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НАРУШЕНИЯ  В   ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЕ   ПРИ  ДЛИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ  КОМПЬЮТЕРЕ IMPAIRMENTS  OF  MUSCULOSKELETAL SYSTEM  CAUSED   BY LONG PERIODS  OF  USING  A  PERSONAL  COMPUTER  Л.М. Левшук1), В.В. Кот L.M. Levshuk1), V.V. Kot  Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus  e-mail: 1)lili.lev@mail.ru При длительной работе на персональном компьютере формируются на-рушения со стороны опорно-двигательной системы, в частности, шей-ного и грудного отдела позвоночного столба, а также в области лучеза-пястного сустава. Для предупреждения нарушений со стороны опорно-двигательной системы необходимо соблюдать гигиенические нормы работы на персональном компьютере. Long periods of using a PC can cause various computer-related injuries, such as musculoskeletal and motor function impairments, leading to thoracic and cervical spine disorders as well as wrist joints disorders in particular. To prevent these impairments in the musculoskeletal system, it is necessary to comply with hygiene standards while working on a personal computer. Ключевые слова: персональный компьютер; опорно-двигательная система; нагрузки; опасные факторы; гигиенические требования. Keywords: personal computer; musculoskeletal and motor function system; load; dangerous factors; hygiene requirements. В настоящее время сложно представить себе жизнь без наличия в ней компьютера. Эти устройства относительно недавно вошли в жизнь человека, прочно заняв собой места во всех сферах деятельности и пре-вратившись в незаменимых помощников. Незаменимое изобретение человечества – компьютер – выполняет огромное количество функций, за счет чего облегчается жизнь человека. Они расширяют возможности и облегчают людям жизнь во многих сферах социальной, познаватель-ной, профессиональной деятельности. Но не стоит забывать, что каким бы хорошим помощником ни был компьютер, он несет непоправимый вред здоровью человека! Однако правильное использование новатор-ского устройства снижает его негативное влияние на здоровье и предот-вращает возникновение «компьютерных» заболеваний.  Люди, работающие на компьютере, ведут малоподвижный образ жизни. В последние годы дети и подростки много времени проводят за 
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монитором, увлекаясь интерактивными играми. Это приводит к нару-шению развития скелета в младшем возрасте и патологии позвоночника у старшего поколения [1]. Существует ряд неблагоприятных факторов, нарушающих работу позвоночного столба. К ним относятся: длительное пребывание в не-подвижных (статических) позах; напряжение шейного и грудного отде-ла позвоночного столба; низкая двигательная активность (гиподина-мия); нерациональное питание, перекусы вместо полноценного приема пищи. Работая за компьютером человек должен долгое время пребывать в вынужденном положении, двигательная активность сильно ограничива-ется, что, естественно, оказывает отрицательное воздействие на позво-ночник и мышцы спины. Непрерывная работа за монитором более 2 часов приводит к тоническому перенапряжению мышц, спазму арте-риальных сосудов позвоночного столба, ухудшению метаболизма и кровообращения в структурах позвоночника. Малоподвижный образ жизни вызывает ослабление мышечного каркаса спины, что негативно влияет на прочность позвонков и эластичность межпозвонковых дисков. Неправильное питание усугубляет проблемы со спиной и вызывает раз-витие тяжелых заболеваний опорно-двигательного аппарата: остеохонд-роза, сколиоза, грыжи межпозвонкового диска [1]. Человеческое тело не приспособлено для того, чтобы проводить долгие часы в фиксированном положении. Длительные периоды непод-вижности снижают приток крови к мышцам, что приводит к накопле-нию продуктов метаболизма, раздражающих нервные окончания задей-ствованных мышц. Если этот застой случается в мышцах плеч, спины или шеи, может возникнуть головная боль, поскольку мышцы передают "сигналы дискомфорта" нервам чувствительных тканей лица, головы и кожи черепа, сонливость, головокружение, головные боли, снижение трудоспособности, скованность движений в спине, боли в шейно-грудном и поясничном отделе позвоночника, онемение в пальцах рук, хруст при движениях шеи. Для предупреждения нарушений со стороны позвоночника, необхо-димо придерживаться следующих правил: используйте специальное кресло и стол для работы за компьютером; делайте перерывы каждый час на 10-15 минут, в течение которых следует размять руки и ноги, пройтись по комнате; во время работы держите спину прямо, не накло-няйте шею и не горбите спину; ноги должны упираться  в пол и быть согнуты под прямым углом в тазобедренных суставах и коленях; во время отдыха старайтесь больше двигаться, ходить пешком, заниматься спортом. Правильная поза за компьютером, регулярные перерывы на 
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отдых, физическая активность предупреждают патологию со стороны позвоночника [3]. Разные виды монотонной работы, во время которых человек выну-жден постоянно сгибать и разгибать руку в лучезапястном суставе, в том числе работа на клавиатуре, повышают риск развития синдрома лучезапястного канала. Набор больших объемов текста или длительная работа с компьютерной мышкой связана с однотипными движениями кистей, что способствует развитию туннельного или кистевого синдро-ма. Кистевой туннельный синдром (синдром запястного канала) – забо-левание, которое возникает из-за сдавления срединного нерва кисти, между мышцами и сухожилиями. Срединный нерв – один из нервов, обеспечивающих чувствительность и движения кисти проходит в огра-ниченном пространстве, в так называемом запястном канале, образо-ванном соединительной тканью и костями запястья. Туннельный или кистевой синдром развивается при воспалении запястного канала, в ко-тором проходит срединный нерв. Существует ряд неблагоприятных факторов, формирующих туннельный синдром: многократные сгиба-тельные и разгибательные движения в лучезапястных суставах при ра-боте с клавиатурой и мышкой; напряжение кистей и рук при неправиль-ной технике печати на клавиатуре; воздействие вибрации при ударе пальцев по клавишам клавиатуры. Вследствие влияния негативных фак-торов возникает воспаление анатомических структур запястного канала (костей, сухожилий, мышц), что приводит к отеку и сдавливанию сре-динного нерва, отвечающего за двигательную и чувствительную иннер-вацию кисти. Заболевание проявляется следующими симптомами: ноющие боли в области лучезапястного сустава, пальцев кисти, пред-плечья; онемение, жжение, похолодание пальцев руки; нарушение чув-ствительности кисти; сухость или потливость ладоней; ломкость ногтей; слабость мышц кисти, нарушение силы пальцев, невозможность выпол-нять захват и удерживание предметов. Предупреждение туннельного синдрома не требует особых усилий. Регулярный отдых, разминка и правильная техника работы с мышкой и клавиатурой позволит избежать неприятных последствий [2]. Для профилактики ущемления срединного нерва в запястном канале необходимо выполнять следующие рекомендации: правильное обраще-ние с компьютерной мышью – большой и безымянный палец лежат на боковых гранях, указательный палец работает с левой кнопкой, а безы-мянный с правой кнопкой мыши, движения мышкой должны осуществ-ляться расслабленной рукой без напряжения лучезапястного сустава; правильное обращение с клавиатурой – руки согнуты под прямым уг-лом, печатать необходимо подушечками слегка согнутых пальцев без 
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интенсивных ударов; разминка кистей – при усталости пальцев делайте массаж кистей, круговые движения в лучезапястных и локтевых суста-вах, сжимайте и расслабляйте кулаки [2]. Таким образом, здоровье человеческого организма полностью зави-сит от самого человека. При рациональном чередовании работы и отды-ха, при соблюдении профилактических мероприятий негативное воз-действие компьютера снижается до минимума. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Работа за компьютером и здоровье опорно-двигательного аппарата // spinet.ru [Электронный ресурс]. – 2019. Режим доступа: https://spinet.ru/kendh/rabota_za_kompjuterom_i_zdorove_oporno-dvigatelnogo_apparata.php. – Дата доступа: 30.05.2019. 2. Какой вред от компьютера // kakprosto.ru [Электронный ресурс]. – 2019. Ре-жим доступа : https://www.kakprosto.ru/kak-879631-kakoy-vred-ot-kompyutera#ixzz5pcgg0gp4. – Дата доступа: 30.05.2019. 3. Очерет, Л.Н. Позвоночник и долголетие: Научитесь жить без боли в спине. / Л.Н. Очерет. – M., 2007. – 138 c. САМООЦЕНКА  АКТИВНОСТИ  И   СИЛЫ  ВОЛИ  СТУДЕНТОВ  К  ВЕДЕНИЮ  ЗОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ       ACTIVITY  AND  WILL  POWER  SELF-ASSESSMENT   OF STUDENTS  TO  LEAD A HEALTY  LIFESTYLE И.В. Пантюк  I.V. Pantiouk  Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: pantiouk@bsu.by  Рассматриваются личностные характеристики и особенности проявле-ния силовых качеств студентов к ведению здорового образа жизни. Проведен анализ самооценки уровня активности и силы воли студен-тов. Установлены основные индивидуальные факторы, влияющие на ведение здорового образа жизни.  The personal characteristics and manifestations of will power qualities of students to lead a healthy lifestyle are discussed. The analysis of activity level and will power self-assessment of students is made. The main individ-ual factors that influence a healthy lifestyle are revealed. Ключевые слова: активность; сила воли; студенты; здоровый образ жизни.  Keywords: activity; willpower; students; healthy lifestyle. 




