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1. Нами была разработана методика, по-

зволяющая выяснить знания детей и их 

родителей о наркотиках; 

2. Доказано, что профилактику нарко-

мании можно проводить уже в дошколь-

ных учреждениях и в начальной школе, 

кроме того ее можно использовать в до-

мах-интернатах и даже в домашней обста-

новке. 
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Одной из актуальных задач государства 

в настоящее время является реализация 

программы по переселению населения с 

территорий Крайнего Севера в зоны с бла-

гоприятным климатом для проживания. 

Такими регионами для мигратов с Севера 

служат южные районы Красноярского края 

и Республика Хакассия. В этой связи вста-

ет необходимость в оценке адаптивных 

возможностей и состояния здоровья пере-

селенцев, в первую очередь лиц, находя-

щихся в посттрудовом периоде.  

Целью настоящего исследования явилась 

оценка психоэмоционального статуса и 

когнитивных функций у мигрантов с Севе-

ра, находящихся в посттрудовом периоде. 

Проведено сомато-неврологическое об-

следование с оценкой психоэмоционально-

го статуса при помощи опросника Айзенка 

и когтинивной сферы по параметрам выс-

ших мозговых функций у 81 человека: 68 

переселенцев с Севера с признаками дис-

циркуляторной энцефалопатии (ДЭ) и 13 

человек без клинических проявлений ДЭ в 

возрасте от 55 -65 лет (51 женщина и 30 

мужчин).  

Психологическое тестирование у всех 

обследуемых по шкале Айзенка «интра-

экстраверсии» выявило независимо от по-

ловой принадлежности умеренно выра-

женные психологические типы интравер-

сии и экстраверсии. При этом 

интравертированный тип личности встре-

чался в 1,5 раза чаще среди лиц с призна-

ками ДЭ, а частота эмоциональной неста-

бильности по шкале Айзенка «нейротизм-

эмоциональная стабильность» регистриро-

валась в 2 раза чаще. Психологическое ис-

следование высших мозговых функций 

обнаружило снижение мнестических 

функций. 

Таким образом, выявленные особенно-

сти психоэмоционального статуса у ми-

грантов с Севера с признаками ДЭ свиде-

тельствуют о формировании у последних 

тревожных расстройств и отражают огра-
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ниченные адаптивные возможности данной 

категории лиц, что требует проведения 

специальной терапии, включающей назна-

чение препаратов, улучшающих когнитив-

ные функции и нормализующих психоэмо-

циональную сферу. Применение 

отечественных препаратов (пантокальцин 

и тералиджен) в амбулаторных условиях 

позволит уменьшить выраженность тре-

вожных расстройств и стабилизировать 

когнитивную сферу.  
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Устойчивое развитие сельского хозяй-

ства невозможно без обновления произ-

водственного потенциала на базе внедре-

ния новых ресурсосберегающих 

технологий и техники, обеспечивающих 

повышение урожайности сельскохозяйст-

венных культур и продуктивности скота и 

птицы в сельском хозяйстве, а также вне-

дрения экологически чистых технологий, 

основных фондов экологического назначе-

ния, предусматривающих использование 

навоза, птичьего помета и других отходов, 

загрязняющих окружающую среду. Преж-

ние (существующие) подходы к размеще-

нию и утилизации отходов животноводства 

(«временное» складирование в специаль-

ных местах или вывоз на поля) не отвеча-

ют современным требованиям к «эколо-

гичности» подобных процессов. Поэтому в 

целях реализации федеральной политики 

развития сельского хозяйства следует де-

лать серьезный акцент на региональных 

мероприятиях, проводимых согласно ее 

установкам. 

На современном этапе существует мно-

жество патентованных технологических 

решений, позволяющих решить основную 

проблему агрохозяйств по эффективному 

использованию территорий и повышению 

урожайности сельхозкультур. Эти техно-

логические решения связаны с рациональ-

ной и экологически безопасной утилизаци-

ей отходов животноводства: 

• изготовление строительных блоков 

на основе обезвоженного навоза из живот-

новодческих стоков и строительство из них 

сооружений для хранения удобрений из 

того же материала; 

• экспресс-компостирование органи-

ческих отходов животноводческих пред-

приятий и получение удобрений; 


