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На современном этапе вопросы традиционно-
го взаимодействия окружающего мира с человеком 
выросли в экологическую проблему. В связи с этим 
в нашей стране много делается для становления 
и развития экологического образования и воспита-
ния студентов, которое будет способствовать фор-
мированию экологического мышления и отношения 
к окружающему миру. Разработана система по фор-
мированию экологического мышления, созданы эко-
лого-биологические кружки, организуются акции 
и мероприятия, проводятся массовые природоохран-
ные компании, экологические операции, организова-
ны научно-исследовательские работы, но, при этом 
проблема остаётся: экологическое мышление недо-
статочно сформировано.

Совершенно ясно, что человек занимался экологи-
ческой деятельностью с самого своего возникновения 
на Земле. Она последовательно видоизменялась в со-
ответствии с этапами развития экологической куль-
туры в целом и, таким образом, в настоящее время 
должна соответствовать новому типу экологической 
культуры и всем ее подсистемам, и прежде всего со-
временному уровню экологического мышления.

Особую роль в формировании экологического 
мышления у студентов играют экологическое об-
разование и воспитание. Они призваны развивать 
экологическое мировоззрение, экологическую нрав-
ственность и экологическую культуру личности. 
Экологическое образование предполагает формиро-
вание убежденности каждого в объективной необхо-
димости сохранять созданные природой и человеком 
ценности. Уровень экологической культуры личности 
определяется пониманием социальной значимости 
экологических проблем, их связи с политическими, 
социально-экономическими задачами человечества 
и отдельно взятой личностью, поэтому в учебно-вос-
питательном процессе должно быть обеспечено фор-
мирование основ экологического мировоззрения и его 
действительного осуществления.

Для формирования экологического мышления 
студентов в Северо-Осетинском государственном 
университете имени К.Л. Хетагурова (СОГУ) рабо-
та ведется по трем направлениям: 1) формирование 
адекватных экологических представлений; 2) береж-
ное отношение к природе; 3) формирование системы 
технологий и стратегий взаимодействия с природой.
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Ионы йода и брома обычно встречаются в хло-
ридных натриевых минеральных водах. Для лечеб-
ных целей используются минеральные воды, которые 

содержат не менее 10 мг/дм3 йода и не менее 25 мг/
дм3 брома при общей минерализации воды – не более 
10-12 г/дм3. Кроме природных используются также 
искусственные йодобромные минеральные ванны, 
содержащие йодид натрия и бромид калия (натрия). 
В процессе погружения больного в иодобромную 
минеральную воду через кожу в организм поступает 
140-190 мкг йода и 0,28-0,30 мг брома, которые из-
бирательно накапливаются в щитовидной железе, 
гипофизе и гипоталамусе. Благодаря своей летуче-
сти ионы йода с поверхности ванны легко проникают 
в организм через верхние дыхательные пути. В ре-
зультате изменения микроокружения нервных про-
водников кожи и возбуждения хеморецепторов кро-
веносных сосудов наблюдаются системные реакции 
в системе кровообращения и дыхания. Это приводит 
к снижению мышечного тонуса, артериального давле-
ния, частоты сердечных сокращений, избирательному 
возрастанию кровотока в почках, печени, селезенке.

Ионы йода, поступающие в щитовидную желе-
зу, приводят к образованию органических веществ 
(аддуктов) и физиологически активных тиреоидных 
гормонов – тироксина и трийодтиронина, способ-
ствуя восстановлению основного обмена в организме. 
Кроме того, ионы йода повышают угнетенную при 
атеросклерозе фибринолитическую активность кро-
ви, понижают ее коагуляционные свойства, а также 
стимулируют образование антител и уменьшают сте-
пень аллергизации организма. Ионы брома, поступая 
в головной мозг, изменяют соотношение процессов 
торможения и возбуждения в коре головного мозга, 
усиливая процессы торможения. Основные лечебные 
эффекты йодобромных минеральных ванн – противо-
воспалительный, транквилизирующий, седативный, 
метаболический, секреторный. 

Таким образом, йодобромные минеральные воды 
обладают выраженными лечебными эффектами при 
заболеваниях сердечно – сосудистой системы, цен-
тральной и периферической нервных систем, а также 
заболеваниях кожи.
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Особый интерес представляет разработка и вне-
дрение в стоматологическую практику высокоэффек-
тивных препаратов комбинированного действия с ми-
нимальными побочными эффектами, действующих 
на различные звенья патогенеза, позволяющие сокра-
тить традиционные сроки терапии.

Целью работы является разработка методов стан-
дартизации стоматологического геля на основе фи-
токомпозиции шалфея лекарственного и ромашки 
аптечной, содержащей антиоксиданты природного 
происхождения.

Полученный гель представляет собой однород-
ную полупрозрачную гелеобразную массу светло-ко-
ричневого цвета, с красноватым оттенком, со слабым 
характерным запахом, слегка вяжущим вкусом.

Стандартизацию полученного геля производили 
по органолептическим показателям, показателю рН 
(6,5-7,5), вязкости (30,0±5,0 Па·с), содержанию фла-


