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Введение
Приложение Microsoft Publisher разработано специально для пользователей, которые 
занимаются созданием рекламных роликов, печатных робот. Оно представляет собой 
универсальную систему создания буклетов и самых разнообразных материалов, 
предназначенных для печати на настольном принтере или в типографии, рассылки 
по электронной почте или размещения в Интернете.
Возможности Microsoft Publisher:
- Подготовка самых разнообразных бизнес-публикаций с использованием новых 
мастеров создания веб-узлов, а также буклетов для печати, включая брошюры, 
бюллетени, открытки, наклейки для компакт- и DVD-дисков и другие печатные 
материалы.
- Создание собственных публикаций с использованием расширенного набора 
шаблонов, включая собственные наборы бланков, а также поздравительные 
открытки и приглашения профессионального качества.
- Автоматическое создание публикации, в которой выполняется слияние картинок и 
текста из источника данных (например, из Excel 2007 или Microsoft Office Access 
2007), с использованием функции слияния каталога, чтобы создать из электронной 
таблицы своего рода модуль включения в сложный каталог.
В приложении Publisher 2007 предоставляются все средства, необходимые для 
достижения результатов профессионального качества, начиная от профессионально 
разработанных шаблонов, которые можно настроить, используя цветные схемы, 
шрифтовые схемы, различные параметры разметки или собственные дизайнерские 
идеи. Можно также начать с пустой публикации и реализовать свои творческие 
замыслы с помощью сложных типографических средств и средств разметки страниц. 
Цель дипломной работы - исследовать технологии создания буклета в Publisher. Для 
раскрытия темы будут рассмотрены следующие вопросы:
- способы помещения текстового материала в публикацию,
- работа с графическими объектами,
- добавление таблиц в публикацию,
- использование библиотеки макетов и изменение макета публикации.



Во втором вопросе дипломной работы будут рассмотрены негативные факторы 
воздействия компьютера на здоровье человека.
1. Технология создания буклета в программе Publisher
1.1 Макеты для создания буклета в Publisher 
Начало работы с программой Publisher определяется выбором одного из макетов в 
области задач «Новый буклет». Под общим термином «макет» при создании буклета 
понимают организацию (компоновку) и расположение изображения, текста и других 
элементов на странице.
Существуют следующие макеты для создания буклета рисунок 1.1:
- Буклет для печати - выбор шаблона определенного типа и заданного для него 
оформления (имеются шаблоны нескольких категорий - бланки, буклеты, календари 
и др.);
- Wed-узлы и электронная почта;
- Наборы макетов;
- Пустые публикации.
Рисунок 1.1 Начало работы в Publisher
Чтобы создать буклет, который требуется распечатать, выбирают вариант Буклеты 
для печати. Затем указывают тип буклета, который требуется создать. При выборе 
типа создаваемой публикации в Publisher отображаются эскизы доступных заготовок 
показанных на рисунке 1.2. Для разработки буклета на основе одной из заготовок, 
достаточно щелкнуть ее эскиз.
буклет publisher таблица компьютер
Рисунок 1.2 Эскизы доступных заготовок
После того как заготовка публикации откроется, можно заменить текст и рисунки 
заполненным любым содержанием. Также можно изменять цветовую схема и 
шрифтовую схему, удалять или добавлять элементы макета и выполнять любые 
другие требуемые изменения.
Чтобы создать веб-узел или буклет, который планируется отправить как сообщение 
электронной почты, выбирают вариант Веб-узлы и электронная почта рисунок 1.3.
Далее, чтобы изменить:
- макет буклета, нажимают в области задач кнопку Макеты публикаций.
- цветовую схему буклета, выбирают в области задач команду Цветовые схемы;
- шрифтовую схему буклета (предопределенные комбинации шрифтов, которые 
хорошо сочетаются друг с другом), выбирают в области задач команду Шрифтовые 
схемы;
- параметры содержимого страницы при создании веб-страниц выбирают команду 
Содержимое страницы рисунок 1.4.
Рисунок 1.3. Вариант Веб-узлов
Рисунок 1.4. Настройка параметров Веб-узла
Для создания буклета из набора имеющихся макетов в области задач Новый буклет в 
группе Начать с макета надо выбрать команду Наборы макетов. На панели задач 
выбрать нужный набор макетов, а в окне просмотра коллекции - нужный тип буклета 
рисунок 1.5.



Рисунок 1.5. Окно выбора Макетов
При выборе в области задач Новый буклет в группе Начать с команды Пустой буклет 
можно создать буклет самостоятельно (с чистого листа), не привязываясь ни к 
какому образцу или заготовке. Левая панель окна содержит список типов пустых 
буклетов, а в правой панели отображаются пустые шаблоны рисунок 1.6.
Рисунок 1.6. Выбор пустого буклета
1.2 Работа с текстом
Текст в буклете не просто заполняет все пространство между полями и перетекает с 
одной стороны на другую, как это происходит в текстовых редакторах. Место этого 
текста размещается в контейнере, называемом Текстовое поле. Можно разместить 
текстовое поле в нужном месте страницы, придать ему нужный размер, разбить его 
на колонки и объединить одно текстовое поле с другим, так что текст будет 
перетекать между полями, даже если текстовые поля находятся на разных страницах.
Для того чтобы добавить новый текст, используют кнопку Надпись на панели 
инструментов Объекты в левой части экрана.
Текстовые поля можно переместить в произвольное место на странице (или за ее 
пределами), кроме того, можно изменить размер текстового поля.
В таблице 1 показано три способа изменения текстового поля после того, как оно 
создано на странице.
Таблица 1. Способы изменения текстового поля

Цель

Начальные действие

Последующее действие

Перемещение
текстового блока

Устанавливают указатель на границе текстового поля.



Когда указатель примет вид крестообразной стрелки, нажимают кнопку мыши и 
перетаскивают поле.

Изменение
размеров
текстового поля

Щелкают по текстовому полю и устанавливают указатель на одном из круглых 
материков.

Когда указатель примет вид двунаправленной стрелки, нажимают кнопку мыши и 
перетаскивают границу поля.

Поворот
текстового поля

Щелкают текстовое поле и устанавливают указатель на зеленый маркер поворота.

Когда указатель примет вид кружка, нажимают кнопку мыши и перетаскивают 
маркер в требуемом направлении поворота.

При изменении размеров текстового поля часть текста может не вмещаться в 
измененном поле. Чтобы при изменении размеров текстовых полей в буклете текст 
оставался видимым, включают в Publisher автоматическое изменение размеров 
текста, последовательно выбрав в меню Формат пункта Автоподбор текста и По 
ширине.
Если требуется модифицировать внешний вид буклета, в распоряжении имеется 



множество способов изменения оформления текста и полей, в которых он 
содержится.
Например, для изменения внешнего вида выделенного текста можно выбрать в меню 
Формат один из следующих пунктов:
- Шрифт, чтобы изменить шрифт, его размер, цвет или стиль начертания;
- Абзац, чтобы изменить тип выравнивания, отступы, междустрочный интеревал, а 
также разрывы строк и страниц;
- Список, чтобы добавить маркеры и нумерацию или изменить их стиль.
С помощью команды Текстовое поле (в меню Формат) можно изменять внешний вид 
текстового поля:
- делать видимой границу вокруг текстового поля;
- изменять цвет фона и границы;
- поворачивать текстовое поле;
- изменять зазор между текстом и границами текстового поля.
В Publisher легко преобразовать любое текстовое поле в равноотстоящие колонки 
одинакового размера.
Когда текст добавляется в колонки, созданные разбиением текстового поля, то после 
заполнения текстом одной колонки он автоматически перетекает в следующую 
колонку.
Чтобы разбить текстовое поле на колонки, выбирают в меню Формат пункта 
Текстовое поле, открывают вкладку Текстовое поле и щелкают по пункту Колонки. 
Затем выбирают число колонок, на которое требуется разбить текстовое поле, и 
устанавливают зазор между текстом и границей колонки.
Колонки также можно формировать посредством создания для каждой колонки 
отдельного текстового поля. В этом случае текст не будет автоматически перетекать 
из одной колонки в следующую.
1.3 Графические объекты в публикации
Термин «рисунок» используется для обозначения различных графических форматов 
и источников графики, включая следующие графические элементы:
- прямоугольник, круг, стрелка, линия, автофигура;
- отдельные графические файлы в форматах, таких как GIF (Graphics Interchange 
Format),JPEG (Joint Photographic Experts Group), BMP (Bitmap), WMF (Windows Metafile 
Format), TIF (Tagged Image File Format) и PNG (Portable Network Graphics);
- коллекция картинок;
- сканированные фотографии или изображения, снятые цифровым фотоаппаратом.
Каждый рисунок располагается в контейнере, называемом Рамка. Рамки дают тот же 
контроль над рисунками, что и текстовые поля над текстом: можно разместить 
рисунок в нужном месте страницы, включая текстовое поле, изменить его размер и 
вид.
Существует два способа добавления нового рисунка в публикацию:
- Замена рисунка - заполнение в существующей рамке с помощью команды Изменить 
рисунок.
- Создание новой рамки с помощью кнопки Рамка рисунка  и вставка в нее рисунка.



В обоих случаях на первом шаге выбирается источник нового рисунка (таблица 2).
Таблица 2. Действия с рисунком из различных источников

Тип выбранного рисунка

Последующие действия

Коллекция картинок

Откроется область задач Коллекция картинок, где можно найти для вставки 
картинки, фотографии, клипов или аудиофрагмент.

Из файла

Откроется диалоговое окно Добавить картинку, в котором можно выбрать 
требуемый графический файл.

Со сканера или фотокамеры

Если к компьютеру подсоединен сканер или цифровая фотокамера с интерфейсом 
TWAIN или WIA, в публикацию можно добавить изображение непосредственно с 
подсоединенного устройства.



Если требуемый рисунок временно отсутствует или неизвестен, можно вставить в 
буклет пустую рамку. В меню Вставка выбирают пункт Картинка, а затем - пункт 
Пустая рамка.
После того как рисунок помещен в рамку на странице буклета, можно изменять его 
внешний вид, выполняя действия, описанные в таблице 3.
Таблица 3. Изменение внешнего вида рисунка

Цель

Выполнения действия

Добавления цветной или художественной границы

Нажимают кнопку Формат рисунка и используют установки на вкладке Цвета и 
линии.

Добавления цветного фона

Нажимают кнопку Формат рисунка и используют установки на вкладке Цвета и 
линии.

Перекрашивание рисунка



Нажимают кнопку Формат рисунка и используют установку на вкладке Картинка - 
кнопка Перекрасить.

Изменение контрастности и яркости

Нажимают кнопки контрастности или яркости:
Увеличить контрастность 
Уменьшить контрастность 
Увеличить яркость 
Уменьшить яркость 

Пример изменения внешнего вида рисунка (на нижнем рисунке изменены цвета и 
добавлен цветной фон в рамку рисунка) представлен на рисунке 1.7.
Рисунок 1.7. Изменение внешнего вида рисунка
Publisher позволяет создавать различные фигуры (круги, овалы, прямоугольники и 
др.) и вставлять их в публикации. Для создания фигур надо выбрать 
соответствующую кнопку на панели объектов Publisher (таблица 4).
Таблица 4. Создание геометрических фигур

Кнопка

Назначение



Рисует овалы. Для получения круга надо протягивать указатель «мыши» по странице 
при нажатой клавише Shift.

Рисует линии. Можно выбрать ширину, стиль и цвет линии.

Рисует произвольные фигуры, такие же как многоугольники, стрелки и т.п.

Рисует прямоугольники. Для получения квадрата надо протягивать указатель 
«мыши» по странице при нажатой клавише Shift.

Работа с этими инструментами аналогична работе с инструментами панели 
рисования в других приложениях MS Office (Word, Excel и т.д.).
Для закрашивания созданных фигур используется кнопка Заливка  на панели 
инструментов Форматирование.
Для изменения обрамления фигуры надо выделить ее, а затем щелкнуть на кнопку 
на панели инструментов Форматирование.
На панели инструментов Форматирование также имеются кнопки, которые 
позволяют повернуть или зеркально отразить изображение.
Чтобы повернуть созданное изображение (или вставленную картинку) на 
определенный угол, надо выделить изображение и нажать кнопку Произвольный 
поворот на панели инструментов Стандартная и в открывшемся окне диалога 
указать угол поворота.
Чтобы добавить тень к изображению или картинке надо выбрать в меню Формат 
команду Тень.



При создании буклета возможны следующие стандартные варианты обтекания 
рисунка текстом рисунок 1.8:
1) По верхнему и нижнему краю. Текст прерывается на верхнем крае рамки рисунка и 
продолжается после нижнего края рамки;
2) По контуру. Текст обтекания вокруг контура рисунка, а не вокруг рамки;
3) Вокруг рамки. Текст обтекает вокруг рамки, а не вокруг рисунка;
4) Отсутствует. Текст размещается так, как если бы рисунок отсутствовал.
Рисунок 1.8. Примеры обтекания рисунка текстом
Чтобы выбрать режим обтекания текстом, нажимают кнопку Обтекание текстом на 
панели инструментов Картинка.
1.4 Добавление таблиц в публикацию
MS Publisher включает десятки встроенных форматов таблиц, которые можно 
вставить в буклет. Перемещение таблицы, изменение ее размеров и форматирование 
осуществляется так же, как и для других рамок.
Для того чтобы вставить таблицу в буклет, нужно щелкнуть по кнопке Добавить 
таблицу на панели инструментов Объекты, в появившемся окне диалога Создание 
таблицы рисунок 1.9 указать число строк и столбцов, а в окне Формат таблицы - 
выбрать необходимый макет таблицы.
Дальнейшая работа с таблицами аналогична работе с таблицами в других 
приложениях MS Office.
Рисунок 1.9. Создание таблицы
1.5 Использование библиотеки макетов
Библиотека макетов представляет собой набор разнообразных фигур, декоративных 
макетов и дополнительных шаблонов, которые могут быть использованы для 
улучшения внешнего вида публикации.
Чтобы воспользоваться Библиотекой макетов надо выбрать в меню Вставка команду 
Объект из библиотеки макетов.
В появившемся окне диалога рисунок 1.10 в левой панели содержится список 
разделов, а в правой - образцы макетов, соответствующие разделу Заголовки.
Рисунок 1.10. Библиотека макетов
1.6 Изменение макета публикаций
После завершения работы над буклетом можно изменить макет публикации и 
цветовую схему. Содержание буклета при этом не изменится.
При замене цветовой схемы рисунок 1.11 меняются только цвета окрашенных 
фрагментов. Для того, чтобы изменить цветовую схему надо выбрать в меню Формат 
команду Параметры/Быстрая публикация. Появится окно Мастер быстрых 
публикаций. Выбрать в верхней части окна раздел Цветовая схема, а в нижней части 
окна - ее название.
Рисунок 1.11. Окно Мастера быстрых публикаций - выбор Цветовой схемы
При переходе к другому макету происходит перераспределение текста, т.к. разные 
макеты используют различные текстовые рамки, изображения и фигуры рисунок 
1.12. Поэтому изменение макета может потребовать корректировки размеров и 
положения рамок и даже форматирования текста. Для изменения макета публикации 



- выбрать в меню Вид команду Отобразить мастер. Появится окно Мастер быстрых 
публикаций. Выбрать в верхней части окна раздел Макет, а в нижней части окна - его 
название.
Рисунок 1.12. Изменение макета публикаций
При необходимости можно нажать кнопку Сброс макета и убрать ненужные 
элементы макета.
1.7 Печать публикации
После завершения работы над созданием буклета, необходимо его распечатать. 
Печать в Publisher осуществляется аналогично печати документа в других 
приложениях MS Office. Можно напечатать весь буклет, заданный диапазон страниц 
или текущую страницу. Если включен режим двустороннего разворота, то печать 
текущей страницы приведет к печати обеих страниц разворота.
Прежде чем приступить к печати, необходимо выбрать в меню Файл команду 
Параметры страницы. В появившемся окне диалога установить нужную разметку 
буклета и ориентацию страницы рисунок 1.13.
Если буклет должен печататься на обеих сторонах листа (например, как в каталоге), а 
принтер печатает только на одной стороне, можно эмулировать двустороннюю 
печать. Это реализуется за счет печати двух страниц на одном листе и последующей 
сборки буклета, в процессе которой листы сгибаются и скрепляются вместе. На 
первом листе надо печатать первую и последнюю страницы буклета, на втором - 
вторую и предпоследнюю и т.д. Чтобы имитировать двустороннюю печать, можно 
пропустить тот же лист через принтер дважды, перевернув его.
Рисунок 1.13. Параметры страниц
Если указан диапазон страниц при печати публикации типа брошюры, Publisher 
выведет вопрос Помощника (или окно диалога, если Помощник отсутствует на 
экране) «Печатать как отдельную брошюру?». Чтобы напечатать выделенные 
страницы в виде отдельной брошюры, ответьте «Да». Если необходимо напечатать 
выделенные страницы как часть уже напечатанной брошюры, ответьте «Нет» на 
поставленный вопрос.
2. Негативные факторы воздействия компьютера на здоровье человека
Влияние компьютера на здоровье человека
Данная статьи посвящена воздействию компьютера (точнее работы за 
компьютером) на здоровье человека. Ниже рассмотрим основные моменты 
взаимодействия человек-компьютер, а также нарушения здоровья человека 
вызванные длительной работой за компьютером.
Длительная работа за компьютером 
По сути дела только длительная работа за компьютером может оказать 
существенное влияние на здоровье человека. В наше время использование 
компьютеров во всех сферах жизни становится все шире и потому все больше людей 
вынуждены проводить целые дни у мониторов компьютеров.
Рассмотрим основные аспекты длительной работы за компьютером:
1. Работающий за компьютером человек длительное время должен сохранять 
относительно неподвижное положение, что негативно сказывается на позвоночнике 



и циркуляции крови во всем организме (застой крови). Особенно сильно застой 
крови выражен на уровне органов малого таза и конечностей. При длительных 
нарушениях циркуляции крови нарушается питание тканей и повреждаются стенки 
сосудов, что в свою очередь приводит к их необратимому расширению. Такое 
расширение сосудов наблюдается, например, при геморрое.
2. Чтение информации с монитора вызывает перенапряжение глаз. Возникает это 
главным образом потому, что во время чтения с монитора расстояние от текста до 
глаз постоянно остается одним и тем же, из-за этого мышцы глаз, регулирующие 
аккомодацию, находятся в постоянном напряжении. Со временем это может 
привести к нарушению аккомодативной способности глаз и, следовательно, к 
нарушениям зрения.
3. Длительная работа на клавиатуре приводит к перенапряжению суставов кисти и 
мышц предплечья.
4. Мониторы, снабженные электронной пушкой, являются сильным источником 
электромагнитных полей. Постоянная «бомбардировка» организма человека 
ускоренными электронами приводит к различным расстройствам нервной системы и 
глаз.
5. Работа за компьютером предполагает переработку большого массива информации 
и постоянную концентрацию внимания, поэтому при длительной работе за 
компьютером нередко развивается умственная усталость и нарушение внимания.
6. Человек, работающий за компьютером, вынужден все время принимать решения, 
от которых зависит эффективность его работы. Порой бывает довольно сложно 
предположить последствия того или иного шага (особенно на фоне хронической 
усталости). Поэтому, длительная работа за компьютером, часто является причиной 
хронического стресса. Заметим, что необходимость перерабатывать большое 
количество неоднородной (и в большинстве своем ненужной информации), так же 
приводит к развитию стресса.
7. Все чаще появляются сообщения о возникновении компьютерной зависимости. 
Действительно, длительная работа за компьютером, работа в Интернете и 
компьютерные игры могут вызвать подобные психические расстройства.
8. Работа за компьютером нередко поглощает все внимание работающего человека и 
потому, такие люди часто пренебрегают нормальным питанием и работают 
впроголодь весь день. Неправильное питание приводит не только к нарушениям 
работы органов пищеварительного тракта, но и к возникновению минеральной и 
витаминной недостаточности. Известно, что не недостаток витаминов и минералов 
негативно сказывается на процессе обмена веществ в организме, что приводит к 
снижению интеллектуальных способностей человека. Снижение эффективности 
работы что в свою очередь вызывает необходимость находиться еще больше 
времени за компьютером. Таким образом, образуется своеобразный «порочный 
круг», в котором длительная работа за компьютером является пусковым моментом, 
определяющим все последующие нарушения.
Гиподинамия, стресс, вредные привычки и неправильное питание являются 
основными причинами сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Таким образом, 



человек длительное время работающий за компьютером подвергается реальному 
риску сердечно-сосудистых заболеваний, различных заболеваний глаз, 
двигательного аппарата, органов желудочно-кишечного тракта, психических 
расстройств.
Нарушения зрения, вызванные длительной работой за компьютером
Как уже упоминалось выше, длительная работа за компьютером оказывает 
негативное воздействие на глаза и зрение. В последнее время появилось несколько 
новых терминов определяющих заболевания глаз, вызванные долгой работой на 
компьютером. 
Дисплейная болезнь (астенопия: от греч. Asten-усталость + ops-зрение), 
характеризуется нарушением аккомодации глаз из-за длительного перенапряжения 
ресничного тела. Ресничное тело расположено сразу под радужной оболочкой глаза и 
состоит из множества мышечных волокон. Ресничное тело представляет собой 
своеобразное мышечное кольцо внутри которого крепится хрусталик. Сокращение 
или расслабление мышц ресничного тела приводит к изменению кривизны 
хрусталика и, следовательно, изменяет его преломляющую способность. В норме 
работа ресничных тел обоих глаз поддерживает концентрирование светового пучка 
на ограниченный участок сетчатки. При хроническом перенапряжении ресничного 
тела оно теряет способность сокращаться а, следовательно, теряется способность 
глаз к аккомодации (восприятие объектов на различных расстояниях).
Синдром сухого глаза - собирательное название заболевания вызванного 
нарушением увлажнения передней поверхности глаза (роговицы) слезной 
жидкостью. В норме человек осуществляет более 20 моргательных движений в 
секунду. В результате этого передняя поверхность глаза постоянно увлажняется и 
очищается слезной жидкостью. Во время работы за компьютером частота моргания 
уменьшается по меньшей мере в три раза. При этом поверхность роговицы 
«высыхает». Синдром сухого глаза развивается спустя некоторое время работы за 
компьютером и проявляется жжением в глазах, покраснением конъюнктивы, 
появлением сосудистой сетки на боковых поверхностях глаз. Если при 
возникновении этих признаков работа за компьютером прекращается, то симптомы 
регрессируют. Однако во время продолжительной работы за компьютером 
вышеуказанные симптомы становятся более устойчивыми и не исчезают после 
прекращения работы за компьютером. Объясняется это присоединением инфекции и 
нарушением трофики оболочек глаза, вызванные недостаточным увлажнением глаз 
слезной жидкостью.
Также длительная работа за компьютером может увеличить риск таких глазных 
заболеваний как миопия (близорукость), дальнозоркость, глаукома
Заболевания прямой кишки
Среди заболеваний прямой кишки геморрой является самым распространенным. 
Высокая заболеваемость этим типом болезни среди лиц, проводящих много времени 
за компьютером объясняется отнюдь не вредным влиянием последнего на организм 
человека, а тем, что оператор компьютера долгое время занимает сидячее 
положение. Геморрой представляет собой расширение вен нижнего отдела прямой 



кишки. Основной причиной такого расширения является застой крови в этих венах 
при малоподвижном образе жизни. При этом расширенные вены выпячиваются в 
просвет прямой кишки и даже провисают из анального отверстия. В некоторых 
случаях возможно развитие тромбоза или инфицирования геморроидальных вен. 
При этом появляются сильные боли и кровотечения из анального отверстия. 
Заболевания кистей рук 
Длительная работа за компьютером может стать причиной серьезных нервно-
мышечных расстройств. Особенно чувствительными участками тела являются 
пальцы, кисти рук и предплечья. Руки выполняют основную часть механической 
работы при работе за компьютером, при этом важна не амплитуда физической 
нагрузки (она, как правило, довольно низкая), а время работы. Как известно 
подушечки пальцев являются наиболее чувствительными участками человеческого 
тела. На этом уровне сконцентрировано большое количество чувствительных 
нервных окончаний (благодаря этому пальцы выполняют функцию осязания). При 
длительной работе за компьютером (на клавиатуре) нервные окончания пальцев 
подвергаются постоянному раздражению. Со временем это приводит к истощению 
нервных путей осуществляющих связь пальцев с корой головного мозга. В 
результате возникают нарушения координации движений пальцев и судороги кисти 
и предплечья. Английские исследователи назвали это заболевание RSI (repetitive 
strain injury), что переводится как хроническое заболевание кистей рук.
Заболевания опорно-двигательного аппарата 
Часто длительная работа за компьютером может стать причиной нарушений осанки 
или искривления позвоночника. Наиболее подвержены этому заболеванию дети, у 
которых искривление позвоночника проходит по типу сколиоза, то есть искривления 
позвоночного столба в сторону (латерально). У взрослых людей может возникнуть 
образование грыжи межпозвоночного диска, что приводит к сдавливанию нервных 
корешков и возникновению радикулита.
Основной причиной развития заболеваний позвоночного столба является 
неправильная позиция на рабочем месте. Как правило, работающий человек 
приспосабливается и через некоторое время перестает чувствовать то, что сидит 
неправильно, при этом болезнь продолжает прогрессировать.
Заболевания нервной системы 
Работа за компьютером - это чисто интеллектуальный труд. И потому основная часть 
нагрузки приходится на нервную систему, а именно на головной мозг. 
Часто длительная работа за компьютером может быть причиной головных болей. 
Известно несколько типов головных болей, которые могут быть спровоцированы 
работой за компьютером. Одним из факторов провоцирующим появление головных 
болей является хроническое перенапряжение, важное значение имеет и постоянное 
напряжение черепных мышц и мышц лица.
Расстройства внимания и невозможность концентрироваться являются следствием 
хронического переутомления. Иногда из-за длительной работы за компьютером 
может возникнуть шум в ушах, головокружение, тошнота. При возникновении этих 
симптомов нужно обратиться за советом к врачу и временно прервать работу за 



компьютером.
Помимо описанных выше заболеваний длительное пребывание за компьютером 
может быть причиной возникновения гастритов, язвы желудка, простатита. 
Заключение
Программа Publisher 2007 может управлять размещением текста, изображений и 
других элементов макета, она специально разработана для автоматизации задач по 
созданию макетов страниц, для этого в ней много специальных мастеров, шаблонов и 
инструкций по проектированию.
В результате исследования темы дипломной работы и поставленных целей были 
рассмотрены следующие вопросы: способы помещения текстового материала в 
публикацию, работа с графическими объектами, добавление таблиц в публикацию, 
использование библиотеки макетов и изменение макета публикации, что позволяет 
сделать следующие выводы - программа Publisher 2007 - это специализированный 
пакет для создания маркетинговых материалов, содержащих графические и 
мультимедийные компоненты. Встроенные в программу мастера позволяют без 
проблем и потерь времени подготовить веб-страницу, красочно оформленное 
рекламное письмо, наклейку на компакт-диск, рекламный проспект, обложку для 
брошюры, календарь, бланк или открытку. Огромное количество шаблонов 
открывает возможность создать требуемый рекламный или печатный продукт за 
считанные секунды. 
Данный дизайнерско-издательский пакет, рассчитан на выполнение широчайшего 
круга задач и ориентированный в первую очередь на корпоративных пользователей, 
не являющихся профессионалами в области дизайна или полиграфии.
Во второй части дипломной работы был рассмотрен вопрос о негативных факторах 
воздействия компьютера на здоровье человека.
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