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СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Петренко Кристина, студентка 172 группы, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 

медицинский колледж» 

141 

45.  

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ ПРИ СЕПСИСЕ 

Дрокина Ульяна, студентка 271 группы, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский 

колледж» 
144 

46.  

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 Г. СТАВРОПОЛЯ 

Коржова Анастасия, студентка 271 группы, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 

медицинский колледж» 

146 

47.  

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

В ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Мальченко Ольга, студентка 271 группы, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 

медицинский колледж» 

148 

48.  

ДИАГНОСТИКА   СИФИЛИСА С ПОМОЩЬЮ РЕАКЦИИ 

МИКРОПРЕЦИПИТАЦИИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ 

Касабян  Эльмира, студентка 271 группа, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 

медицинский колледж» 

150 
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49.  

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ – ОСНОВНОЙ 

МЕХАНИЗМ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ 

Пасько Алена, студентка 371 группы ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский 

колледж» 

152 

50.  

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Калова Дарина, 111 группа, 31.02.01 Лечебное дело, ГБПОУ СК «Ставропольский  базовый 

медицинский колледж» 

154 

51.  
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ РАН 

Чистова Анастасия, 4 курс, ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж» 157 

52.  

РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  В ПРОФИЛАКТИКЕ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ДЕВУШЕК В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ 

Серебряков Алексей, 3 группа 3 курс 31.02.01 Лечебное дело, ГБПОУ Ростовской области 

«Шахтинский медицинский колледж» 

159 

53.  

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ПРОСВЕЩЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА 

Колтыгин Иван, Сидельникова Ярослава стом/проф-12, 31.02.06 Стоматология 

профилактическая, ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» МЗ 

Краснодарского края 

162 

54.  
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Шевчук Наталья, Дружинина Анастасия, 408 гр., Лечебное дело 

ГАПОУ «Куйбышевский медицинский техникум» Новосибирская область. 
165 

55.  

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ 

СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ 

Журавлева Екатерина,  4 курс 2 гр., "Лечебное дело" ГБПОУ «Шахтинский медицинский 

колледж им. Г.В. Кузнецовой» Ростовской области 

167 

56.  

ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА. 

РОЛЬ МЕДСЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ КУРЕНИЯ 

Кузнецова Алена, 404 гр., БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж» 
170 

57.  

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПЛАТНОГО И ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кожевникова Мария, Минасян Елена,  3 курс, 33.02.01 Фармация 

МЗ Ростовской области ГБПОУ «Ростовский базовый медицинский колледж» 

172 

58.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ 

ТУБЕРКУЛЕЗА 

Кузьмина Марина, студентка ГБОУ ПО «Пензенский медицинский колледж», Кузнецкий 

филиал 

174 

59.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУККАЛЬНЫХ ФОРМ НИТРОГЛИЦЕРИНА В УСЛОВИЯХ 

СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

Лебедев Михаил, Аксенова Дарья, 3 курс, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж» г. Новокузнецк 

178 

60.  
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ОТ МОНИТОРА КОМПЬЮТЕРА 

НА ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Гулькова Анастасия, 2 курс, Лечебное дело, ОГБПОУ  «Тулунский медицинский колледж» 
180 

61.  
ЗДОРОВЬЕ И НАСТРОЕНИЕ 

Лыткина Алѐна, 4 курс, Сестринское дело, ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» 
182 

62.  

РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Рыбникова Людмила, 4 курс, «Лечебное дело», ОГБПОУ «Тулунский медицинский 

колледж» 

186 

63.  

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОЛИГОФРЕНИЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА ШАХТЫ 

Меркулова Полина,   Хохлова Алина, 3 курс, 2 гр., Лечебное дело, ГБПОУ Ростовской 

области «Шахтинский    медицинский   колледж» 

189 

64.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
192 
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Курганова Виктория, 3 курс, 315 гр., Лечебное дело, ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 2» Коломенский филиал 

65.  
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АНЕМИЕЙ У ДЕТЕЙ 

Полякова Анна, 3 курс, 1 гр., Сестринское дело, ГБПОУ Ростовской области «Шахтинский 

медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 
194 

66.  

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИИ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Норматова Нигина, IV курс, 042 гр., Сестринское дело, Кузнецкий филиал ГБОУ ПО 

"Пензенский областной медицинский колледж"  

196 

67.  
ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА.  РАЗРЕШЕНА-ЗНАЧИТ НЕ ОПАСНА? 

Сухова  Дарья, 1 курс,  1 гр., Сестринское дело,  ГБПОУ   РО «Шахтинский медицинский 

колледж» 
200 

68.  

ПРИНЦИПЫ СЕСТРИНСКОГО УХОДА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ПАЛАТЕ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ              

 Шмыкова Оксана, 4 курс,  Сестринское дело, филиал КГБПОУ «Владивостокский базовый 

медицинский колледж» в г. Артем 

203 

69.  

РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

Хорликова Наталья, 44 Ф гр., Лечебное дело. Горбачева Ирина, 031С гр., Сестринское дело 

 ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» 

207 

70.  

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ФАКТОРАХ РИСКА И 

ПРОФИЛАКТИКЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Германова Татьяна, Матвеева Валерия, 032С гр., Сестринское дело, ОГБПОУ «Смоленский 

базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» 

208 

71.  
ВЛИЯНИЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА НА ПОДРОСТКОВ 

Черемина Светлана, 2 курс, 21-Б гр., Сестринское дело, ГБПОУ «Кашинский медицинский 

колледж» 
211 

72.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ФИЗИОТЕРАПИИ 

ПРИ ОЗДОРОВЛЕНИИ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРУШЕННЫХ 

ФУНКЦИЙ 

Ахмедова Людмила, 3 курс, 31Б гр., ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» 

213 

73.  

РОЛЬ САМООЦЕНКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМОВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Арсамакова Асет,4 курс,  41Б гр., ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» 
216 

74.  

ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕДСЕСТРЫ 

 С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ 

Орлова Виктория, 31 – А  гр., Сестринское дело, ГБПОУ «Кашинский медицинский 

колледж» 

218 

75.  
РОЛЬ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ  

И ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРИТА 

Орлова Марина, 31 А гр., 3 курс, ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» 
221 

76.  
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Батаева Мархет, 31 – Б гр., Сестринское дело, ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» 
224 

77.  

ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА, КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Фокина Кристина, 3 курс, 392 гр., Сестринское дело, ГБПОУ Московской области 

«Московский областной медицинский колледж №2», Коломенский филиал 

226 

78.  

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ В КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Копысова Лидия, IV курс, Лабораторная диагностика, ГБПОУ Ростовской области 

«Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 

227 

79.  

РОЛЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Савченко Карина, I курс, 2 гр., Сестринское дело, ГБПОУ РО «Шахтинский медицинский 

колледж им. Г.В. Кузнецовой 
229 

80.  

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ, КАК 

КОМПОНЕНТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Абрамова Анастасия, 392 гр., Сестринское дело, ГБПОУ Московской области   «Московский 

областной медицинский колледж №2» Коломенский филиал 

232 
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81.  
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ 

Миронова Татьяна, 3 курс, 392 гр., Сестринское дело , МЗ ГБПОУ Московской области  

«Московский областной медицинский колледж №2», Коломенский филиал. 
233 

82.  

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КАК ОДНО ИЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Аверина Анастасия, 3 курс, 301 гр., Лечебное дело, Ялуторовский  филиал  ГАПОУ  ТО  

«Тюменский медицинский колледж» 

236 

83.  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ АСПЕКТЫ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

Стояновой Мария, 4 курс ,41-А гр., Сестринское дело, ГБПОУ «Кашинский медицинский 

колледж» 
239 

84.  
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Шаронов Сергей, 3 курс, К/392, Сестринское дело, ГБПОУ Московской области 

«Московский областной медицинский колледж №2»,  Коломенский филиал 
243 

85.  

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Гаджиева Патимат, 4 курс, К/492 «в», Сестринское дело, ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж №2» Коломенский филиал 

245 

86.  

ГЕРОИ-ВРАЧИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Чебучаков Андрей,  МЛТ – 151д,  ГБПОУ Новокузнецкий филиал Кемеровского областного 

медицинского колледжа 
247 

87.  

СЕРДЦУ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ  

Жукова Елена, 1 курс, 115 гр., Лечебное дело, ГБПОУ  МО «Московский областной 

медицинский колледж №2» Коломенский филиал 
250 

88.  

ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА В СТАЦИОНАРЕ ЗА ДЕТЬМИ  

И ПОДРОСТКАМИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Мороз  Ольга, 4 курс, Сестринское   дело,  филиал КГБПОУ «Владивостокский базовый 

медицинский колледж» в г. Артеме 

252 

89.  

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ЕЁ РОЛЬ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Потапова Светлана,  3 курс, С 30,  Сестринское дело 

г. Южно-Сахалинск, ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» 

255 

90.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛПУ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Курнева Анастасия, 3 курс, Сестринское дело, ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский 

колледж», г. Южно-Сахалинск 

258 

91.  
ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Дробина Татьяна,  2 курс, 254Д9 гр., ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский 

колледж» 
261 

92.  

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

 И ПРОФИЛАКТИКА 

Самокиш Анна, 4 курс, Сестринское дело, филиал КГБПОУ « Владивостокский базовый   

медицинский колледж» в г. Артеме 

263 

93.  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ФАКТОРЫ РИСКА И АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Салий Анна, 354д9 гр., ГБПОУ СПО СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» 
266 

94.  

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

МАГНИЙ СОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 

Беседина Диана, 353д9 гр., Фармация, ГБПОУ Ставропольского края «Ставропольский 

базовый медицинский колледж» 

268 

95.  

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОПРОГРАММЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Кабдуллаева Гузалья, Кизилов Артѐм, 2лаб9, ГБУ ПОО «Астраханский базовый 

медицинский колледж» 

270 

96.  

ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ: 4D И 5D 

Жукова Елена, 1 курс, Лечебное дело , ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж №2» Коломенский филиал  
276 
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97.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ, 

СТРАДАЮЩИХ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Смирнова Анастасия,  Фармация, ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 2» Коломенский филиал 

277 

98.  
СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

Разумова Валерия, 4 курс, К/492, Сестринское дело, ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж №2» Коломенский филиал 
280 

99.  
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ НАПИТКАМ 

Махонина Юлия, Цыкун Людмила, 2 гр., 1 курс, Лечебное  дело, ГБПОУ Ростовской области 

«Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 
282 

100.  
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА-ПОМОЩНИКИ СЕРДЦА 

Кабаченко Светлана, 1 курс, 115 гр.,  Лечебное дело, ГБПОУ  МО «Московский областной 

медицинский колледж № 2» Коломенский филиал 
285 

101.  

ЕДИНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

(ЕМИАС) 

Кузнецова Ольга, 211 гр., ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №2» 

Коломенский филиал 

288 

102.  

КРИСТАЛЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 

Эпов Владимир, Журавлев Никита, 304 гр., Сестринское дело, ГПОУ «Краснокаменский 

медицинский колледж» 
290 

103.  
МОДНАЯ ОДЕЖДА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Корх Яна, 306 гр., Акушерское дело, ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж» 
293 

104.  

ЛИТОТЕРАПИЯ - ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  НЕТРАДИЦИОННОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

Чайкина Алѐна, 3 курс, Сестринское дело, ГАПОУ НСО «Куйбышевский медицинский 

техникум» 

297 

105.  

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА И РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ПЕДИКУЛЕЗА 

Шумен Фатима, Беляева Марина, Ф-А41 гр., Фармация, ГБПОУ «Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж» МЗ Краснодарского края 

300 

106.  

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИМПТОМАТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА  

Бондаренко Александра, Фостеева Юлия, Ф-А41 гр., Фармация, ГБПОУ «Краснодарский 

краевой базовый медицинский колледж» МЗ Краснодарского края 

302 

107.  

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Рогоза Ирина, Несговорова Анастасия, Ф-А41 гр., Фармация, ГБПОУ «Краснодарский 

краевой базовый медицинский колледж» МЗ Краснодарского края 

305 

108.  
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Можаева Ксения, ФШ-181НФ гр., ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 
308 

109.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИШЕДШИХ В НЕГОДНОСТЬ 

Морозова Александра, Фармация, ГБПОУ Московской области «Московский областной 

медицинский колледж №2  Коломенский филиал» 

311 

110.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИДОВ В БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЕ 

РАЗЛИЧНЫХ МАРОК 

 Хромова Алина, Коваленко Данил,  Белякович Илья, 2 курс,  1 гр., Лабораторная  

диагностика, ГБПОУ   РО «Шахтинский медицинский колледж»  

314 

111.  
ЭВТАНАЗИЯ ИЛИ ИМЕЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ПРАВО НА СМЕРТЬ 

Буракова Светлана, IV курс, Лечебное дело, ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский 

колледж»  
316 

112.  

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОКАЗАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТУ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Панина Оксана, 2 курс, Лечебное дело, ГБПОУ  «Сахалинский базовый медицинский 

колледж» 

319 
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113.  
ДЕФИЦИТ ЙОДА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (ЕАО) 

Музыка Кира, 4 курс, Лечебное дело, ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 
321 

114.  
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Варламова Наталья,  3 курс, 9 гр., ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» 
324 

115.  
АСПЕКТЫ РАННЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Федосеенко Надежда,  2  курс, 22Ф гр., Фармация, ГАПОУ РБ «Стерлитамакский 

медицинский колледж» 

327 

116.  

РИСКОВАННОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА, 

ВЛИЯЮЩИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Акчурина Кристина, 3 курс, Сестринское дело, КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский 

колледж» 

329 

117.  

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСОВ УССУРИЙСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ОБ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ 

Калашникова Дарья, 3 курс, 311 гр., Лечебное дело, КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский 

колледж» 

331 

118.  

ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 

Демидович Вячеслав, ФШ-161, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»,  

Анжеро-Судженский филиал 

334 

119.  

УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Петринко Софья, студентка ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»,  

Анжеро-Судженский филиал 

336 

120.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ В 

ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Волкова Светлана, студентка ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»,  

Анжеро-Судженский филиал 

338 

121.  
ОРТОБИОТИКА 

Сергиенко Татьяна, Михирева Ксения, МС- 152 Д гр. 

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»,  Анжеро-Судженский филиал 
340 

122.  

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ  

ОТ 1 ГОДА ДО 3- ЛЕТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Андреева Людмила, 4 курс, ГБПОУ «Тверской медицинский колледж» 

343 

123.  
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И  ПУТИ ВЫХОДА 

Пивнова Светлана, 2 курс, ГБПОУ «Тверской медицинский колледж» 346 

124.  
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРОЦЕДУРНОГО 

КАБИНЕТА ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Салмина Анна, 3 курс, 7 гр.,  ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» 
348 

125.  
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОВРЕМЕННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Зотова Ирина, Шелин Даниил,  1курс, 4м/с гр.,  ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 
349 

126.  

ЭТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Романова Ангелина, Тарасова Любовь, 2курс, 4м/с гр., ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж» 

351 

127.  
КРОВОТЕЧЕНИЕ. МЕТОДЫ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ. 

Капусняк Регина,1 курс, группа ФШ-182, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж» 
352 

128.  

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сокур Дарья, Ефремова Ангелина, Волжский филиал  ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 

355 

129.  

БЕЗОПАСНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ СРЕДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Короткова Анастасия, Сестринское дело, М-942 гр., Волжский филиал ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 

357 
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130.  
РЕЖИМ КАК ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Ибрагимова Эльвира, 622 гр. , Аркадакский филиал ГАПОУ СО «Балашовский медицинский 

колледж» 
360 

131.  

СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ПО СОХРАНЕНИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ТРУДА 

Агеева Мария, 2 курс, 622 гр., Аркадакский филиал ГАПОУ СО «Балашовский медицинский 

колледж» 

362 

132.  

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ  ПРИ 

ОТРАВЛЕНИЯХ 

Ибрамхалилова Мария, 4 курс,  642 гр., Аркадакский филиал ГАПОУ СО «Балашовский 

медицинский колледж» 

364 

133.  
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Букина Виктория, 151д9 гр., ГБУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» 
369 

134.  

УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

Ефремова Ксения, 641 группа, 4 курс, Аркадакский филиал ГАПОУ СО «Балашовский 

медицинский колледж» 

372 

135.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ В НОРМЕ И ПРИ НЕКОТОРЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Карпенко Мария, 2лаб9,  Тусикеева Айман Ер-Таргиновна, 2лаб9, ГБУ «Профессиональная 

образовательная организация «Астраханский базовый медицинский колледж». 

375 

136.  
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Калинина Кристина, студентка ГАПОУ СО «Балашовский медицинский  колледж» 

Аркадакский филиал 
377 

137.  

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРКАСОВ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ  

НА ОГНЕУПОРНОЙ МОДЕЛИ 

Балаев Балахан, 3 курс, Стоматология ортопедическая, ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж» 

379 

138.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Анисимов Вячеслав, 2 курс, Лечебное дело , ГБПОУ Ростовской области «Шахтинский 

медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 

380 

139.  

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ В ПОДРОСТКОВОМ И РАННЕМ 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ КАК ВАРИАНТ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Кучеренко Лилиана, Максак Ирина, 2 курс, ГБОУ СПО Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж 

382 

140.  

МЕДИЦИНА ДРЕВНЕГО МИРА 

Автор работы: Брусянская Анастасия, 1 курс,  К/192«А» гр., Сестринское дело 

ГБПОУ Московской области «Московский областной медицинский колледж №2» 

Коломенский филиал 

384 

141.  

ВЛИЯНИЕ КАНЦЕРОГЕНОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Кузьмина Ирина, 1 курс, ФШ-182,  Кемеровский областной медицинский колледж «КОМК» 

г. Прокопьевск 

390 

142.  
ЭКОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Пилоян Анаит Арменовна, Аркадакский филиал ГАПОУ «Балашовский медицинский 

колледж» 
392 

143.  
ТУБЕРКУЛЕЗ-УГРОЗА ДЛЯ КАЖДОГО 

Космачѐва Мария, II курс, Лечебное дело, ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский 

колледж» 
393 

144.  
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Мартюгова Анастасия, 4 курс, Сестринское дело, БПОУ ВО Великоустюгский медицинский 

колледж им. Н. П. Бычихина» 
397 

145.  

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ ПОСЛЕ 

ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ 

Жирохова Яна,  4 курс, Сестринское дело, БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский 

колледж им. Н. П. Бычихина» 

400 

146.  ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ ТАБАКА НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 403 
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Лукинская Анна, 3 курс, ФШ-161 гр., ПФ ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж» г. Прокопьевск 

147.  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗОЖ 

Калуга Евгения, 2 курс (9кл), 2 гр., ГБПОУ Ростовской области «Шахтинский Медицинской 

колледж им. Г.В. Кузнецовой». 
406 

148.  

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ТРАВМА-

ТОЛОГИЧЕСКОГО ПУНКТА ГАУЗ «КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Сергеева София, 3 курс, 9132 гр., Сестринское дело,  ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

408 

149.  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЛЕПОЧНЫЕ ЛОЖКИ 

Ибрагимов Магомед, 3 курс, стоматология ортопедическая, ГБПОУ Ставропольский край 

«Ставропольский базовый медицинский колледж» 
410 

150.  
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

Матвиенко Александр, 3 курс, стоматология ортопедическая, ГБПОУ Ставропольский край 

«Ставропольский базовый медицинский колледж» 
411 

151.  
СПОСОБЫ ПОЧИНОК ЧАСТИЧНО-СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Абдулбекова Асият, 3 курс, стоматология ортопедическая, ГБПОУ  Ставропольский край 

«Ставропольский базовый медицинский колледж» 
412 

152.  
ПОЛОМКИ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Рамазанов Амир, 3 курс, стоматология ортопедическая, ГБПОУ  Ставропольский край 

«Ставропольский базовый медицинский колледж» 
413 

153.  

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЧИНКИ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕЛОМА  СЪЁМНОГО 

ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА 

Донцов Максим, 3 курс, стоматология ортопедическая, ГБПОУ  Ставропольский край 

«Ставропольский базовый медицинский колледж» 

414 

154.  

ВИДЫ КЛАММЕРОВ И ТЕХНИКА ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  В ПЛАСТИНОЧНЫХ 

ПРОТЕЗАХ 

 Валиев Игали, 3 курс, стоматология ортопедическая, ГБПОУ  Ставропольский край 

«Ставропольский базовый медицинский колледж» 

415 

155.  
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ 

Галустян Роберт, 3 курс, стоматология ортопедическая, ГБПОУ  Ставропольский край 

«Ставропольский базовый медицинский колледж» 
417 

156.  

ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИ ДЕФЕКТАХ В 

БОКОВОМ ОТДЕЛЕ 

Мкртчян Семен, 3 курс, стоматология ортопедическая, ГБПОУ  Ставропольский край 

«Ставропольский базовый медицинский колледж» 

418 

157.  
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАПИЛЛЯРНОГО УЗОРА 
Есютина Елена, 1 курс, Сестринское дело, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 

медицинский колледж», г. Ставрополь 
419 

158.  

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА 

Никитина Яна, Бурсикова Елена, Петрухина Анна, Кузнецова Оксана К/215 гр., ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 2» Коломенский филиал 

421 

159.  

ЗАВИСИМОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ОТ СМАРТФОНОВ  КАК  

ФАКТОРА РАЗВИТИЯ СТРЕССА 

Бутина Антонина, 3курс, ФШ-161 гр., ПФ ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж», г. Прокопьевск 

430 

160.  
РАЗВИТИЕ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИДА 

Кульпина Юлия, 2 курс, фармация, ГБПОУ Владимирской области «Муромский 

медицинский колледж» 
433 

161.  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, КАК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Савина Алина, 3 курс, К/392 гр.,  ГБПОУ  Московской области «Московский областной 

медицинский колледж №2 » (Коломенский филиал) 
435 

162.  
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГЛАУКОМЫ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕЛЬДШЕРА 

Рыжакова Дарья, Лечебное дело, ГБПОУ «Кущѐвский медицинский колледж» 
435 

163.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ В УРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Подгорная Наталья, 3 курс, 312 гр., БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж 
438 
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164.  
СОЦИАЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ И СТУДЕНЧЕСКАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ 

 Баранчикова Виктория, 3 курс, Лечебное дело, ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 442 

165.  
ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ И ЗДОРОВЬЕ 

Белькевич Илона, 1 курс, Фармация, МЗ Ростовской области ГБПОУ Ростовской области 

«Ростовский базовый медицинский колледж» 
444 

166.  

ИЗУЧЕНИЕ  МНОГОЛЕТНИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ 

ДИЗЕНТЕРИИ В  Г. ШАХТЫ 

Картохина Екатерина, Магомедова Эмилия,4 курс, 2 гр., Лечебное  дело, ГБПОУРО 

«Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 

445 

167.  

ОПЫТ РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА «БИОЛОГИЯ»  ПО ЭКОЛОГИЧЕСКО-

МУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
 Рыбалко Александра, 1 курс, 2 гр., ГБПОУ  РО  «Шахтинский Медицинской колледж им. 

Г.В. Кузнецовой». 

448 

168.  

ОРГАНИЗАЦИЯ УХОДА ЗА НОВОРОЖДЁННЫМИ ДЕТЬМИ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ 

Дьячкова Алина, 425 гр.,   БПОУ Воронежской области «Воронежский базовый 
медицинский колледж»                                                                         

451 

169.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА СТУДЕНТОВ И ИХ ОТНОШЕНИЯ  

К ЦЕННОСТИ―СОБСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Краснова Алиса, Крамаренко Наталья, 1 курс, 1 гр. (11)  Сестринское  дело, ГБПОУРО 

«Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 

454 

170.  
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ИНТЕРНЕТ НА ПОДРОСТКОВ 

Автор работы: Осадчук Ирина, 1 кур, 1 гр., Сестринское дело, Льговский филиал ОБПОУ 

«Курский базовый медицинский колледж», г. Льгов Курской области 
458 

171.  
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОБУЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Дѐмкина Мария, 4 курс, ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» 
460 

172.  

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ КАК ПРОФИЛАКТИКА 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Ламерт Елена, 3 курс, Фармация, ГАПОУ Мурманской области «Мурманский медицинский 

колледж» 

461 

173.  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Лысенко Офелия, 2 курс, Сестринское дело, КГБ  ПОУ «Уссурийский медицинский колледж 
464 

174.  
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ КАК ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Медведев Никита, 3 курс, Фармация, ГАПОУ Мурманской области «Мурманский 

медицинский колледж» 
466 

175.  

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФЕЛЬДШЕРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НОСА 

Мурадова Юлия, 3 курс, 311 гр., Лечебное дело,  ГБПОУ «Кущѐвский медицинский 

колледж» 

470 

176.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ О ВЛИЯНИИ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВ 

Кулакова Дарья,1 курс, Лечебное дело, ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»  
473 

177.  
КАТЕТЕРИЗАЦИЯ КУБИТАЛЬНЫХ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ВЕН 

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ  ОНКОЛОГИЧЕСКИМ  ПАЦИЕНТАМ 

Рожнова Ксения, 3 курс, ГБПОУ  «Кемеровский областной медицинский колледж» 
474 

178.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА МУРМАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА О СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Логвиненко Наталья, Сурикова Дарья, 2 курс, Сестринское дело, ГАПОУ Мурманской 

области «Мурманский медицинский колледж» 

477 

179.  

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКО-

ГО КОЛЛЕДЖА С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Федорова Наталья Ивановна, преподаватель Специальных дисциплин Новокузнецкий 
филиал ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

479 

180.  
ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

Ширнина Екатерина, 3 курс, ГБПОУ  «Кемеровский областной медицинский колледж» 481 
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181.  

АНАЛИЗ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Перепелица Юлия, Сажина Светлана, 4 курс, БПОУ ВО «Воронежский базовый 

медицинский колледж» 

483 

182.  
ВАКЦИНАЦИЯ – ПРАВО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И ОБЩАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Григорьева Элина, С-172 гр., 1 курс, ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»   
485 

183.  

МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА: АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА, 

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Аутлева Замира, Козинцева Людмила , 2 курс, Фармация, ГБПОУ СПО Краснодарский 

краевой базовый медицинский колледж министерства здравоохранения Краснодарского края 

487 

184.  
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

ВИЧ/СПИДа 

Мошкина Софья, 3 курс, С-371 гр., ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»   
489 

185.  

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ MICROSOFT EXCEL В МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Калинченкова Евгения, 3 курс, Сестринское дело, ГБПОУ  Владимирской области 

«Муромский  медицинский колледж» 

492 

186.  
НОВОЕ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Серякова Екатерина, Обшолова Диана, Лечебное дело, 4 курс, ГБПОУ  Владимирской 

области «Муромский  медицинский колледж» 
495 

187.  
ДЦП - НЕ ПРИГОВОР, А ТОЛЬКО ДИАГНОЗ 

Новикова Алина, 402 гр., Сестринское дело, ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 

колледж» 
497 

188.  

ТАКТИКА ФЕЛЬДШЕРА В ДИАГНОСТИКЕ И ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ ТЭЛА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Гашинская Светлана, 409ф гр., Лечебное дело, ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 

колледж» 

499 

189.  
А ВЕДЬ ВСЕ ТЕЧЕТ. ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУПП КРОВИ У СТУДЕНТОВ  

I – II  КУРСА АМК 

Агафонов Егор, 109ф гр., Лечебное дело,  ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 
502 

190.  
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ — ЭПИДЕМИЯ XXI ВЕКА 

Баксарина Милена, 301 гр., Сестринское дело, ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 

колледж» 
504 

191.  
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ТАБЛЕТОК РАЗНЫХ ВИДОВ С ОДИНАКОВЫМИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СУБСТАНЦИЯМИ 

Вагина Александра, 304ф гр., Фармация, ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 
508 

192.  
ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПСИХИКУ ПОДРОСТКОВ 

Джафарова Айтан, 109а гр., Акушерское дело, ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 

колледж» 
511 

193.  

НА ЧТО СПОСОБЕН МОЗГ. СОН И ЕГО ФАЗЫ. ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ 

СНОМ. 

Коршунова Вероника, 109ф гр., Лечебное дело, ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 

колледж» 

513 

194.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАД С ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНОМ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Петросян Марьям, 304ф гр., Фармация, ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 
515 

195.  
ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ФОНА СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

Григорьева Ксения, 206гр., Лабораторная диагностика, ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж» 
518 

196.  

ДИНАМИКА ОВЛАДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

СПО 

Богачѐва Екатерина, Коровина Анастасия, 104 гр., Лечебное дело, КГБПОУ «Красноярский 

базовый медицинский колледж имени В. М. Крутовского» 

519 

197.  
ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН 

Березина Анастасия, 2 курс, Акушерское дело, ГБУ «ПОО» Астраханский базовый 

медицинский колледж» 
521 

198.  
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  ЧАСТИЧНОГО 

СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА 

Плиев Фидар, 3 курс, Стоматология ортопедическая, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 
524 
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медицинский колледж» 

199.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ  ПЛАСТИНОЧНЫХ 

ПРОТЕЗОВ 

Мацукатов Николай, 3 курс, Стоматология ортопедическая, ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж» 

524 

200.  
АНАФИЛАКСИЯ В ПРАКТИКЕ ФЕЛЬДШЕРА 

Ударова Валерия, 4 курс,  ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» 

 

526 

201.  

«УРОКИ ДОБРОТЫ» КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ  СПОСОБНОСТИ К 

ЭМПАТИИ 

Шелкоплясова Кира, 160 гр.,  ГБПОУ СК  «Ставропольский базовый медицинский 

колледж» 

530 

202.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ В АПТЕКЕ 

Никитина  Юлия, Белоусова Мария, 3 курс,  ГБПОУ  «Тольяттинский медицинский 

колледж» 
532 
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Будь профессионалом! 
 

Формирование общих и профессиональных 

компетенций – одно из основополагающих направлений 

обучения в ССУЗе. Профессионализм невозможен без 

таких общих компетенций как: понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; использо-

вать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; ориентироваться в 

условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

Формированию данных и других общих компетенций способствует вовлечение 

студентов в исследовательскую научную деятельность. 

 «Будь профессионалом», - под таким названием в колледже прошла 

Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов 

медицинских училищ и колледжей Российской Федерации. В Амурском медицинском 

колледже эту конференцию приурочили к тадиционному ежегодному Дню науки. Очно 

работало 13 секций. Свой профессионализм в подготовке докладов и выступлении перед 

аудиторией показали 98 студентов и слушателей ФПК, также нелегкую работу жюри 

выполняли 18 студентов совместно с преподавателями. 

Тематика секций была разнообразной: 

1. Здоровая мама – здоровый ребенок 

2. Высокая духовность – здоровая нация 

3. Профессионализм – это гарантия качества 

4. Микромир вокруг нас 

5. Аспекты ортопедической помощи населению при адентии зубов 

6. Здоровый интерес 

7. Здоровым быть здорово 

8. Знание - сила 

9. Будь профессионалом! 

10. Профессионал своего дела 

11. Фармацевт – профессия будущего 

12. Этика и деонтология в работе медицинской сестры 

13. Профессиональные качества как залог успешной работы медицинского работника 

 

Будущие медицинские работники должны уметь не только выполнять 

профессиональные манипуляции, но и работать с научной литературой, собирать и 

анализировать информацию, а также уметь выступать перед аудиторией, т.к. некоторые 

специальности требуют непосредственного общения с пациентами, а для этого 
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необходимо практиковаться. Студенческие конференции – хорошая возможность 

проявить себя. 

Нас очень радует, что в конференции приняли участие 280 студентов из  

Волгоградского,  Сибайского медицинского колледжа,  Краснодарского краевого базового 

медицинского колледжа, Челябинского, Коломенского филиала Московского областного 

медицинского колледжа №2;  Вологодского областного медицинского колледжа,   

Братского медицинского колледжа. Интересны были работы студентов Красноярского 

базового медицинского колледжа имени В. М. Крутовского, Ставропольского базового 

медицинского колледжа, Саранского  медицинского колледжа, Куйбышевского 

медицинского техникума, Шахтинского медицинского колледжа им. Г.В. Кузнецовой 

Ростовской области,  Воронежского базового медицинского колледжа. 

 

Представили свои исследования Ростовский базовый медицинский колледж, 

Пензенский медицинский колледж, Кузнецкий филиал Кемеровский областной 

медицинский колледж» г. Новокузнецк, Тулунский медицинский колледж, филиал 

КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж» в г. Артем,  Смоленский 

базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой, Кашинский медицинский 

колледж,  Тюменский медицинский колледж,  Сахалинский базовый медицинский 

колледж, Астраханский базовый медицинский колледж, Краснокаменский медицинский 

колледж,  Куйбышевский медицинский техникум,  Кемеровский областной медицинский 

колледж, Биробиджанский медицинский колледж, Стерлитамакский медицинский 

колледж, Уссурийский медицинский колледж, Кемеровский областной медицинский 

колледж, Анжеро-Судженский филиал; Тверской медицинский колледж, Липецкий 

медицинский колледж, Кемеровский областной медицинский колледж г. Прокопьевск; 

Волжский филиал  ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж",  Аркадакский филиал 

ГАПОУ СО «Балашовский медицинский колледж», Тольяттинский медицинский колледж, 

Набережночелнинский медицинский колледж,  Великоустюгский медицинский колледж 

им. Н. П. Бычихина, Кущѐвский медицинский колледж, Льговский филиал; Курский 

базовый медицинский колледж, Мурманский медицинский колледж,  Краснослободский 

медицинский колледж  Липецкий медицинский колледж. 

В исследованиях студентов разных учебных заведений часто встречается похожая 

тематика, тем более интересно состояние дел в различных регионах нашей страны. 

 

Благодарим за сотрудничество всех студентов и преподавателей. 
 

                 Директор ГАУ АО ПОО «АМК»                           Е.В. Пушкарев 
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА В1 НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Автор работы: Воронкова Елена, 2 курс, Лечебное дело  

Научный руководитель: Ягупова Виолета Телмановна, ГАПОУ  «Волгоградский 

медицинский колледж» 

 

Витамины (от лат. vita - "жизнь") - органические соединения, которые участвуют в 

обменных процессах организма.[1] 
Актуальность исследовательской работы. Значимость витамина В1 неоценима, он 

принимает участие в производстве аденозинтрифосфата. Помогает преобразовывать 

углеводы в глюкозу, без него не проходит процесс образования красных кровяных телец, 

поддерживает тонус мышц системы пищеварения, приводит в норму аппетит, убирает 

симптомы морской болезни, устраняет укачивание.[2] Считается антистрессовым 

витамином. Недостаточное количество вызывает развитие депрессии, апатии, плохого 

настроения. Чтобы быстро принимать решения и находиться в хорошем расположении 

духа, необходим данный витамин. Был первым витамином, который открыли ученые. 

Цель исследовательской работы состоит в том, чтобы изучить эффективность воздействия 

витамина    на организм человека. 

Задачи исследования:  

 изучить литературу, источники информации в сети Интернет; 

 изучить проблемы, связанные с недостатком/избытком витамина В1; 

 изучить осведомленность студентов ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" о 

влиянии витамина В1 на организм человека; 

 провести анкетирование, проанализировать данные. 
 

Объект исследования: витамин В1 (тиамин). 

Предмет исследования: знания студентов ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" о влиянии витамина В1 на организм человека. 

Гипотеза: витамины улучшают самочувствие и повышают иммунитет. 

Методика исследования: библиографический анализ литературы и материалов сети 

Internet; обработка и анализ информации анкетирования.  

Результаты исследовательской работы: 

Тиамин относится к водорастворимым витаминам. Большинство людей получают 

достаточное количество витамина В1, т.к. найти его можно во многих продуктах питания. 

Он принимается в виде поливитаминных добавок, уколов, таблеток.  
 

Тиамин - важное питательное вещество, которое обеспечивает правильное 

функционирование всех клеток организма человека.[3] 

Продукты, содержащие витамин В1: бобы, орехи, морские водоросли, чечевица, 

дрожжи, печень, цельное зерно, свинина, домашняя птица, рис, помидоры, горох, спаржа, 

картофель, грибы, шпинат, баклажаны. 

Показания к применению: авитаминоз В1, гиповитаминоз, радикулит, невриты, 

невралгия, паралич, периферический парез, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки, атонические запоры, атония кишечника, анорексия, нарушение коронарного 

кровообращения, сахарный диабет, дерматозы.[4] 

Чем опасен дефицит В1: головная боль, усталость, раздражительность, апатия, депрессия, 

тошнота, нарушение аппетита, дискомфорт в области живота, расстройство желудка, 

колит, мышечная слабость, снижение массы тела, анорексия, старение организма, неврит, 

снижение кратковременной памяти, накапливание в организме пировиноградной кислоты, 

авитаминоз, нарушение памяти. 
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Анкетирование ДА 

НЕТ 

Избыток витамина В1: аллергические реакции, дискоординация ферментных систем 

печени, нарушение почечной деятельности, анафилаксия. 
 

Результаты анкетирования (см. Приложение 1) показали, что 90% студентов ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" могут с точной уверенностью ответить на вопрос: 

"Что такое витамины?". 80% студентов знают значение витамина В1 (тиамин) для 

жизнедеятельности организма. 80% знают, в каких продуктах содержится данный 

витамин. 77% знают болезни, вызванные недостатком этого витамина. 67% знают о 

свойствах витамина.  
 

Вывод. 
Витамины - органические соединения, содержащиеся в продуктах питания в очень 

ограниченных количествах и необходимые организму для нормального осуществления 

обмена веществ, поддержания жизненно важных функций. 

Каждый витамин обладает определенной функцией. В природе не существует таких 

продуктов питания, в которых присутствуют все необходимые организму человека 

витамины. 
 

Список литературы. 

1. Аляутдин, Р.Н. Фармакология [Электронный ресурс]: учебник / Р.Н. Аляутдин, Н.Г. 

Преферанский, Н.Г. Преферанская; под ред. Р.Н. Аляутдина; Консультант студента (ЭБС). 

– 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.- Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru. 

2. Кузнецова, Н.В. Клиническая фармакология [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. 

Кузнецова; Консультант студента (ЭБС). – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013.- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru. 

3. Майский, В.В. Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс]: учеб.пособие 

/ В.В. Майский, Р.Н. Аляутдин; Консультант студента (ЭБС). – 3-е изд., доп. И перераб. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru. 

4. Витамин В1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.calorizator.ru/vitamin/b1  

[05.09.2018] 

 

Приложение 1 

АНКЕТА (ответ "ДА", "НЕТ") 

1. Сможете ли Вы с точной уверенностью ответить на вопрос: "Что такое витамины?" 

2. Известно ли Вам значение витамина В1 (тиамин) для жизнедеятельности организма 

человека? 

3. Знаете ли Вы продукты питания, в которых содержится витамин В1(тиамин)? 

4. Знаете ли Вы болезни, вызванные недостатком витамина В1(тиамин)? 

5. Знаете ли Вы о свойствах витамина В1(тиамин)?  

 

Результаты анкетирования обработаны и представлены в диаграмме (было опрошено 30 

студентов).  

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
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Приложение 2 

Рекомендации 

Витамин В1 для волос  
Оказывает на волосы косвенное, но очень сильное влияние, обеспечивая их 

энергией для роста, силы и упругости. При дефиците витамина В1 волосы медленно 

растут, становятся тусклыми, легкими, неупругими и не блестящими, локоны быстро 

опадают и не держат форму. Сегодня многие девушки добавляют растворы тиамина в 

шампуни, маски и др. средства по уходу за волосами, стараясь сделать их красивее и 

восполнить возможный недостаток витамина. Однако никакие наружные процедуры не 

смогут восполнить дефицита тиамина в организме, поэтому для того, чтобы 

действительно улучшить волосы, рекомендуется принимать витамин В1 внутрь. Для 

наружного использования можно периодически добавлять раствор тиамина в средства по 

уходу за волосами, если они и так красивые и здоровые, с целью поддержания их в этом 

состоянии. 

Витамин В1 для лица 
Поддерживает молодость кожного покрова, не давая появиться признакам старения. При 

дефиците: кожа лица рано стареет. Витамин В1 уменьшает выраженность воспалительных 

процессов на коже, его применяют в комплексном лечении угрей, прыщей, аллергий. 

Тиамин влияет на кожу лица при его приеме внутрь в профилактических дозировках. 

Однако можно и наружно наносить раствор тиамина, как самостоятельно, так и добавляя 

его в различные средства по уходу за кожей лица. 

 

Приложение 3 

Суточная норма потребления витамина   : 

 Дети от рождения до полугода – 0,2 мг в сутки; 

 Дети 6 – 12 месяцев – 0,3 мг; 1 – 3 лет – 0,5 мг; 4 – 8 лет – 0,6 мг; 9 – 13 лет – 0,9 мг; 

 Девочки-подростки 14 – 18 лет – 1,0 мг;  

 Девушки старше 19 лет – 1,1 мг; 

 Юноши старше 14 лет и мужчины – 1,2 мг; 

 Беременные женщины – 1,1 мг;  

 Кормящие матери – 1,4 мг. 

 

 

 
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ. 

 РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ПРОВЕДЕНИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УМЕНЬШЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

 
Автор работы: Ямалетдинова Айгузель,3 курс, Лечебное дело 

Научный руководитель:    Сафина Айгуль Ахатовна, ГАПОУ РБ 

                                                «Сибайский медицинский колледж» 

 

Синдром диабетической стопы (СДС) – тяжелое осложнение сахарного диабета, 

приводящее к инвалидности из-за ампутации конечности не только на уровне стопы, но и 

на уровне бедра. 
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Актуальность выпускной дипломной работы заключается в том, что с каждым годом 

увеличивается число людей, страдающих сахарным диабетом. Об этом подтверждают 

данные статистики ВОЗ, где приводятся цифры, что общая численность больных 

сахарным диабетом возрастет к 2020 г. до 250 млн., а к 2025 году численность заболевших 

увеличится в два раза, из которых СДС будет составлять 8-10 %. 

Цель исследования: изучение осложнений СДС, а также роль фельдшера в проведении 

лечебно-профилактических мероприятиях по уменьшению развития диабетической стопы. 

Объектом исследования данной работы пациенты с синдромом диабетической стопы.  

Предмет исследования: роль фельдшера в проведении лечебно-профилактических 

мероприятиях по уменьшению развития диабетической стопы. 

Задачи: 

1. Проанализировать  данные статистики ГБУЗ РБ ЦГБ  города Сибай о частоте 
встречаемости диабетической стопы, распределение по половому и возрастному признаку; 

2. Выявить часто встречающую форму СДС, факторы риска СДС; 

3. Разработать профилактические мероприятия при возникновении СДС; 
4. Провести опытно-экспериментальную работу среди пациентов хирургического 

отделения ГБУЗ РБ ЦГБ города Сибай. 

 

Гипотеза при своевременной профилактической работе фельдшера с пациентами с СДС и 

их родственниками можно достигнуть положительного эффекта в лечении при данном 

заболевании и улучшить психическое состояние пациентов. 

 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПУТЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

С целью выяснения показателей статистических данных в городе Сибай было решено 

проанализировать данные отчетов отделения статистики ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай за 

последние три года (2016-2018 гг.). 

Исследования статистических данных за последние три года показывают, что в последние 

годы частота поступления больных с СДС увеличивается. Всего в хирургическое 

отделение за последние три года поступило 83 пациента с диагнозом СДС. Так в 2016 году 

поступило 24 (1,78%)пациентов, в 2017 году поступило 25 (1,84 %) пациентов, в 2018 году 

поступило 34 (2,09 %) пациента.  

За последние три года наблюдается отрицательная динамика по синдрому диабетической 

стопы, скорее всего это связано с незнанием профилактических мероприятий у пациентов 

с данной патологией. 

Вторым этапом работы была задача выявить по материалам статистики категорию 

больных по половому и возрастному признаку, поступивших больных с СДС в 

хирургический стационар, где выявили следующее: 

 В 2016 году с СДС поступило  больных 5 (20,5%) пациентов мужского пола и 19 

(79,5%) пациентов женского пола. По возрастной категории:  мужчины от 18 – 60 лет 2 

(8%) пациента,  мужчины старше 60 лет 3 больных (12,5%); женщины от 18 – 55 лет 7 

(29%) пациентки, женщины старше 55 лет 12 (50,5%) пациенток. 

 В 2017 году с СДС поступило  больных 4 (16%) пациентов мужского пола и 21 
(84%) пациентов женского пола. По возрастной категории:  мужчины от 18 – 60 лет 1 (4%) 

пациента,  мужчины старше 60 лет 3 больных (12%); женщины от 18 – 55 лет 8 (32%) 

пациентки, женщины старше 55 лет 13 (52%) пациенток. 

 В 2018 году с СДС поступило  больных 7 (20,6%) пациентов мужского пола и 27 
(79,4%) пациентов женского пола. По возрастной категории:  мужчины от 18 – 60 лет 3 

(8,8%) пациента,  мужчины старше 60 лет 4 больных (11,8%); женщины от 18 – 55 лет 10 

(29,4%) пациентки, женщины старше 55 лет 17 (50%) пациенток. 
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Нас заинтересовала проблема столь актуального осложнения СД, после было решено 

выявить наиболее часто встречающуюся форму синдрома диабетической стопы. Поэтому 

мы рассчитали показатели всех форм СДС за 2016 – 2018 года. Где оказалось, что 

нейропатическая форма СДС составляет 66 случаев  от общего числа больных, 

нейроишемическая форма 15 случаев, а другие формы СДС 2 случая. 

Следующим этапом было выявление пациентов, которые подверглись хирургическому 

или консервативному лечению за исследуемый период. 
 

Принципы консервативного лечения в хирургическом отделении ГБУЗ РБ ЦГБ г. 

Сибай заключается в следующем: оптимизация метаболического контроля. 

Принципы оперативного лечения в хирургическом отделении ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай 

заключается в ампутации конечности. 

В хирургическом отделении в 2014 году на стационарном лечении находилось 24 

пациента с СДС, их них 21 подверглись консервативному лечению, а 3 оперативному, так 

как развилось осложнение – гангрена.  

Следующим этапом работы была задача выявить группы риска больных с СДС у 16 

пациентов, которые проходили комплексное лечение в септическом хирургическом 

отделении. Где выявили, что на заживление ран при СДС оказывают влияние следующие 

нижеперечисленные факторы: 

1) возраст больного 

2) фактор питания и избыточная масса тела 

3) фактор повышенного употребления алкоголя и табакокурения 

4) лица с патологией периферических артерий любого генеза (атеросклероз, 

варикозное расширение вен нижних конечностей) 

5) пациенты с дерматологическими заболеваниями стоп любого генеза.  
 

Результаты экспериментального метода исследования 

На основе полученных результатов анкетирования была проведена 

экспериментальная работа. Для этого были взяты те же 10 пациентов и их разрешение на 

участие в исследовании.  

На первом этапе исследования были зафиксированы показатели состояния здоровья 

больных. Далее эти по показателям пациенты были разделены на 2 группы – 

экспериментальную и сравнительную. Распределение по группам происходило на основе 

данных анкетирования по наличию тех или иных симптомов заболевания и так чтоб в 

обеих группах было по ровному количеству этих симптомов, для получения в 

последующем наиболее точных результатов.  

С пациентами экспериментальной группы, на протяжении месяца, совместно с 

назначенным врачом лечением, регулярно проводились беседы с пациентами и с их 

родственниками по профилактике синдрома диабетической стопы, а также о правильном 

питание и о важности соблюдения диеты. Старались объяснить пациентам, что нужно 

добросовестно выполнять все рекомендации и указания. Иначе не достигнуть желаемого 

эффекта и постоянства уровня сахара в крови. 

Объясняли, что как люди с сахарным диабетом, они более уязвимы для проблем с 

ногами, потому что он поражает их нервы и уменьшает ток крови к стопам. Поэтому было 

порекомендовано ежедневно мыть стопы и проводить их осмотр. Постоянно носить носки 

из натуральных тканей и выбирать удобную обувь.  

В том числе с больными из экспериментальной группы проводилась лечебная 

физкультура.  

Так же с родственниками пациентов экспериментальной группы была проведена 

беседа, где говорилось в основном о правилах питания и  рассказано о разрешенных и 

запрещенных продуктах питания при сахарном диабете. 



23 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

На конец экспериментальной работы были получены следующие результаты: 

снижение чувствительности конечностей отмечен 1 пациент из экспериментальной 

группы и 3 из сравнительной. Деформация стоп осталась у 2 пациентов из 

экспериментальной группы и 3 из сравнительной группы. Язвы на ступнях присутствуют 

в экспериментальной группе у 1 пациента, а в сравнительной группе показатели не 

изменились. Изменение цвета кожи ног осталась у 1 пациента в экспериментальной и у 2 в 

сравнительной группе. Такой симптом как повышенная утомляемость осталась у 2 

пациентов из экспериментальной группы и без изменений в сравнительной группе. 

Изменение формы цвета и ногтей прошли по одному пациенту из каждых групп. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при своевременной профилактической работе 

фельдшера с пациентами с СДС и их родственниками можно достигнуть положительного 

эффекта в лечении при синдроме диабетической стопы и улучшить психическое 

состояние пациента. 

Следовательно, выявлена важность роли фельдшера в лечебной и профилактической 

деятельности при синдроме диабетической стопы. 

Заключение  

Проблема сахарного диабета остается одной из наиболее актуальных медико-социальных 

проблем современности, что обусловлено его широким распространением практически во 

всех странах мира. 

На основе данных анкетирования были сделаны следующие выводы: 

 большая часть больных сахарным диабетом имеют склонность к ожирению, что в 

свою очередь является риском развития синдрома диабетической стопы и может привести 

к осложнениям при уже имеющейся болезни; 

 меньше половины из опрошенных пациентов не контролируют уровень сахара в 
крови, что может привести к увеличению частоты развития обострений; 

 диету № 9 строго придерживаются лишь половина опрошенных, а остальные по 
мере возможности. Хоть они и знают, к чему это может привести, но не исключают 

вредную привычку, поэтому необходимо информировать родственников об осложнениях 

сахарного диабета; 

 лечебной физкультурой занимается меньшая часть опрошенных,  следовательно, 

необходимо настроить на положительную мотивацию больных с сахарным диабетом. 

 На последнем этапе исследования – экспериментальной работе, была проведена тесная 

мотивационно профилактическая работа с пациентами и их родственниками. По 

окончанию эксперимента было выявлено, что при тщательной работе фельдшера с 

пациентами и их родственниками можно достигнуть положительного эффекта в лечении 

синдрома диабетической стопы и улучшить состояние пациента. 

Следовательно, выявлена важность роли фельдшера в лечебной и профилактической 

деятельности при синдроме диабетической стопы. 

 

Таким образом, выдвигаемая гипотеза в ходе исследования доказана. Все цели 

достигнуты, задачи решены.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Автор работы: Богдан Владимир, Л/Д – Б12 гр. 

                                                                Косилова Екатерина, С/Д - Г21 гр. 
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Научный руководитель Панжинская Наталья Ивановна, ГБПОУ «Краснодарский 

краевой базовый медицинский колледж» МЗ Краснодарского края 

 

Здоровье человека -  тема для разговора достаточно актуальная для всех времен и 

народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья человека - это 

его естественный капитал, часть которого является наследственной, а другая - 

приобретенной в результате усилий самого человека и общества. Поэтому формирование 

здорового образа жизни – одно из основных направлений политики Российской 

Федерации. В связи с этим система образования не может стоять в стороне от задач, 

стоящих перед страной и обществом по сохранению здоровья каждого гражданина, а тем 

более молодого. Система образования Российской Федерации должна также выполнять 

функцию укрепления здоровья подрастающего поколения в том случае, если 

здоровьесбережению будут не только учить, но здоровье станет образом жизни.  

В соответствии с ФГОС СПО третьего поколения у обучающихся  в процессе 

обучения должна быть сформирована компетентность здоровьесбережения, которая 

относится к социальным  (ключевым) компетенциям. Способность мобилизовывать эти 

знания в  своей профессиональной деятельности характеризует компетенцию 

профессионально успешной личности. Поэтому одним из основных направлений системы 

среднего профессионального образования является внедрение здоровьесберегающих 

технологий обучения и воспитания.  

Качество подготовки современного среднего медицинского работника зависит не 

только от знания специальности, но и от его образа жизни и здоровья. Медицинские 

работники среднего звена  всегда востребованы обществом, и очень важно, чтобы в 

учреждения  здравоохранения приходило духовно и физически здоровое поколение 

молодых специалистов, ведущих здоровый образ жизни и являющихся организаторами 

здоровьесберегающего пространства в практическом здравоохранении Краснодарского 

края.  

Область исследования:  здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Объект исследования: формирование компетентности здоровьесбережения у 

обучающихся медицинского колледжа. 

Предмет исследования: данные медицинских осмотров студентов, результаты 

анкетирования обучающихся первых курсов,  

Гипотеза исследования: организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

будет эффективной, если: 

 проводится первичная диагностика состояния здоровья студентов; 

 осуществляется личностно ориентированное обучение студентов; 

 создается комплекс оздоровительных услуг для студентов, обучающихся в колледже; 

 в процессе обучения формируются знания о здоровом образе жизни. 
Цель работы:  обоснование необходимости использования здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе медицинского колледжа,  разработка  системы 

профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на формирование 

компетентности «здоровьесбережения».  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

 дать гигиеническую характеристику условий обучения — уровня санитарно-

эпидемиологического благополучия учреждения и организации образовательно-

воспитательного процесса Краснодарского краевого базового  медицинского колледжа;  

 исследовать и оценить состояние некоторых показателей здоровья студентов нового 
набора колледжа по данным экспресс-скрининга  их физического развития, 

функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем до и после 

нагрузки, уровня психологического комфорта в процессе обучения и вне его; 

 проанализировать по результатам анкетирования образ жизни студентов нового набора;  
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 обосновать содержание профилактических и оздоровительных мероприятий 

(здоровьесберегающих технологий) в образовательном пространстве медицинского 

колледжа, включая совершенствование системы формирования компетентности 

«здоровьесбережения». 

 

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение, анкетирование, 

статистический (вычисление процентных соотношений). 

Для достижения поставленной цели исследования в сентябре 2018 года проведено 

анкетирование студентов первого курса по специально разработанной анкете, 

включающей в себя вопросы, касающееся не только самооценки состояния здоровья, 

причин  его ухудшения, наличия вредных привычек, качества питания, но и психо-

эмоционального состояния, комфортности условий обучения, знакомства с системами 

оздоровления и закаливания, удовлетворенности качеством медицинского обслуживания в 

городе Краснодаре. 

В анкетировании приняли участие 298 респондентов, т.е. 93,5% от общего числа 

студентов – первокурсников в возрасте от 15 до 18 лет.  

Считают себя  вполне  здоровыми 11% студентов, здоровье скорее хорошее, чем 

плохое - 63%, скорее плохое, чем хорошее - 15% первокурсников. По самооценке 

хроническими заболеваниями страдают  более 10% респондентов. Чаще всего 

встречаются следующие заболевания: нервной системы  около 13%, пищеварительной 

системы - 11%, органов дыхания - 9,5%, сердечно-сосудистой системы - около 8%.  

Важным показателем здоровья студентов является частота простудных 

заболеваний: 2-3 раза в год болеют 77.5% студентов, 4-5 раз - около 20%, ни одного раза  в 

год -  всего 3,3%. 

Основными причинами, влияющими на состояние здоровья, студенты назвали 

постоянные нервные нагрузки 56,4%, не занимаюсь спортом, физической культурой - 

19,1%, а также нерациональное и нерегулярное питание 4.3% и др. 

На вопрос «Следите ли вы за своим здоровьем?» ответы распределились 

следующим образом. Постоянно заботятся - 1,6%, часто - 6,3%, иногда - 83% студентов. 

Если говорить о вредных привычках, то не курят 66,4% студентов-первокурсников; 

не употребляют алкоголь - 87,2%. 

Опрос  показал, что питаются 3 раза и более в день всего 34% первокурсников, 

около 60% студентов питаются 1-2 раза в день и, к сожалению, 4%  опрошенных  иногда 

даже голодают. 

Как было отмечено ранее, студенты знают о положительном влиянии на здоровье 

занятий спортом и физической культурой, однако на вопрос «Занимаетесь ли Вы спортом 

и физической культурой» около 70% студентов ответили, что занимаются изредка и 

нерегулярно, 16% - не занимаются вообще  (т.е. 86% в целом),  и только 16% ответили на 

этот вопрос утвердительно. 

Ни один студент не ответил утвердительно на вопрос «Занимаетесь ли Вы 

закаливанием?», иногда  занимаются - 63%, очень редко - 22%, никогда - 15% студентов -

первокурсников. 

Как известно, психоэмоциональное напряжение отрицательно сказывается на 

здоровье. Поэтому нас интересовали ответы студентов на вопрос «Часто ли Вы 

испытываете психо-эмоциональное напряжение?» 48% студентов ответили, что часто 

испытывают чувство тревоги, страха, беспокойство, стрессы; 29% - иногда, очень редко 

16%.  Около 3%  респондентов отметили как одну из причин стресса неблагоприятную 

морально-психологическую обстановку в семье и 8% - недоброжелательное отношения со 

студентами-одногруппниками. 
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Очень интересные ответы студенты дали на вопрос «Удовлетворены ли Вы 

уровнем здравоохранения в г. Краснодаре?», Полностью удовлетворены всего 19% 

первокурсников.  

Поэтому, на наш взгляд, студенты редко обращаются в поликлинику: 26% - 1 раз в 

4-6 месяцев  и  65% - только 1 раз в год, а при заболевании - около 50% студентов 

занимаются самолечением. Около 70% студентов оценили качество медицинского 

обслуживания в г. Краснодаре как среднее, а 26% - ниже среднего. 

На вопрос «Интересуетесь ли Вы информацией о здоровом образе жизни?» 26% 

респондентов  ответили «иногда», очень редко - 33%, никогда - 19%, т.е. в общем, около 

80% первокурсников  практически не интересуются системой здорового образа жизни. 

Однако на вопрос «Считаете ли Вы необходимым создание в городе 

информационного центра по охране здоровья?» 78%  респондентов ответили, что такой 

центр необходим, а 28% считают, что деятельность такого центра будет полезна. 

Заключительный вопрос анкеты показал, что студенты-первокурсники правильно 

оценивают влияние  различных факторов на здоровье населения: 35% респондентов 

ответили, что более всего на здоровье  влияет образ жизни; 23% - система 

здравоохранения, 18% - культура отношения к своему здоровью в обществе. 

В ходе исследования нами  выполнена также  первичная диагностика состояния 

здоровья студентов первого курса на основе самооценки и экспресс-скрининга таких 

показателей как рост, масса тела, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), артериальное 

давление, частота сердечных сокращений (ЧСС), время восстановления частоты 

сердечных сокращений после дозированной физической нагрузки (20 приседаний) в 

секундах.  

Анализ результатов показал, что практически все студенты имеют более низкую 

массу тела, чем в норме, снижен жизненный объем легких, около 30% студентов имеют ту 

или иную ступень тахикардии, не связанную с повышением артериального давления, 

время восстановления частоты сердечных сокращений до исходного уровня после 

дозированной физической нагрузки практически у всех студентов ниже среднего (120-170 

секунд), лишь у одного  из обследованных студентов средний показатель  составил  97 

секунд, что является средним показателем. Около 8% студентов имеют отклонения от 

нормальных показателей артериального давления, как в сторону гипотонии, так и в 

сторону гипертонии. 

Следовательно, можно сделать вывод: учебный процесс в колледже способствует 

валеологическому воспитанию обучаемого, конечной целью которого является 

формирование  личности, которая обладает развиваемыми качествами: стремлением к 

заботе о своем здоровье, раскрытием оздоровительных возможностей человека, развитием 

саморегуляции организма, валеологической активностью, то есть деятельностью, 

направленной на оздоровление организма, умения вести здоровый образ жизни, т.к. 

успешная профессиональная деятельность будущих средних медицинских и 

фармацевтических работников  зависит, в том числе, от наличия крепкого здоровья. 

По результатам исследования разработаны здоровьесберегающие медико-

профилактичес-кие, организационно-педагогические, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия по оптимизации образовательного процесса в медицинском колледже на 

основе мониторинга состояния здоровья, функционального и физического статуса 

студентов.  

1. Образовательный процесс  необходимо осуществлять с использованием 

здоровьесберегающих педагогических технологий, обеспечивающих рациональный 

режим  труда и отдыха студентов. 

2. Активизировать работу спортивных секций, тренажерного зала,  участие 

студентов в соревнованиях различного уровня. 
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3. С целью оказания помощи по нормализации морально-психологического 

климата в семье родительские собрания проводить с участием психолога и социального 

педагога. 

4. Развивать культуру здорового образа жизни среди студентов с привлечением 

работников регионального Центра здоровья г. Краснодара, а также посредством 

внеаудиторных мероприятий воспитательного характера. 

5. Проводить  информационно-обучающие занятия с участием специалистов  по 

профилактике вредных привычек среди студентов, разъяснению существующих систем 

оздоровления и закаливания, рационального питания. 

6. Обеспечить совместную работу колледжа и семьи  по формированию здорового 

образа жизни молодого поколения. 
 

Представленный материал - это только начало нашего исследования. Мы 

планируем продолжить мониторинг состояния здоровья студентов на протяжении всего 

периода обучения в колледже  с целью подтверждения эффективности применяемых в 

образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. Ежегодный мониторинг 

позволит внести коррекцию в план мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья студентов колледжа. 

 

 

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА БЕРЕМЕННУЮ И ПЛОД 

 

Автор работы: Агамирзоева Галима 

Научный руководитель: Бадаева Наталья Яковлевна, ГБПОУ «Челябинский 

медицинский колледж» 

 

Беременность – прекрасное, но чрезвычайно ответственное время. После ее 

наступления будущая мама должна думать не только о себе. В этот момент у женщины 

должно сформироваться понимание того, что от состояния ее здоровья зависит жизнь ее 

малыша. Употребляя продуты и напитки, вредящие ее здоровью, она наносит 

непоправимый ущерб ребенку. Одними из самых опасных в этом отношении являются 

спиртосодержащие напитки. 

Актуальность исследования: Беременность и алкоголь - понятия несовместимые. 

Алкоголь вызывает мутации, приводя к порокам развития плода, его внутриутробной 

гибели, тяжѐлым физическим и психическим нарушениям у детей. 

Цель исследования: Изучение влияния алкоголя на беременную и плод.  

Задачи исследования: 

1) Изучить литературу по данной проблеме. 

2) Проанализировать  влияние  алкоголя на развитие плода. 

3) Сформулировать вывод по исследуемой проблеме. 

Объект исследования: Плод в антенатальном периоде. 

Предмет исследования: Влияние алкоголя на плод. 

Методы исследования: 

1. Теоретический – изучение литературы по исследуемой  проблеме 
2. Анкетирование 

3. Аналитический - анализ результатов исследования 

Отрицательное влияние алкоголя на потомство ни у кого не вызывает сомнений.  

Еще в древние времена было замечено, что у женщин рождаются дети с психическими и 

физическими дефектами. В начале 20 века известный немецкий психиатр Креплен 

предостерегал: если алкоголь получит распространение и среди женщин ,то нашим 

потомкам будет грозить гибель. В определенной мере пророчество начинает сбываться, 

сейчас алкоголь все чаще является причиной рождения неполноценных детей.  
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Вредное воздействие алкоголя на развивающий плод было замечено давно. 

Традиция «не пить» молодоженам за свадебным столом существовала и на Руси. 

Употреблять или не употреблять алкоголь в период беременности, каждая 

женщина решает для себя сама. Но при этом, нельзя забывать, что в момент употреблении 

алкоголя, собутыльником становится маленький беззащитный малыш, которому мама не 

предоставила право выбора. 

Число яйцеклеток в организме женщины определено ещѐ до еѐ рождения. 

Ежемесячно, при овуляции, их число уменьшается. Алкоголь оказывает отрицательное 

воздействие на функционирование женских половых клеток, которые содержат в себе 

генетическую информацию о будущем потомстве. 

Алкогользамедляет скорость  движения  сперматозоидов наносит вред их 

наследственной структуре. Употребление алкоголя может привести к тому, что 

яйцеклетку оплодотворит дефектный сперматозоид, что отрицательно отразится на 

будущем потомстве 

В период вынашивания дитя, будущей мамочке необходимо бережно и 

внимательно относиться к собственному здоровью и беречь своего малыша. Если взрослая 

женщина пьѐт алкоголь сознательно, то крохе внутри неѐ, приходится пить, независимо от 

его желания. Спирт, содержащийся в каждом из алкогольных напитков, разрушительно 

влияет на важные внутренние органы и центральную нервную систему эмбриона. 

Вызывает спазмы сосудов плаценты и пуповины, что приводит к гипоксии плода. 

Могут произойти мутации в ДНК на ранних этапах формирования эмбриона, что 

приводит к возникновению грубых пороков развития. 

При употреблении алкоголя во время беременности повышается риск не 

вынашивания и неразвивающейся беременности. Также отмечено ,что у детей родителей-

алкоголиков значительно чаще встречаются эпилепсия и другие психические заболевания, 

выше уровень общей заболеваемости и ранней смертности. 

В период вынашивания дитя, будущей мамочке необходимо бережно и 

внимательно относиться к собственному здоровью и беречь своего малыша. Это самый 

опасный и важный период. Эмбрион только формируется. Развиваются нервная трубка и 

внутренние органы. Даже малое количество спиртного может обернуться дефектом  в 

развитии плода. 

Во втором триместре беременности активно развиваются полушария головного 

мозга малыша. При регулярном приеме алкоголя повышается риск  самопроизвольного 

прерывания беременности. 

В третьем триместре формируется центральная нервная система. Прием алкоголя  

может вызвать кровотечение, преждевременные роды , мертворождение.  Высок риск  

рождения ребенка с фетальным алкогольным синдромом. 

Алкогольный синдром плода - совокупность врожденных дефектов развития плода, 

возникающих при злоупотреблении беременной алкоголем. Фетальный алкогольный 

синдром характеризуется, отставанием ребенка в физическом и нервно-психическом 

развитии, умственной отсталостью, проявлениями черепно-лицевого дисморфизма, 

врожденными пороками сердца, нарушением развития скелета и др. аномалиями. 

Первое научное описание нарушений у детей вследствие влияния алкоголя на плод 

было дано Paul Lemoine, который обследовал 127 детей, матери которых страдали 

алкоголизмом. 

Признаки черепно-лицевого дисморфизма настолько типичны, что породили 

специфическое понятие – «лицо ребенка с фетальным алкогольным синдромом». 

Внешний облик детей с фетальным алкогольным синдромом: короткая глазная щель,  

косоглазие, удлиненное лицо, выпуклая верхняя губа, сглаженная носогубная складка, 

глубоко расположенные ушные раковины. 
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Примерно у половины детей с фетальным алкогольным синдромом встречаются 

врожденные пороки сердца: стеноз легочной артерии, открытый артериальный проток. 

Относительно часто обнаруживаются аномалии мочеполовой системы: у мальчиков - 

гипоспадия, у девочек - удвоение влагалища, гипертрофия клитора, у детей обоих полов – 

гипоплазия или аплазия почки, гидронефроз. Среди прочих соматических аномалий 

встречаются тугоухость, тяжелая близорукость; деформации грудной клетки, дисплазия 

тазобедренных суставов. 

Поражение ЦНС в первые месяцы жизни характеризуется синдромом 

гипервозбудимости, гидроцефалией, а в отдаленном периоде – нарушением внимания, 

памяти, моторной координации, агрессией, умственной отсталостью, нарушениями речи, 

эпилепсией. 

Дети с фетальным алкогольным синдромом часто находятся  в 

специализированных домах ребенка,  в психоневрологических интернатах, поскольку 

оказываются ненужными своим родителям и неспособными позаботиться о себе 

самостоятельно во взрослой жизни. Единственное, что могут сделать родители и врачи, — 

это проводить непрерывную коррекцию опасных симптомов, чтобы обеспечить ребенку 

максимально комфортную и полноценную жизнь. 

Изменения, возникающие при фетальном алкогольном синдроме, необратимы ,его 

излечение невозможно.Для этого необходимы комплексная реабилитационная терапия, 

занятия с логопедом, психотерапевтом, физиотерапия, массаж и постоянная работа 

родителей и близких. 

По данным  исследования 76% беременных не употребляют алкоголь. При анализе 

данных допустимо ли употребление алкоголя семейной паре, которая собирается зачать 

ребенка,60% беременных ответили, что нельзя только женщине, хотя употребление 

алкоголя нельзя обоим родителям. 

При анализе данных можно сделать вывод, что  50% беременных  считают, что 

алкоголь не влияет негативно на  женский организм. 50% беременных женщин считают, 

что алкоголь нужно прекратить сразу же, как только узнала о беременности, так как 

алкоголь вреден для  плода  на любом сроке. 

При анализе данных 60% беременных считают, что здоровые дети могут быть и у 

родителей-алкоголиков. 50% беременных считают, что алкоголь пагубно влияет на 

половую систему мужчины и возможен риск рождения ребенка с патологией.  

50% беременных считают, что алкоголь в любых количествах вреден как для 

кормящей матери, так и для ребѐнка. 60 % беременных уверены в том, что если 

систематически употреблять алкоголь во время беременности, то это может отразиться на 

ребѐнке. 

Вывод:  

Проведенное исследование показало, что женщины репродуктивного возраста в 

основном имеют средний и низкий уровень знаний о влиянии алкоголя на 

репродуктивную систему человека, зачатие, течение беременности и здоровье потомства. 

Для повышения уровня знаний о влиянии алкоголя на течение беременности и плод  

необходимо чаще  проводить  профилактические беседы по данной проблеме и дать 

рекомендации. 

Рекомендации. 

Лучший путь профилактики -полный отказ от употребления алкоголя во время 

беременности и за несколько месяцев до еѐ наступления. Чтобы зачать и произвести на 

свет полноценное и здоровое дитя, будущие родители должны исключить из своей жизни 

все вредные привычки, включая алкоголь. Нет безопасной дозы алкоголя для беременной 

женщины! 

Список литературы. 
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН  

В ПОЗДНЕМ  РЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Автор работы: Богацкая Екатерина  

Научный руководитель:  Бадаева Наталья Яковлевна, ГБПОУ «Челябинский 

медицинский колледж» 

 

Поздний репродуктивный возраст охватывает период жизни от 35 до 42 лет. 

Беременность и роды у данных пациенток могут протекать на фоне различной патологии, 

а с возрастом родителей риск рождения ребенка с какими-либо хромосомными 

отклонениями резко возрастает.  

Актуальность проблемы:  

В последние десятилетия большинство женщин откладывают материнство на более 

позднее время (35-42 года), а вместо этого рассматривают свой репродуктивный возраст, 

как период для карьерного роста. 

Цель исследования: Анализ особенностей течения беременности и родов у женщин в 

позднем репродуктивном периоде. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по исследуемой проблеме 
2. Выявить особенности течения беременности и родов у женщин в позднем 

репродуктивном периоде 

3. Проанализировать исход беременности и родов 

4. Сформулировать выводы по исследованию  
Объект: 69  женщин в позднем репродуктивном периоде 

Предмет: Особенности течения беременности и родов у женщин в позднем 

репродуктивном периоде. 

База исследования: ГБУЗ ОКБ №3 родильный дом г. Челябинска. 

Методы исследования: 

1. Теоретический - изучение литературы по исследуемой проблеме 

2. Статистический - анализ данных индивидуальных карт и историй родов 

3. Аналитический - анализ и обобщение полученных результатов  
 

Причины поздних родов 

• Карьера: Желание женщины обеспечить материальную независимость и состояться 
профессионально, прежде чем заводить детей. 

• Бесплодие: На протяжении долгих лет женщина не может забеременеть, поэтому если 
беременность наступит и в 50 лет, она все - таки постарается родить своего первого 

ребенка.  

Плюсы позднего материнства. 

Дети, рожденные в среднем возрасте, как правило, желанные и любимые.  
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Родители уделяют им больше внимания, заботятся об их развитии. 

Особенности течения беременности. 

Беременность в большом проценте случаев протекает с осложнениями — угроза 

выкидыша, ранний токсикоз, преэклампсия, нарушения в системе гемостаза, что приводит 

к нарушению маточно-плацентарного кровотока и гипоксии плода. 
 

 

Диагностика. 

• Беременным старше 35 лет (особенно первородящим) при сроке беременности 14–18 

недель проводится амниоцентез для генетического исследования.  

• Это поможет исключить врожденные заболевания плода, в частности болезнь Дауна, 

Синдром Патау, Синдром Эдвардса. 
 

Тактика ведения беременности. 

У первородящих пациенток старшего возраста тактика  основывается на данных 

акушерско-гинекологического, соматического анамнеза и реальной акушерской ситуации. 

Прегравидарная подготовка - это комплекс диагностических, профилактических и 

лечебных мероприятий, результатом которых является подготовка организма к 

полноценному зачатию, вынашиванию и рождению здорового ребенка. 

Она включает: 

• определение состояния здоровья будущих родителей; 

• подготовку организма каждого родителя к зачатию 

• определение оптимальных дней для зачатия. 
 

Результаты исследования. 

В родильном доме ГБУЗ ОКБ №3 было проанализировано 69 историй родов у женщин в 

позднем репродуктивном возрасте, что составило 2,09% от общего количества родов 

(3319) 

Беременность и роды чаще наблюдались у женщин в возрасте 35-37 лет, что 

составило 70%. У 35 женщин акушерско-гинекологический анамнез не отягощен. У 34 

женщин, что составляет 43%, акушерско-гинекологический анамнез отягощен, в анамнезе 

преобладали: бесплодие и миома тела матки.  

При оценке состояния здоровья у 14 женщин экстрагенитальная патология не 

выявлена. У 55 женщин (%) в структуре  экстрагенитальной патологии ведущую роль 

играли   гестационный сахарный диабет, железодефицитная анемия и тромбофилия.  

47 беременных с естественным зачатием. Пациентки с естественным зачатием 

составили 68%. 

У 53 женщин беременность протекала без особенностей. У 16 женщин (23%) в 

структуре осложнений беременности  чаще встречались  хроническая плацентарная 

недостаточность и преэклампсия умеренной степени.  

При анализе исхода родов чаще встречались своевременные роды (94%). 

Самостоятельные роды были у 27 женщин (39%). В структуре родоразрешения 

преобладали оперативные роды, что составило 61%. В данном исследовании кесарево 

сечение чаще выполнялось в экстренном порядке(57%). Самое частое показание к 

плановой операции кесарево сечение беременность после экстракорпорального 

оплодотворения (55%). Среди показаний к экстренной операции кесарево сечение 

ведущую роль играла дискоординация родовой деятельности по типу шеечной дистоции. 

У 7 женщин роды протекали без осложнений.  При оценке течения родов чаще 

встречалось преждевременное излитие околоплодных вод (65%). 

Физиологическая кровопотеря – встречалась у 55 женщин, что составило 80%. В 14 

%  случаев кровопотеря составила 600-800 мл. У 4 женщин наблюдалась кровопотеря 

более 1500 мл (6%). У большинства новорожденных оценка по шкале Апгар составила 8-8 

и 8-9 баллов (74%).  
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Рекомендации: 

• Проводить своевременную диагностику экстрагенитальных и гинекологических 

заболеваний; 

• Правильно питаться и вести здоровый образ жизни.  
Прогноз на завтра. 

Проводить прегравидарную подготовку с женщинами после 35 лет  для диагностики, 

профилактики и лечения, для подготовки организма к полноценному зачатию, 

вынашиванию и рождению здорового ребенка.  

Выводы: 

По данным исследования: 

1. Беременность и роды чаще наблюдались у женщин в возрасте 35-38 лет 

2. У 77% женщин  беременность протекала без осложнений. 
3. Особенности течения самостоятельных родов – преждевременное излитие 

околоплодных вод. 

4. В структуре родоразрешения преобладали своевременные оперативные роды 

5. Большинство новорожденных (74%) родились в удовлетворительном состоянии с 
оценкой по шкале Апгар 8-8 и 8-9 баллов.  
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ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЁННЫХ И НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЛОДА 

 

Автор работы: Галина Эльвира  

Научный руководитель:  Бадаева Наталья Яковлевна, ГБПОУ «Челябинский 

медицинский колледж» 

 

В настоящее время известно около 3000 различных наследственных заболеваний и 

врожденных пороков развития, которые занимают 2-3 место среди причин перинатальных 

потерь. Из 1000 новорожденных 30-50 имеют наследственную патологию, частота 

наиболее тяжѐлой из них составляет 1-2 %. По данным ВОЗ около 5% новорожденных 

страдают теми или иными врожденными заболеваниями. 40% ранней младенческой 

смертности и инвалидности с детства обусловлены наследственными факторами.  

Цель исследования: Изучение роли пренатальной диагностики в выявлении врожденной 

и наследственной патологии плода. 
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 Провести анализ теоретических подходов по исследуемой проблеме; 

 Оценить роль пренатальной диагностики в выявлении патологии плода; 

 Сделать выводы по проведенному исследованию. 
Объект исследования: Врожденные и наследственные заболевания плода. 

Предмет исследования: Методы пренатальной диагностики.   

База исследования: МБУЗ ГКБ №1 г. Челябинска, медико-генетическая консультация. 
 

Методы исследования: 

Теоретический – изучение литературы по данной проблеме. 

Статистический – анализ отчетной документации медико-генетической 

консультации. 

Аналитический – анализ и обобщение полученных результатов. 
 

В настоящее время известно около 3000 различных наследственных заболеваний и 

врожденных пороков развития, которые занимают 2-3 место среди причин перинатальной 

смертности.  

Наследственные заболевания связаны с первичными дефектами в программном 

аппарате клеток, в основе их лежат мутации – хромосомные и генные. 

Хромосомные наследственные заболевания обусловлены  грубыми нарушениями 

наследственного аппарата – изменением числа хромосом.  

Синдром Дауна: умственная отсталость, плоское лицо, монголоидный разрез глаз, 

открытый рот, короткие конечности, поперечная ладонная складка, пороки сердца и 

катаракта. 

От наследственных заболеваний следует отличать врожденные пороки развития, 

которые могут быть обусловлены различными инфекциями, вредными привычками, 

воздействием повреждающих факторов окружающей среды на плод во время 

беременности: 

Пороки сердца: дефекты клапанного аппарата, или его стенок, приводящие к 

сердечной недостаточности, отставание в физическом развитии, одышка, бледность или 

цианоз кожных покровов, беспокойство, головная боль, сердечные шумы, частые 

респираторные инфекции, боли в сердце. 

Аномалии развития головного и спинного мозга (составляют от 10 до 30%). Одним 

из наиболее часто встречающихся пороков развития ЦНС является спинномозговая 

грыжа, при которой спинной мозг и твѐрдая мозговая оболочка выходят за пределы 

позвоночного канала, часто сочетается с гидроцефалией. 

Пренатальная диагностика - внутриутробное обследование плода ещѐ до его 

рождения, направленное на выявление наследственной патологии и пороков развития. 

Существуют прямые методы пренатальной диагностики, включающие внутриутробное 

обследование плода и непрямые (обследование беременной женщины). 

Методы пренатальной диагностики: неинвазивные и инвазивные. Неинвазивные 

скриннинговые исследования (точность скриннинговых исследований составляет от 60 до 

90%): УЗИ плода или УЗИ-скриннинг проводится трижды каждой беременной в 11-14, 18-

21 и 30-34 недели. 

Определение биохимических маркеров в крови беременной, с помощью 

биохимического скрининга оценивается риск возникновения синдрома Дауна и других 

хромосомных аномалий плода. 

Инвазивные методы исследования: биопсия хориона, трансабдоминальный 

амниоцентез, кордоцентез. Инвазивные исследования проводятся при высокой 

вероятности генетических нарушений у плода (когда определение биохимических 

маркеров в крови беременной и УЗИ плода указывают на патологию). 
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Проводится после медико-генетического консультирования. Биопсия хориона – 

позволяет диагностировать более 100 редких хромосомных заболеваний. Это 

исследование, во время которого путем трансабдоминальной пункции извлекают 

небольшой образец ворсин хориона, содержащих тот же хромосомный материал, что и 

плод. Материал направляют на цитологическое, биохимическое и молекулярно-

генетическое исследование. 

Амниоцентез – позволяет диагностировать поздноманифестирующие 

наследственные заболевания. Проводится под контролем УЗИ на сроке 15-20 недель 

беременности. Исследованию подлежит околоплодная жидкость, в которой содержится 

эпителиальные клетки плода.Кордоцентез – используется для пренатальной диагностики 

наследственных заболеваний, внутриутробных инфекций, а также внутриутробного 

переливания крови плоду при резус-конфликте. Кордоцентез проводится под контролем 

УЗИ, выполняют пункцию пуповины плода и забирают 1-2 мл пуповинной крови на 

исследование. Кордоцентез – высокоинформативный метод, хромосомный анализ 

занимает около 5 дней. Оптимальный срок выполнения 18-20 недель беременности. 

Новейшие методы пренатальной диагностики: Выделение клеток плода из крови 

матери для цитологического определения ДНК. Молекулярно-генетическое исследование. 

Анализ ДНК с помощью метода ПЦР (полимеразной цепной реакции). После данного 

анализа ДНК в полость матки возвращают только клетки с нормальным генотипом. 

Секвенирование ДНК (расшифровка ДНК). С помощью этого метода можно также 

определить склонность ребенка к гиперреактивности, психическим заболеваниям. 

В результате исследования наибольший удельный вес составила врождѐнная 

патология (87,4%). 

При оценке выявленной хромосомной патологии преобладал синдром Дауна 

(61,2%). 

При оценке выявленной врождѐнной патологии преобладали: врождѐнные пороки 

сердца (47,4%) и пороки развития спинного мозга (14,4%). 

 При анализе показаний преобладают ультразвуковые (27%) и сывороточные 

маркѐры хромосомной патологии (21%), а также возрастной фактор (20%). 

Рекомендации:  

1) Выбор наиболее благоприятного времени зачатия. Многочисленными исследованиями 

доказано, что риск рождения ребенка с врожденными пороками развития бывает особенно 

низким, если зачатие приходится на конец лета – начало осени. Самая высокая 

вероятность появления больного потомства регистрируется в весенние месяцы. 

2) Обследование супружеской пары до беременности для выявления у них различных 
заболеваний. 

3) Перед зачатием оздоровление обоих супругов, отказ от курения и алкоголя. 
4) Планирование семьи, отказ от кровнородственных браков и рождения детей в позднем 
репродуктивном периоде (старше 40 лет). 

5) Прием фолиевой кислоты для профилактики врожденных пороков развития за 2-3 

месяца до зачатия. 

6) ДНК-тестирование супружеских пар с отягощенным наследственным анамнезом. 

Вывод: 

Генетическое консультирование и ранняя пренатальная диагностика исключают 

патологию плода и дарят семье счастье рождения здорового ребенка. 
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЮНЫХ ЖЕНЩИН 

 

Автор работы: Пахомова Екатерина  

Научный руководитель: Бадаева Наталья Яковлевна, ГБПОУ «Челябинский 

медицинский колледж» 

 

Раннее начало сексуальных отношений в сочетании с низким уровнем знаний в 

этой области и плохой осведомлѐнностью о контрацепции привели к такому явлению, как 

юное материнство или беременность у несовершеннолетних. Юными могут быть названы 

беременные,  не достигшие половой зрелости, их возраст колеблется от 12 до 17. 

Ежегодно в мире проходят роды у 15 миллионов подростков. 

Высокими остаются показатели как перинатальной заболеваемости и смертности, 

так и частота осложнений родового акта, оперативных вмешательств во время 

беременности и родов в этой группе женщин.  

Актуальность проблемы: 
1. Беременность в подростковом возрасте является серьезной социальной и медицинской 
проблемой. 

2. Высокими остаются показатели как перинатальной заболеваемости и смертности , так и 
частота осложнений родов и оперативных вмешательств у юных женщин. 

3. Доли юных беременных составляет 1,5- 4% по отношению ко всем беременным 

женщинам.  
 

Цель исследования: Анализ особенностей течения беременности и родов у юных 

женщин. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по исследуемой проблеме 
2. Выявить особенности течения беременности и родов у юных женщин  
3. Проанализировать исход беременности и родов 

4. Сформулировать выводы по исследованию  

Объект: 51 юная беременная женщина 

Предмет: Особенности течения беременности и родов у женщин в юном возрасте. 

База исследования: ГБУЗ ОКБ №3, родильный дом. 

Методы исследования: 

1. Теоретический - изучение литературы по исследуемой проблеме 

2. Статистический - анализ данных индивидуальных карт и историй родов 

3. Аналитический - анализ и обобщение полученных результатов  

Вынашивание беременности в юном возрасте является серьезным испытанием, так 

как беременность и роды протекают в условиях функциональной незрелости организма, 

неадекватности адаптационных механизмов, что создает высокий риск осложнений, как 

для матери, так и для плода. Частота беременности у подростков за последние 20 лет 

возросла во многих странах и имеет выраженную тенденцию к дальнейшему увеличению. 

Ежегодно в мире проходят роды у 15 миллионов подростков, что составляет 2-4,5% от 

общего количества родов и более 5миллионов девушек вынуждены прибегать к 

прерыванию беременности. 
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Факторы, влияющие на уровень подростковой беременности : 

1. Высокий уровень сексуальной активности. 
2. Сексуальное или физическое насилие. 
3. Приемлемость рождения детей в подростковом возрасте в семье и окружении 
подростка. 

4. Психологические и поведенческие факторы. 
5. Нежелание использовать контрацепцию.  
6. Недоступность или низкое качество медицинской помощи в сфере планирования семьи. 
 

Юные первородящие: до 9 лет- патологически ускоренное половое созревание - 

сверх юные первородящие; от 9 до 15 лет- юные первородящие, у которых еще нет 

полного полового созревания; от 15 до 18 лет — подростки, созревшие для выполнения 

репродуктивной функции. 

Состояние здоровья юных беременных: здоровые беременные подростки, юные 

беременные с экстрагенитальной патологией, беременные подростки с осложненной 

беременностью. 

Социальный фактор: юные первородящие из полных и благополучных семей, 

считающих свою беременность желанной; юные из неполных или неблагополучных семей 

с нежеланной беременностью; юные, у которых беременность наступила в результате 

изнасилования. 
 

Течение беременности зависит от: соматической зрелости, психологической готовности 

и медико-социального обслуживания беременной. К возникновению осложнений 

беременности приводит не столько юный возраст, сколько социальные условия, 

особенности питания, уровень оказания медицинской помощи. 

Особенности течения беременности: 

1. Невынашивание беременности;  

2. Фетоплацентарная недостаточность; 

3. Задержка внутриутробного развития плода; 

4. Гипоксия плода; 

5. Преэклампсия;  

6. Преждевременные роды. 

Особенности течения родов: 

1. Клинически узкий таз; 

2. Несвоевременное излитие околоплодных вод; 

3. Аномалии родовой деятельности; 

4. Травмы родовых путей; 

5. Гипотоническое кровотечение; 

6. Быстрые или стремительные роды; 

7. Частичное плотное прикрепление плаценты; 

8. Дефект последа. 

Состояние новорожденных: 

1. Постгипоксическая энцефалопатия; 

2. Внутриутробное инфицирование; 

3. Гипертензивный и геморрагический синдром; 

4. Задержка развития психомоторных навыков. 
 

На развитие и заболеваемость детей отрицательное воздействие оказывают: 

функциональная незрелость юных матерей, низкий уровень соматического и 

репродуктивного здоровья, осложненное течение беременности и родов, психологическая 

неустойчивость. 

Результаты исследования: 
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В родильном доме ГБУЗ ОКБ №3 общее количество родов-3319, была 

проанализирована 51 история родов у женщин в юном возрасте, что составило 2% от 

общего количества  родов. 

При анализе возрастного состава среди пациенток преобладали юные женщины в 

возрасте 17-18 лет (74%). 

У 37% юных  женщин акушерско-гинекологический анамнез не отягощен. У 63%  

юных  женщин акушерско-гинекологический анамнез отягощен. В анамнезе чаще  

встречалось нарушение менструального цикла (41%). 

При оценке состояния здоровья у 15% юных  женщин имела место 

экстрагенитальная патология. В структуре  экстрагенитальной патологии ведущую роль 

играли  железодефицитная анемия и хронический гастрит.  

В структуре осложнений беременности преобладала хроническая 

фетоплацентарная недостаточность. У 20 юных женщин выявлено табакокурение.   

При анализе исхода родов чаще встречались своевременные роды (96%). В структуре 

родоразрешения ведущую роль играли самостоятельные роды (84%). 

В данном исследовании кесарево сечение чаще выполнялось в экстренном порядке. 

Наиболее частые показания к операции: поперечное положение плода и  узкий таз.  

У 51% женщин роды протекали с осложнениями, а у 49% без особенностей. 

Наиболее частые осложнения: разрыв шейки матки и слабость родовой деятельности. 

В 65% случаев имела место физиологическая кровопотеря.  

У большинства новорожденных оценка по шкале Апгар составила 7-8 и 8-9 баллов 

(92%). 
 

Выводы 

По данным исследования:  

1. У 63% юных женщин акушерско-гинекологический анамнез был отягощен ( нарушение 

менструального цикла). 

2. При оценке состояния здоровья у 55% юных женщин была выявлена экстрагенитальная 
патология.  

3. Беременность у большинства юных женщин протекала с осложнениями. Наиболее 
частые из них:  хроническая фетоплацентарная недостаточность. У 20 женщин выявлено 

табакокурение.  

4. В структуре родоразрешения преобладали своевременные самостоятельные роды. 
Наиболее частые осложнения в родах: разрыв шейки матки и слабость родовой 

деятельности.  

5. Несмотря на осложнения беременности и родов, большинство новорожденных  
родились в удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 7-8 и 8-9 баллов. 
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ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЛОД 
 

Автор работы: Слюнина Анастасия  

Научный руководитель: Бадаева Наталья Яковлевна, ГБПОУ «Челябинский 

медицинский колледж» 
 

21 век- век инновационных технологий, время, в котором мы живѐм и развиваемся. 

Каждый человек обязан развиваться и идти в ногу со временем, для этого мы используем 

современные технологии и умные гаджеты. Сегодня нас окружают повсеместно гаджеты, 

они представляют собой устройства компактного размера, которые можно часто 

использовать  для облегчения своей жизни.    Эти компактные устройства  широко 

распространены  в самых разных сферах нашей жизни: в спорте, в путешествиях, в 

индустрии красоты и здоровья, и в жизни будущих мам.  

Актуальность исследования:  Компьютер стал неотъемлемой частью интерьера 

современной квартиры, однако до сих пор звучат заявления о его вредном влиянии на 

человека, в особенности на беременных женщин и, соответственно, на будущего ребѐнка. 

Цель исследования: Изучение влияния компьютера, интернета и  сотового телефона на 

беременную и плод. 

Задачи исследования : 

1. Изучить литературу по данной проблеме. 

2. Проанализировать роль компьютера, интернета и сотового телефона в структуре 

перинатальной заболеваемости и смертности. 

3. Сформулировать вывод по исследуемой проблеме. 

Объект исследования: Беременная и плод в антенатальном периоде. 

Предмет исследования: Влияние гаджетовна на беременную и плод. 

Компьютер стал неотъемлемой частью интерьера современной квартиры, однако до 

сих пор звучат заявления о его вредном влиянии на человека, в особенности на 

беременных женщин и, соответственно, на будущего ребенка. 

Единого мнения на этот счет у врачей пока нет. Это объясняется несколькими 

факторами. Компьютерная эпоха продолжается чуть больше двух десятилетий– такого 

срока наблюдений недостаточно для серьезных медицинских выводов. Современные 

компьютеры сильно отличаются от тех, которые были 10–15 лет назад, в первую очередь 

по оказываемому на людей влиянию. 

Достоверных данных о том, что компьютер увеличивает угрозу выкидыша или 

повышает частоту развития пороков плода, нет. Большинство современных мониторов не 

являются источником радиоактивного, ионизирующего излучения. Современный монитор 

– это источник электромагнитных и электростатических полей, о чем уже говорилось 

выше. Такое влияние нельзя назвать положительным. Однако электромагнитное 

излучение не приводит к повреждению генетического аппарата и мутациям в 

человеческих клетках, во всяком случае, на сегодняшний день такого влияния не 

обнаружено. В то же время не следует забывать, что беременность – это состояние 

организма, которое требует от женщины мобилизации физических и моральных сил. В 

этих условиях любое негативное влияние  и компьютера, и электромагнитного излучения  

на здоровье может усиливаться. 

Во время беременности могут обостряться хронические заболевания. Именно 

поэтому безвредная в другой ситуации работа за компьютером может быть вредна при 

беременности. 

Поведение беременной женщины при работе за компьютером не должно 

провоцировать обострения имеющихся проблем и приводить к возникновению новых. В 

первую очередь нужно ограничивать время пребывания за компьютером только 

необходимостью. Для нормального протекания беременности и рождения здорового 
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ребенка крайне важно комфортное психологическое состояние женщины, минимальное 

количество негативных переживаний и стрессов. 

Интернет является уникальным источником информации, в том числе и для 

беременной женщины. Однако общение на форумах и в блогах не всегда корректно. 

Стресс, связанный с общением в Интернете, – это еще один фактор риска, поэтому лучше 

не принимать участия в виртуальных ссорах. 

Учѐные доказали, что излучение мобильника способно оказывать неблагоприятное 

воздействие на молекулярном, генетическом и тканевом уровне. Генетики утверждают, 

что под воздействием электромагнитных волн, излучаемых телефоном, могут возникать 

хромосомные нарушения, что может существенно повлиять на формирование плода в 

первом триместре беременности и стать причиной врождѐнных пороков развития. Так же 

излучение нарушает внутриклеточный обмен веществ, в результате чего клетка 

испытывает кислородное голодание, в ней повышается количество оксидантов, 

нарушается способность к нормальному делению, и это приводит к самым различным 

аномалиям. 

В данном исследовании беременные проводят за компьютером более 5 часов, что 

составило 50% от общего количества опрошенных . 

При оценке положения беременных за компьютером, большинство беременных находятся 

в положении - полусидя .(60% ) 

При анализе данных исследования можно сделать вывод, что беременные не делают 

зарядку для глаз (80%) 

Изучив данные анкетирования, можно сделать вывод, что  50% женщин по возможности 

выходят на свежий воздух во время работы. 

80% беременных считают, что гаджеты не влияют на плод. 

После проведения опроса, можно сделать вывод, что 60% беременных считают, что 

телефон не вреден во время беременности 

Выводы. 

Обзор представленных исследований по влиянию компьютера, интернета и  

сотового телефона на беременную и плод, позволяет сделать следующие 

заключения:совсем отказываться от благ цивилизации и общения по современным 

средствам связи не стоит, беременная с телефоном под рукой чувствует себя спокойнее, 

она всегда может связаться с родными и позвать на помощь, если это нужно. Но и 

злоупотреблять современными гаджетами тоже не стоит,  следует дозировать их 

использование. 

Рекомендации. 

Наши рекомендации по профилактике гаджетов на беременную и  плод: 

1. После каждого часа, проведенного за компьютером, делать зарядку для глаз;  

2. Делать небольшую разминку каждые 15 минут во время работы; 

3. Выключать телефон на ночь; 

4. При использовании встроенного будильника, расстояние от кровати до телефона 

должно составлять не менее 15м; 

5. Носить телефон подальше от живота; 

6. Не подносить телефон к уху до момента соединения–во время вызова излучение будет 

максимальным; 

7. Сократить время одного телефонного разговора до 3минут; 

8. Не находиться в близи устройства в момент его зарядки; 

9. Во время покупки отдать предпочтение известным брендам, имеющим сертификат 

безопасности; 

10. Введение в рацион побольше продуктов, богатых антиоксидантами. 
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЛОД 
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Научный руководитель: Бадаева Наталья Яковлевна, ГБПОУ «Челябинский 

медицинский колледж» 
 

Сегодня одним из приоритетных направлений акушерства и гинекологии является 

изучение физиологии и патологии репродуктивной системы женщины в зависимости от 

влияния различных повреждающих факторов внешней среды. В связи с этим, имеет 

большое значение изучение особенностей течения беременности, состояния плода и 

новорожденного, разработка профилактических мер для снижения частоты осложнений 

гестационного периода, для улучшения качества жизни и состояния здоровья женщин и 

детей. 

Актуальность исследования 

В последнее время особую значимость приобрела проблема влияния 

неблагоприятных экологических факторов окружающей среды на состояние 

репродуктивного здоровья женщины. Загрязнение окружающей среды привело к 

появлению экологической патологии. Отмечается высокая частота репродуктивных 

потерь, осложнений беременности и родов, перинатальной заболеваемости и смертности. 

Цель исследования 

Анализ влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на репродуктивное 

здоровье женщины, беременность и плод. 

Задачи исследования 

 Изучить литературу по данной теме; 

 Проанализировать роль неблагоприятных факторов окружающей среды в 
возникновении репродуктивной патологии, перинатальной заболеваемости и смертности; 

 Сформулировать выводы по исследуемой проблеме. 
Объект исследования 11 женщин с неразвивающейся беременностью, проживающих на 

территории города Челябинск, и 12 последов в случаях мертворождений. 

Предмет исследования Влияние экологии на репродуктивное здоровье женщины, 

беременность и плод. 

База исследования ГБОУ ВПО ЮУГМУ совместно с ВНИИ экологии и Челябинским 

областным патологоанатомическим бюро 

Методы исследования  

 Теоретический (изучение литературы по исследуемой работе); 

 Статистический (анализ результатов обследования); 

 Аналитический (анализ и обобщение полученных результатов). 
 

Химизация промышленности, сельского хозяйства, быта привела к усилению 

воздействия на человека химических, физических, биологических факторов в различных 

сочетаниях. В последнее время особую актуальность приобрела проблема влияния 
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загрязнителей атмосферного воздуха, жилых и общественных зданий, воды, продуктов 

питания на состояние здоровья населения. В воздухе промышленного города может 

определяться до 64 токсических ингредиентов, еще больший набор химических 

загрязнителей выявляется в воздухе жилых помещений – от 45 до 70. Анализ состава 

выхлопных газов автотранспорта выявил в нем более 200 химических соединений. 

Установлено, что сильное загрязнение атмосферного воздуха может вызвать угнетение 

защитных сил организма, это в свою очередь приводит к снижению устойчивости к 

инфекционным заболеваниям, повышению частоты развития злокачественных 

новообразований, появлению аутоиммунной и аллергической патологий. 

В настоящее время в литературе имеются данные более, чем о 600 химических 

соединений, которые способны проникать от матери к плоду через плаценту и в той или 

иной степени отрицательно влиять на его развитие. Еще в первой половине 20-го столетия 

был доказан трасплацентарный переход свинца, ртути, фосфора, бензола, окиси углерода, 

никотина и других химических веществ.  

Изучено воздействие бензина на женский организм и плод во время беременности. 

При контакте с этим химическим соединением отмечаются: нарушения менструальной и 

детородной функции, проникновение в ткани матки и снижение сократительной 

активности миометрия, самопроизвольные выкидыши, преждевременные роды, 

мертворождения, задержка развития плода. Бензин можно обнаружить в тканях плода, в 

частности в мозге и сердце, в результате его эмбриотоксического действия.  

Доказано наличие сероуглерода в молоке кормящих женщин в течении 

длительного времени после прекращения контакта с этим промышленным ядом. Может 

быть внутриутробная гибель плода в результате внутриутробной интоксикации 

сероуглеродом.  

Наблюдаются нарушения репродуктивной функции у женщин, имеющих 

производственный контакт с фтором (присутствие фтора было установлено в крови и моче 

матери, плаценте, крови плода, околоплодных водах в поздние сроки беременности). 

Возможно нарушение репродуктивной функции у женщин, работающих со свинцом 

(бесплодие, самопроизвольные выкидыши, мертворождение, высокая ранняя детская 

смертность). Также в литературе имеются указания на рождение детей с аномалиями 

развития у работниц, имевших длительный контакт с хлорпреном. 

До настоящего времени относительно высокий процент(%) женщин, занятых на 

предприятиях, таких как заводы синтетического каучука, синтетических волокон, 

пластмасс, в химико-фармацевтической промышленности. Именно в этих отраслях 

промышленного производства женский организм широко контактирует с 

многочисленными химическими агентами, многие из которых при несоблюдении техники 

безопасности могут оказать эмбриотропное действие. Например, при производстве 

синтетического каучука отрицательное действие могут оказать такие химические 

соединения, как бутан, бензол, обладающие высокой токсичностью. При производстве 

вискозного волокна – сероводород, сероуглерод, сернистый газ и аэрозоль серной 

кислоты. При производстве пластмасс – хлорвинил, фенол, формальдегид.  

На большинстве химических предприятий отрицательное воздействие на 

репродуктивную систему женщины и развитие потомства могут также оказывать: 

повышенная температура, шум, пыль, лучистое тепло, повышенная физическая нагрузка, 

радиоактивное излучение и т.д. На предприятиях химико-фармацевтической 

промышленности организм женщины имеет постоянный контакт с высокодисперсной 

пылью готовых препаратов, а также со спорами препаратов, находящимися в воздухе 

рабочих помещений.  

Беременность существенно изменяет реактивность женского организма и нередко 

способствует повышению его чувствительности к действию неблагоприятных факторов 

внешней среды, к числу которых в первую очередь следует отнести химические вещества. 
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Чувствительность эмбриона и плода к действию химических агентов может при 

минимальных концентрациях производственных ядов оказываться настолько высокой, что 

эмбриопатии возникают при отсутствии заметных патологических изменений со стороны 

материнского организма. Поэтому важнейшей задачей современной промышленной 

токсикологии является научно-обоснованный пересмотр ПДК (предельно допустимых 

концентраций), ранее установленных для небеременных женщин, с учетом реактивности 

организма во время беременности и эмбриотропного действия веществ.  

Анализ экологической ситуации в Челябинской области, осуществленный с учетом 

«Критериев оценки экологической обстановки территорий», позволил установить, что по 

суммарному уровню загрязнения атмосферы г. Челябинск входит в параметры «зоны 

чрезвычайной экологической ситуации». Наиболее высокий уровень загрязнения 

атмосферного воздуха наблюдается в Металлургическом районе и центральной части 

города. Данные территории в большой степени загрязнены микроэлементами, такие как 

хром, свинец, железо, никель, медь, формальдегид, бензапирен, здесь самая интенсивная в 

городе запыленность. 

Загрязнение окружающей среды привело к появлению экологической патологии. 

Отмечается высокая частота репродуктивной патологии, осложнений течения 

беременности и родов в экологически неблагоприятных регионах. Предполагается, что 

вредные вещества окружающей среды депонируются в биологических средах беременной 

женщины. Ксенобиотики могут проникать через маточно-плацентарный барьер, 

представляя угрозу для эмбриона и плода. Так, накопление в биосубстратах беременной 

меди, цинка, марганца оказывает эмбриоцидное действие, а появление в организме 

соединений свинца может обусловить некроз плаценты, стать причиной выкидышей, 

неразвивающейся беременности. 

Было проведено исследование в ГБОУ ВПО ЮУГМУ совместно с ВНИИ экологии 

и Челябинским областным патологоанатомическим бюро, цель которого - изучение 

концентрации некоторых микроэлементов в соскобах из полости матки при 

неразвивающейся беременности у женщин, проживающих в условиях экологического 

неблагополучия, для выявления возможных причин внутриутробной гибели эмбриона или 

плода. Было изучено содержание микроэлементов в 11 соскобах из полости матки при 

неразвивающейся беременности и 12 последах в случаях мертворождений. Концентрацию 

микроэлементов в биосубстратах определяли с помощью атомно-абсорбционной 

спектрометрии.  

В 4 наблюдениях неразвивающейся беременности и во всех случаях 

мертворождений выявлена причина неблагоприятного исхода - уреаплазменно-

хламидийная генитальная инфекция. Эти беременные были жителями Курчатовского 

района города и не испытывали постоянного воздействия техногенных факторов 

загрязнения окружающей среды (1-я группа наблюдения). У 7 женщин (2-я группа 

наблюдения) причина неразвивающейся беременности не была установлена. Эти 

пациентки были работницами АО «Мечел» и постоянно проживали в Металлургическом 

районе.  

Исследованием было установлено, что содержание марганца в соскобах из полости 

матки при неразвивающейся беременности неустановленного генеза (2-я группа) в 6 раз 

превышала содержание этого микроэлемента в последах и соскобах из полости матки у 

женщин 1-ой группы, содержание цинка – в 2,5 раза, меди – в 3,5 раза. В одном 

наблюдении неразвивающейся беременности неустановленного генеза в хориальной ткани 

выявлено огромное содержание никеля – в 73 раза, превышающее средний уровень 

регистрации этого микроэлемента в последах мертворожденных.  

Результаты данного исследования показали, что продукты промышленного 

производства, в частности микроэлементы, могут депонироваться в биосубстратах 

беременной женщины и индуцировать неразвивающуюся беременность, быть причиной 
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репродуктивных потерь, перинатальной заболеваемости и смертности. Это требует 

разработки организационных и медицинских мероприятий в экологически 

неблагополучных районах для профилактики нарушений репродуктивной функции 

женщины.  
 

Обзор представленных исследований, посвященных влиянию экологии на репродуктивное 

здоровье, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Как следует из клинических и экспериментальных данных, различные по своему 

характеру производственные факторы и химические соединения, загрязняющие 

окружающую среду, могут оказывать отрицательное влияние на репродуктивную систему 

женщины, течение беременности, плод и его развитие.  

2. Многие химические соединения, опасные для эмбриона и плода, проникают через 

плацентарный барьер, оказывая прямое токсическое действие на плод.  

3. Репродуктивное здоровье женщины является чувствительным индикатором состояния 

организма, а его нарушение приводит к рождению детей с различными патологиями. 
 

Рекомендации 

1. Необходима на государственном уровне разработка организационных и медицинских 

мероприятий в экологически неблагополучных районах для профилактики нарушений 

репродуктивной функции женщины и осложнений течения беременности. Важнейшей 

задачей современной промышленной токсикологии должен быть научно-обоснованный 

пересмотр ПДК, ранее установленных для небеременных женщин, с учетом реактивности 

организма во время беременности и эмбриотропного действия веществ. 

2. Беременным, находящимся в регионе экологического неблагополучия, необходимо 

полноценное и сбалансированное питание, исключить профессиональные вредности и 

направлять на плановое санаторно-курортное лечение. 

3. Беременных и их новорожденных, проживающих в регионе с высокой антропогенной 

нагрузкой, следует относить в группу «высокого риска» по развитию акушерской 

патологии и осложнению перинатального периода. 

4. Метод многоэлементного определения содержания микроэлементов в биологических 

средах беременных может быть использован как скрининговый метод оценки гомеостаза в 

системе мать-плод в совокупности с общепринятыми клинико-лабораторными 

исследованиями. 

5. Разработанные математические модели выделения групп риска по акушерской 

патологии следует использовать для прогнозирования течения и исхода беременности в 

женских консультациях, акушерских и перинатальных центрах, других 

родовспомогательных учреждениях. 

6. Биологические пробы волос матерей и новорожденных необходимо использовать как 

архивный материал в катамнестическом биомониторинге, для прогнозирования 

дальнейшего развития новорожденных и детей. 

7. С целью профилактики дисбаланса микроэлементов беременным «группы высокого» 

риска необходимо назначать препараты фитотерапии, витамины, естественные 

биостимуляторы, а также препараты, регулирующие метаболические процессы. У 

беременных с высоким содержанием свинца в волосах патогенетически обосновано 
назначение с целью  детоксикационной терапии  полифепана (курсом от 3 до 15 дней) и 

фолиевой кислоты (по 400 мкг в день, в течение 20-30 дней) с целью выведения 

повышенных концентраций  свинца из организма для нормализации баланса 

микроэлементов и поддержания естественного гомеостаза в системе мать-плацента-плод. 

8. При проведении профилактического осмотра женщин, работающих на предприятиях 

химического производства, необходимо помимо стандартного обследования проводить 1 

раз в год УЗИ органов малого таза, щитовидной и молочных желез, почек с целью раннего 

выявления возможной патологии. 
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9. Работниц предприятий химического производства при наступлении беременности 

обязательно переводить на легкий труд, не связанный с воздействием вредных факторов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИРТУАЛЬНОГО И НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Автор работы: Андриевская Василина 

Научный руководитель: Култина Татьяна Ивановна, преподаватель ГБ ПОУ 

Московской области «Московский областной медицинский колледж №2», Коломенский 

филиал 

 
В настоящее время общение посредством социальных сетей является культурно-

исторической особенностью современного общества.   

Жизнь человека живущего в социуме не возможна без вовлечения в 

межличностные отношения. В самом общем смысле общение понимается как условие 

жизни личности, одна из основных ее потребностей,а также как вид психической 

деятельности человека и система отношений к окружающему миру. Общение как способ 

взаимодействия между людьми способствует развитию личностных особенностей. 

Существует два вида общения: непосредственное и опосредованное. 

Непосредственное - это общение,  которое связано с полнымвосприятием друг друга. Оно 

характеризуется  воздействием на все органы чувств субъектов общения. Опосредованное 

общение-это общение через знаковые системы, а также  через информационно-

операционные системы(интернет).Информационно-операционные системы создают 

иллюзию присутствия субъекта. Создание, виртуального героя которого может не 

существовать в действительности, при этом он может обладать голосом, видом, 

осуществлять псевдо поведенческие действия. 

Таким образом,  современные информационные средства позволяют создать героя 

неотличимого от реального человека. Причем, чем больше реализуется виртуальный 

герой, тем меньше реализуется реальный человек, особенно это свойственно подросткам, 

так как имеют неустойчивую самооценку и трудности в самореализации. В то время, 

когда реализуется виртуальный герой,  это никак не отражается на реальном человеке. 

Тоже относиться и  к социальным сетям: при создании страничек, когда мы общаемся с 

виртуальным двойником, вместо реального человека. В отличие от виртуального героя в 

играх, страничка в социальной сети содержит больше личной информации.  
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Мы изучали особенности общения в подростковом и юношеском возрасте по 

отношению к социальным сетям. 

Реальное и виртуальное общение являются частями одного процесса. И 

виртуальное общение в настоящее время является неотъемлемой часть жизни 

современной молодежи. На сегодняшнем этапе развития информационных технологий 

остается все еще недоступна передача информации в виде запахов, вкусов, 

прикосновений, то есть теряется канал кинестетического восприятия информации.  

В нашей работе мы еще раз доказали, что виртуальное общение более дискретно и  

затрудняет распознавание  эмоционального состояния партнера по общению (Uэмп(85), 

при UКрp≤0.01 =77, p≤0.05 =96). 

В процессе взросления проявление эмоций  становится более контролируемым 

(различия по шкал управление своими эмоциями, в двух возрастных категориях, 

свидетельствует о возрастной зависимости эмоционального контроля (tЭмп = 3.1 , при tЭмп 

p≤0.01 =2.72, p≤0.05 =2.03), происходит рост эмоциональной культуры поведения. Но 

эмоциональный дефицит сохраняется, и в процессе жизнедеятельности может приводить, 

к внезапным (подсознательным) вспышкам агрессивного проведения, как средства 

компенсации неудовлетворенной потребности в эмоциональном взаимодействии.  

Поэтому мы наблюдаем связь (r=0,55) непосредственного общения с 

коммуникативными склонностями в подростковом периоде (как скрытое желание 

проработки эмоций), что необходимо учитывать при работе с подростками в 

эмоционально-поведенческой сфере в целях улучшения эффективности учебно-

воспитательного процесса. Это можно реализовать путем проведения программ 

социально-психологических тренингов, индивидуальных и групповых тематических 

занятий, бесед, применения арт-терапевтических методик, организации внеурочной 

деятельности (театральные кружки, секции).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ АКУШЕРКИ В РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ПОДХОДОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ У БЕРЕМЕННЫХ 

 

Авторы работы: Зикина Елизавета, Заруба Анастасия, Ак/д – 32 гр. 

Научные руководители: Сосновская Анна Карловна, Осетрова Любовь Сергеевна -  

ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» МЗ Краснодарского 

края 

 

На основании эпидемиологических данных за последние несколько десятилетий 

специалисты ВОЗ включили беременных в группы риска развития тяжелого 

осложненного течения гриппа. 

Частота самопроизвольного прерывания беременности достигает 20-25% при 

осложненном течении гриппа, преждевременные роды возникают у 16,5% рожениц. 

Поэтому так велика роль акушерки в использовании современных подходов к 

лечению и профилактике гриппа и ОРВИ у беременных. 

Область исследования: профилактика гриппа и ОРВИ у беременных. 
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Объект исследования: деятельность акушерки в профилактике гриппа и ОРВИ у 

беременных.  

Предмет исследования: нормативная документация, статистические данные, материалы 

анкетирования беременных, индивидуальные карты беременных. 

Гипотеза исследования: в современных подходах к профилактике гриппа и ОРВИ у 

беременных важная роль принадлежит санитарно-просветительным мероприятиям, 

проводимым акушеркой женской консультации. 

Цель работы: исследование информационно-разъяснительной и санитарно-

просветительной роли акушерки в профилактике гриппа и ОРВИ у беременных. 

 

 

Задачи исследования: 

1. Выполнить аналитический обзор нормативной документации и литературных 

источников по теме исследования. 

2. Закрепить, расширить и углубить знания о профилактике гриппа и ОРВИ у беременных. 

3. Выполнить анализ статистических данных по гриппу и ОРВИ у беременных в РФ и 

Краснодарском крае 

5. Разработать анкету и провести анкетирование для определения осведомленности 

пациенток женской консультации о профилактике и возможных неблагоприятных 

воздействиях на беременную и плод заболеваний гриппом и ОРВИ. 

6. Разработать памятку для беременных по современным мерам профилактики гриппа и 

ОРВИ для санитарно-просветительной работы акушерки. 

Методы исследования: 

 метод теоретического анализа литературных источников и нормативной документации; 

 метод социологического опроса (анкетирование); 

 метод научного исследования (анализ карт беременных МБУЗ «Роддом» г. 
Краснодара); 

 метод математической статистики (вычисление процентных соотношений). 
В ходе исследования проведено анкетирование по специально разработанной 

анкете, в котором приняло участие 20 женщин, состоящие на учете в Женской 

консультации МБУЗ Роддом №1. 

В анкетировании принимали участие беременные в возрасте от 18 до 32 лет. 70% 

беременных ответили, что грипп передается воздушно-капельным путѐм, 25% 

контактным, 5% через продукты питания. 85% беременных считают, что грипп может 

привести к осложнениям, 15% считают, что грипп может привести к смерти плода. 

На вопрос «Ваши действия при заболевании гриппом?» 90% ответило, что 

обратятся к врачу, 10%, что пользуются советами народной медицины. 60% беременных 

планируют вакцинироваться во время беременности, 25% не планируют, 15% 

затрудняются ответить. 55% беременных ответили, что не видят необходимости 
вакцинироваться против гриппа, 25% сомневаются в безопасности вакцинации, 20% 

отговорили родственники. 

На вопрос «Если Вы вакцинировались против гриппа во время беременности, как 

Вы оцениваете результаты вакцинации?» 80% ответило положительно, прививка помогла 

не заболеть, 15% нейтрально, 5% отрицательно. 

На вопрос «Считаете ли вы себя информированным в вопросах профилактики 

гриппа?» ответили:  «да» -  40%, «нет» - 45%, затруднились с ответом – 15% . 

На вопрос «Знаете ли Вы об опасных осложнениях гриппа во время беременности 

для матери и ребенка?» 70% ответили да, 15% ответили нет, 15% затрудняются ответить. 

На вопрос «Знаете ли Вы, что вакцинация против гриппа беременных внесена в 

Национальный календарь прививок с 2014 года?» ответили:   «да» -  30%, «нет» - 60%, 

затруднились с ответом – 10% .  
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В ходе исследования разработана памятка для пациенток женской консультации о 

современных подходах к профилактике гриппа и ОРВИ у беременных. 

Выводы: 

1. Результаты анализа анкетирования беременных показали, что беременные в 

большинстве своем осведомлены о возможных неблагоприятных воздействиях на 

беременность и плод заболеваний гриппом и ОРВИ (70%).  

2. Из 20 беременных 80% считают, что грипп это опасное заболевание, 15% - нет, 5% не 

знают. 

3. 60% беременных планируют вакцинироваться во время беременности, 25% не 

планируют, 15% затрудняются ответить. 

4. Профилактические мероприятия уменьшают вероятность возникновения  гриппа и 

ОРВИ у беременных. 

Практическая значимость работы. Разработанная памятка для беременных о 

современных подходах к профилактике гриппа и ОРВИ у беременных используется при 

проведении санитарно-просветительной работы акушерки в женской консультации. 

Полученные материалы могут быть использованы в учебном процессе медицинского 

колледжа при изучении студентами специальности «Акушерское дело» ПМ.02. 

«Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах». 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ  

В АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ЧАСТОТЫ САМОЛЕЧЕНИЯ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

  

Авторы работы: Максак Ирина, Чернышевская Анастасия, группа Ф-21  

Научные руководители: Панжинская Наталья Николаевна, Панжинская Наталья Ивановна 

ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» МЗ Краснодарского края 

 

Антибактериальные препараты (далее - АБП) относятся к одной из наиболее часто 

применяющихся групп лекарственных средств (далее - ЛС) в амбулаторной практике, 

причем их использование характеризуется высокой частотой нерациональных назначений. 

Оптимальным фактором при назначении антибиотиков является микробиологическое 

подтверждение диагноза. Всякое повышение температуры, тем более случайное, 

однократное, незначительное или привычный субфебрилитет, не является убедительным 

основанием для назначения антибиотиков. 

Правильное назначение антибиотика вызывает трудность даже для опытного врача. 

В связи с этим наибольшую проблему представляет широко распространенная практика 

применения АБП при внебольничных респираторных инфекциях, которые чаще всего 

имеют вирусное происхождение, и потому лечение их антибиотиками бесполезно. 

Эффективны антибиотики лишь при бактериальной инфекции.  Не действуют они на  

грибки и амебы. 

Ситуация еще в большей степени усугубляется все еще имеющейся у населения 

возможности  свободного приобретения АБП в аптечных учреждениях, а также весьма 

популярной в обществе практикой самолечения антибиотиками. При бесконтрольном 

лечении АБП возникает снижение иммунного статуса пациента, развитие  вторичной 

лекарственной устойчивости к возбудителю заболевания, а также тяжелые аллергические 

реакции. Но дело здесь не только в побочных проявлениях. Есть и другая опасность. 

Микробы тем лучше приспосабливаются к антибактериальным препаратам, чем более 

ошибочно и неправильно они применяются человеком. Поэтому Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) рассматривает распространение устойчивости к антибиотикам 

(резистентность) как глобальную проблему человечества.  
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В связи с этим, чрезвычайно важным и интересным для нас представляется анализ 

поведенческих стереотипов фармацевтов аптечных учреждений г. Краснодара при 

обращении к ним пациентов с симптомами внебольничных инфекций дыхательных путей, 

частоты безрецептурного отпуска АБП, которые в соответствии с нормативной 

документацией, регламентирующей фармацевтическую деятельность, должны 

отпускаться строго по рецепту врача. Это и определило актуальность темы исследования  

Область исследования: частота самолечения и возможность  безрецептурного 

приобретения АБП в аптечных учреждениях г. Краснодара. 

Объект исследования: аптечные организации г.Краснодара различных форм 

собственности.  

Предмет исследования: результаты опроса посетителей и фармацевтического персонала 

аптек, сценарии заболеваний, требующих применения АБП, результаты анализа покупок 

АБП без рецепта врача на основании заполненных после посещения аптечных 

учреждений индивидуальных карт. 

Гипотеза исследования: в некоторых аптечных организациях имеется возможность 

безрецептурного приобретения АБП для самолечения, что способствует распространению 

антибиотикорезистентности микроорганизмов и является нарушением нормативной 

документации, регламентирующей фармацевтическую деятельность. 

Цель работы: исследование частоты самолечения и возможности безрецептурного 

приобретения в аптечных учреждениях г. Краснодара  антибактериальных препаратов 

методом социологического опроса и его статистической обработки. 

Задачи исследования: 

 Выполнить анализ литературы по теме исследования. 

 Разработать сценарии для получения рекомендаций фармацевтического персонала 
аптеки по лечению «заболевшего родственника» 

 Разработать индивидуальные регистрационные карты для фиксации результатов 
посещения аптечного учреждения. 

 Выполнить статистическую обработку и интерпретировать результаты 

исследования. 
 

Студентами  специальности  «Фармация» ККБМК во втором семестре 2017-2018 

учебного года проведено исследование в 35 аптеках г. Краснодара различных форм 

собственности, суть которого заключалась в следующем. Предварительно проинструкти-

рованные студенты колледжа обращались в аптеки с просьбой дать рекомендации по 

лечению «заболевшего родственника», пользуясь для описания признаков болезни четко 

определенным «сценарием», имитирующим одну из распространенных инфекций 

дыхательных путей: острый фарингит/тонзиллит; острый средний отит; острый синусит; 

бронхит (острый/обострение хронического). 

Рекомендации фармацевтов, информация о ЛС (название, способ введения, дли-

тельность и примерная стоимость курса лечения) фиксировались студентами сразу после 

посещения аптеки в специально разработанной  нами индивидуальной регистрационной 

карте. 

Всего было совершено 96 посещений аптечных учреждений, в том числе 74% 

коммерческих и 26% муниципальных. 

При обращении в аптечные учреждения в большинстве случаев фармацевты сове-

товали: лечение и обратиться к врачу –  в 62% случаев обращений; обратиться к врачу – 

26%; лечение – 11%. Причем безрецептурный отпуск АБП чаще отмечался при обращении 

в коммерческие аптеки по сравнению с муниципальными (87% и 13%, соответственно). 

Здесь принцип «Не навреди!» уступал большому желанию коммерсантов от медицины 

получить наибольшую прибыль. 
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Чаще всего антибиотики рекомендовались при «сценариях», характерных для 

острого тонзиллита/фарингита (52%) и синусита (28%), реже — при жалобах, 

имитирующих бронхит и острый средний отит (22% и 17%, соответственно). 

Предпочтения в отношении системных АБП зависели как от «клинического сце-

нария», так и от конкретного аптечного учреждения — объекта исследования.  

Анализ предлагаемых фармацевтами АБП показал, что в большинстве случаев они 

не соответствуют существующим стандартам лечения.  

Таким образом,  наше исследование показало, что в некоторых аптечных учреждениях 

фармацевтический персонал с легкостью берет на себя врачебные функции и на 

расстоянии решают вопросы выбора адекватного для пациента метода лечения, 

включающего применение АБП, нарушая требования нормативной документации, 

регламентирующей фармацевтическую деятельность, по обязательному рецептурному 

отпуску из аптек АБП. 

Выводы 

1. В некоторых аптеках г. Краснодара  все еще можно приобрести АБП без рецепта врача.  

2. Нерациональное применение АБП, назначение их без соответствующих показаний 

является одной из движущих сил формирования и распространения 

антибиотикорезистентных бактерий, а также снижения иммунного статуса  конкретного 

пациента  и нации в целом.  

3. Фармацевтов, позволяющих себе безрецептурный отпуск из аптек АБП в нарушение 

действующего законодательства, наряду с врачами, следует рассматривать как один из 

самых существенных факторов риска необоснованного и нерационального использования 

антибактериальных препаратов в амбулаторной практике. 

4. По нашему мнению, усилия государства должны быть направлены не только на 

ужесточение контроля над отпуском ЛС в аптечных учреждениях и повышение общего 

уровня медицинской культуры населения, но и на улучшение качества подготовки 

фармацевтов, что даст им возможность осуществлять декларируемую в отраслевом 

стандарте функцию консультативной помощи пациентам в целях обеспечения лишь 

допустимого минимума самолечения. 

 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА ПОСЁЛКА ПОЛЕТАЕВО  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Автор работы: Кибитцева  Ксения , 2 курс, Сестринское дело 

Руководитель: Растопчина Нина Леонидовна, ГБПОУ «Челябинский медицинский 

колледж» 

 

Атмосферный воздух – это жизненно важный компонент окружающей природной 

среды. Качество атмосферного воздуха - важнейший фактор, влияющий на состояние 

растительного и животного мира, на здоровье и самочувствие человека. В век 

интенсивного развития промышленности и технологий проблема загрязнения воздуха 

является достаточно актуальной.  

В данной работе в качестве объекта для исследования выбран воздух посѐлка 

Полетаево Челябинской области. Предмет исследования: качество воздуха данного 

посѐлка. 

Цель исследования: определить качество воздуха посѐлка Полетаево и оценить его 

влияние на самочувствие жителей.  

З а дачи :  

 выбрать места для проведения исследований; 

 выбрать методы определения качества воздуха; 
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 оценить состояние атмосферы и сравнить показания, полученные в разное время и на 
разных участках п. Полетаево; 

 провести анкетирование населения и  познакомить с результатами исследований  
Место и сроки проведения исследования: посѐлок Полетаево, Сосновского  

муниципального района Челябинской области  октябрь 2014 - ноябрь 2018 г.  

Методы: наблюдение, лихеноиндикация, метод индикаторных трубок, флуктуирующая 

асимметрия древесных растений, практический и аналитический, анкетирование.  

Гипотеза: предполагается, что на улицах с интенсивным движением автотранспорта 

атмосфера может быть загрязнена, содержание вредных газов повышается в «часы 

пик» и может быть различным в разное время года. Данный факт негативно влияет на 

самочувствие людей. 

Атмосферные загрязнения влияют на состояние питьевых источников, состояние 

растительного и животного мира, на здоровье и самочувствие человека. [5] По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 9 из 10 человек дышат воздухом с 

высокой концентрацией загрязняющих веществ. В воздухе над Челябинском наблюдается 

систематическое превышение норм по бензпирену и формальдегиду. Периодически, по 

данным Министерства экологии области, фиксируется превышение норм фенола, 

диоксида азота, фторида водорода, сероводорода, оксида водорода, взвешенных веществ. 

Почти половина дней (160 из 365) в 2015 году сопровождалась неблагоприятными 

метеоусловиями (НМУ).  

В 2015 году в атмосферу Челябинской области было выброшено 257,42 тыс. тонн 

загрязняющих веществ: 113,15 тыс. тонн от автотранспорта (44 % от общего количества) и 

144,27 тонн от промышленных предприятий. Самыми главными предприятиями, 

загрязняющими воздух в Челябинске, являются: ЧМК — 46,6 %, Фортум (городские ТЭЦ 

1, ТЭЦ 2, ТЭЦ 3 и ГРЭС) — 14,7 %, ЧЭМК — 6,3 %, цинковый завод — 3 %.[9]  

Существуют различные методики исследования уровня загрязнения воздуха. Наиболее 

доступная методика оценки степени загрязнения воздуха – лихеноиндикация, основанная 

на использовании лишайников в качестве индикаторов состояния воздуха. По их 

видовому составу и встречаемости можно судить о степени загрязнения воздуха. [6]. 

Наиболее резко лишайники реагируют на диоксид серы. Концентрация диоксида серы 0,5 

мг/м
3
 губительна для всех видов лишайников. На территориях, где средняя концентрация 

диоксида серы превышает 0,3 мг/м
3
, лишайники практически отсутствуют. 

 Поскольку на изменения в атмосфере реагируют все организмы, то для мониторинга 

окружающей среды хорошо подходит метод флуктуирующей асимметрии древесных 

растений. Данный метод основан на исследовании воздействия изменяющихся 

экологических факторов на различные характеристики биологических объектов и систем.  

В лихеноиндикационных исследованиях в качестве субстрата используются различные 

деревья. Для оценки загрязнения атмосферы города, районного центра, поселка 

выбирается вид дерева, который наиболее распространен на исследуемой территории. 

Населенный пункт делят на квадраты, в каждом из которых подсчитывается общее число 

исследуемых деревьев, покрытых лишайниками. После проведения исследований 

выполняется расчет средних баллов встречаемости и покрытия для каждого типа роста 

лишайников – накипных (Н), листоватых (Л) и кустистых (К). Зная баллы средней 

встречаемости и покрытия Н, Л и К, легко рассчитать показатель относительной чистоты 

атмосферы (ОЧА) по формуле:     
       

  
. Чем выше показатель ОЧА (ближе к 

единице), тем чище воздух местообитания. 

Метод анализа индикаторными трубками, в общем случае, заключается в пропускании 

пробы воздуха или другой газовой среды через индикаторную трубку с помощью 

воздухозаборного устройства. При этом происходит окрашивание индикаторного порошка 

вследствие реакции, возникающей между исследуемым компонентом воздуха или другой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%AD%D0%9C%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A6%D0%97


51 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

газовой среды и реактивом, осажденным на носителе. Коэффициент флуктуирующей 

асимметрии определяют по формуле, предложенной  В.М.Захаровым. Разность между 

левой (l)  и правой (r) сторонами, n- число выборок: 

   
∑     

 
,      

        

     
 

Качественные признаки считают по проценту суммы асимметричных листьев: 

   
  

     
, где,   - число асимметричных особей;   - число симметричных листьев.  

 

Показатель асимметрии указывает на наличие негативного фактора в окружающей 

среде. Это может быть химическое загрязнение, изменение температуры, обитание 

биологического объекта на краю ареала и др. Показатель откликается повышением на 

изменение фактора и стабилен при адаптации к имеющимся условиям. Таким образом, на 

основании периодического вычисления показателя можно проследить изменения условий 

обитания объекта. Используя универсальную индикаторную бумагу, можно определить 

кислотность талового снежного покрова. Для проведения исследований были выбраны 4 

пробные площади, предположительно с разной интенсивностью движения 

автотранспорта. 

На ул. Полетаевской и ул. Почтовой не было обнаружено лишайников. На Лесной и 

Новостройке на стволах деревьев растут листоватые лишайники. 

Для определения качества атмосферы методом флуктуирующей асимметрии,  в 

соответствии с рекомендациями В.М. Захарова, мы использовали берѐзу бородавчатую, 

так как эти деревья растут на всех выбранных пробных площадях. Определение рН 

проводилось в отфильтрованных образцах растаявшего снега с использованием 

универсальной индикаторной бумаги. Результаты представлены в таблице 1.   

Таблица 1.  Кислотность исследуемого снега в п. Полетаево  
 

Даты Улица рН (среднее) Значение 

22.11.2018- 

26.11.2018 

Почтовая 5,3 Кислая 

Полетаевская 5,4 Кислая 

Лесная 5,6 Слабокислая  

Новостройка 5,6 Слабокислая   
 

Исследование с помощью универсальной индикаторной бумаги показало, что  все 

образцы исследуемого снега содержат кислоты. Более высокую кислотность  имеют  

образцы, взятые с дорог с большим количеством автотранспорта. Самую низкую 

кислотность имеют образцы с улиц Лесная и Новостройка. По сравнению с  Челябинском 

в п. Полетаево кислотность ниже, а значит выпадение "кислотных осадков" снижается.  

По результатам исследования было проведено анкетирование жителей посѐлка 

Полетаево. Результаты представлены в виде диаграмм. 
 

Диаграмма 1. Возрастной состав респондентов 

 

 
 

Диаграмма 2. Реакция респондентов на смог 
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Из 100% респондентов у 28.75% имеются аллергические заболевания, при этом из 28.75% 

у 17.5% обостряются симптомы аллергии во время смога. 

Выводы: 

 Методом лихеноиндикации определено, что на улицах – Почтовой и Полетаевской 
атмосфера загрязнена. 

 Метод определения загрязнения атмосферы при помощи индикаторных трубок показал, 

что: 

1.  максимальное содержание углекислого газа и сернистого газа – ниже пределов ПДК; 

2. содержание диоксида азота – выше ПДК в 1,5 раза;  

3. количество вредных веществ в атмосфере значительно повышается в «часы пик». 

4. содержание вредных веществ в воздухе зимой выше, чем летом 

 Метод флуктуирующей асимметрии показал, что состояние атмосферы незначительно 
отличается от нормы только на улице Почтовой, на остальных улицах в пределах нормы. 

 Метод определения рН показал, что талая вода имеет кислую среду, а значит, в воздухе 

присутствует оксид серы (SO2), оксид азота (NO2), сероводород (H2S), оксид углерода 

(СО2).  

 С помощью анкетирования мы выяснили, что 3.75% не чувствуют в воздухе 
газообразные  выбросы предприятий г. Челябинска и Челябинской области, а 96.25% 

чувствуют неприятный запах в воздухе. Большая часть людей ощущают себя во время 

смога  неудовлетворительно. При информировании МЧС о распространении смога 78.75% 

не используют средства индивидуальной защиты (маски, респираторы и др).  

С результатами данной работы было ознакомлено население на общешкольном 

родительском собрании; также сделано письменное обращение в администрацию 

Полетаевского поселения. 

Таким образом, предложенная гипотеза подтвердилась. На улицах с интенсивным 

движением автотранспорта количество вредных веществ  выше, чем на улицах с 

небольшим движением, оно повышается в «часы пик» и зимнее время года. При этом 

содержание диоксида серы (SO2) и диоксида углерода (СО2) всегда остается в пределах 

ПДК, а содержание диоксида азота (NO2) в «часы пик» может превышать норму в 1,5 раза.  

Так как количество автотранспорта снизить невозможно, необходимо разработать 

меры по защите населения от вредных веществ. В результате обращения в администрацию 

поселка были посажены деревья на улице с активным движением автотранспорта. Детские 

площадки были перенесены во дворы от Дома культуры, так как он расположен на улице 

Полетаевской, при исследовании которой была установлена высокая степень 

загрязненности атмосферы.   

Данное исследование необходимо продолжить для получения более объективной 

информации,  с целью улучшения экологической обстановки в п. Полетаево и г. 

Челябинска. 
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КУРЕНИЕ КАК УБИЙЦА ЛЕГКИХ 

 

Автор работы:  Ибрагимова Диана, 1 курс, специальность Сестринское дело 

Научный руководитель: Веселкова Елена Игоревна, БПОУ ВО «Вологодский областной 

медицинский колледж" 

 

Цель: Подтолкнуть аудиторию к размышлениям о вреде курения. 

Речь о вреде курения. 

Про то, что курить вредно, знают даже малые дети. Но увы, похоже, что многие 

оказываются непонятливее этих самых малых детей, продолжая годами медленно убивать 

свой организм. Вред курения очевиден, удовольствие от сожженной в руках сигареты 

мимолетно, а миллионы человек в мире все еще не могут или же попросту не хотят 

бросить курить. Особенно велик вред курения для подростков, ведь в период становления 

и развития юного организма он особенно уязвим для никотина - последствия остаются на 

всю жизнь. Вред курения сигарет бьет по всем жизненно важным органам и системам 

человеческого тела. Задавали ли вы себе вопрос: Зачем я это делаю? 

В середине XIX века курение начало стремительно распространяться по миру, хотя 

вначале курили преимущественно мужчины — до 80-х годов XIX века, для женщин это 

считалось верхом неприличия. К середине XX века число курящих женщин становится 

всего в полтора-два раза ниже, чем число курящих мужчин, а в некоторых странах 

различия в курении по половому признаку совсем исчезают. 

Численность населения Земли - 7,53 млрд, человек (на 1 января 2017 г.), из них 

курильщиков - 1,3 млрд.; 

- по данным ВОЗ, курение убивает 5,4 млн. человек в год; 

- производство сигарет в мире достигло 5 триллионов штук в год; 

- ежедневно в мире выкуривается свыше 15 млрд, сигарет; 

- численность населения России (на 1 января 2017 г.) – 144,5 млн. человек; из них 

курильщиков - 85 млн.; 

- курильщики в России «прокуривают» ежегодно от шести до девяти млрд, долларов; 

- в России ежегодно от болезней, вызванных курением, умирает 500 тыс. человек; 

- в России курят около 60% врачей; 

- к XI классу школы курят около половины мальчиков и четверть девочек; 
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- продолжительность жизни курильщиков со стажем на 10-15 лет меньше, чем у 

некурящих; 

- чтобы табачный дым стал безвредным, его надо разбавить чистым воздухом в 38400 

раз; 

- большинство курильщиков продолжают курить, будучи хорошо осведомлены о 

вредном влиянии курения на здоровье (95,9% мужчин и 97,8% женщин); 

- хотят бросить курить 78,1% мужчин и 80,2% женщин; 
 

С курением связана каждая пятая смерть в мире, а для людей старше 35 лет — 

каждая четвертая. 90% случаев практически неизлечимого рака легкого и 80% рака 

гортани, пищевода, полости рта — также результат курения, а это почти миллион смертей 

ежегодно! Из ста случаев туберкулеза 95 приходится на курильщиков! В среднем же 

подсчитано, что активное курение отнимает до 10 лет жизни, да к тому же делает человека 

в старости инвалидом. Страдают не только курильщики, но и те, кто рядом с ними. 

Ежегодно в мире отмечается до 10 миллионов случаев бронхиальной астмы, 

непосредственно связанных с пассивным курением. На тех, кто не курит, ежегодно 

обрушивается 720 тонн сверхсильного яда — синильной кислоты , 384 тысяч тонн 

аммиака, 108 тысяч тонн никотина, 600 тысяч тонн дегтя, содержащего вызывающие рак 

полиароматические углеводороды, более 550 тысяч тонн угарного газа, еще больше 

углекислоты и прочих вредных веществ. Все это "изрыгается" из 12 триллионов сигарет, 

окурки которых, бросаемые где попало, тянут на два с половиной миллиона тонн...! 

Поистине астрономические цифры. 

Проведенные многочисленные опросы населения показывают, что многие не знают 

или знают недостаточно о вреде и всех последствиях курения. 

"За увлечение курением приходится платить слишком дорого, так как вместе с 

табаком курильщики постепенно «выкуривают» самое драгоценное - здоровье. 

Никотин появляется в тканях мозга спустя 7 секунд после первой затяжки. В чем 

секрет влияния никотина на работу мозга? Никотин как бы улучшает связь между 

клетками мозга, облегчая проведение нервных импульсов. Мозговые процессы благодаря 

никотину на время возбуждаются, но затем надолго тормозятся. Ведь мозгу нужен отдых. 

Сдвигая привычный для себя маятник умственной деятельности, курильщик затем 

неотвратимо ощущает его обратный ход. 

Но коварство никотина не только в этом. Оно проявляется при длительном 

курении. Мозг привыкает к постоянным никотиновым подачкам, которые в некоторой 

степени облегчают его работу. И вот сам начинает их требовать, не желая особенно 

перетруждаться. Вступает в свои права закон биологической лени. Подобно алкоголику, 

которому, чтобы поддержать нормальное самочувствие, приходиться «подкармливать» 

мозг алкоголем, а курильщик - вынужден «баловать» его, никотином. А иначе появляется 

беспокойство, раздражительность, нервозность, у человека обостряются хронические 

заболевания. 

Табачная зависимость - это клиническая форма патологического процесса, который 

характеризуется потерей в сфере мышления контроля над возникновением и 

прекращением желаний повторного курения табака с одновременным развитием 

клинической картины синдрома патологического влечения к курению табака и синдрома 

отмены. 

Только 5% курящих табак могут самостоятельно прекратить курение. 80% хотят 

прекратить курение табака, но им необходима специальная медицинская помощь. 

Табачная зависимость по Международной Классификации Болезней (V МКБ-10) 

включена в раздел «Психические расстройства и расстройства поведения связанные 

(вызванные) с употреблением психоактивных веществ», а отсутствие в клинической 

картине табачной зависимости психоорганической симптоматики (галлюцинаций, бреда) 

и изменений личности, вызванных курением табака, определяет особое место табачной 
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зависимости в ряду расстройств в лечений. 

У лиц с табачной зависимостью наряду с синдромом патологического влечения к 

курению табака и синдромом отмены в 60% случаев диагностируются пограничные 

психические расстройства. Наиболее часто наблюдаются тревожно-ипохондрический, 

тревожно-депрессивный, астенодепрессивный и деперсонализационный синдромы. 

Пограничные психические расстройства развиваются одновременно с клинической 

картиной зависимости, существуют самостоятельно, а при обострении создают основу 

мотива прекращения курения табака с поисками медицинской помощи от курения. 

Таким образом, желание сохранить крепкое здоровье - важная социальная потребность 

человека, необходимое условие полноценной жизни, высокой творческой активности, 

счастья. «Человек может жить до 100 лет, - говорил академик И.П. Павлов. - Мы сами 

своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим безобразным обращением с 

собственным организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры». 

На самом деле, болезни, вызванные курением, употреблением алкоголя, 

подкрадываются тихо, незаметно, вылечить же человека, вернуть ему здоровье очень 

трудно, а в ряде случаев, к сожалению, невозможно. 

В связи с этим напрашивается один-единственный вывод: самое лучшее - не 

начинать курить. А тем, кто курит - бросьте! Призовите на помощь свою силу воли. Этим 

вы предотвратите многие беды. Здоровье надо беречь, а не растворять его в табачном 

дыме. Разумное чередование труда и отдыха, рациональное питание, занятия 

физкультурой и спортом, интересное и увлекательное проведение досуга, отказ от курения 

(в том числе электронных сигарет) и употребления алкоголя сохранят и укрепят ваше 

здоровье, продлят работоспособность, активную творческую деятельность. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТА ЖЕЛЕЗА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Автор работы: Везирова Диана, 2 курс, Ф-21, Лечебное дело 

Научный руководитель: Ягупова Виолета Телмановна, ГАПОУ ―Волгоградский 

медицинский колледж‖ 

 

Микроэлементы наряду с витаминами жизненно важны для организма человека. 

Эти вещества служат строительным материалом для клеток и обеспечивают нормальное 

протекание всех биохимических процессов в организме.  При недостатке микроэлементов 

снижается сопротивляемость организма  к заболеваниям, поэтому их запасы необходимо 

регулярно пополнять.  

Актуальность темы: значимость микроэлемента железа для здоровья бесценна. Железо –  

биологически полезный микроэлемент для человека, без которого нормальное 

функционирование кровеносной системы невозможно. Он входит в один из главных 

белков – гемоглобин, который обеспечивает дыхание, синтез ДНК и метаболизм 

холестерина. Данный микроэлемент поддерживает уровень кислородного обмена в 

клетках. Также, благодаря железу повышается иммунитет организма, так как оно 

предоставляет образование иммунных клеток.  
 

Цель исследования: изучить эффективность воздействия микроэлемента железа на 

организм человека.  
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Задачи исследования: 

 изучить эффект воздействия микроэлемента железа на организм человека; 

 изучить и показать значимость микроэлемента железа для здоровья человека;  

 провести опрос среди студентов ГАПОУ ―Волгоградский медицинский колледж‖; 

 проанализировать полученные данные. 
 

Объект исследования: микроэлемент железо.  

Предмет исследования: знания студентов о влиянии микроэлемента железа на организм 

человека. 

Методы исследования: анализ источников информации, анкетирование. 

Результаты исследования: 

Железо – микроэлемент, который важен для развития и здоровья людей. Содержание 

железа в организме человека, зависит от пола и возраста и составляет около 3-4 грамма, из 

которых 3,5 мг находится в плазме крови. Гемоглобин примерно имеет 68% железа всего 

организма.  В организме взрослого человека содержится около 3—4 граммов железа, из 

которых только около 3,5 мг находится в плазме крови. По российским данным суточная 

потребность в железе следующая: дети – от 4 до 18 мг, мужчины – 1 мг, женщины – 18 мг, 

беременные женщины – 33 мг. Железо играет большую роль для синтеза гормонов 

щитовидной железы, управляющими процессами развития и функционирования нервных 

импульсов. [1,3]  
 

Роль и значение железа для организма:  

 служит катализатором в процессах кислородного обмена; 

 обеспечивает нормальное протекание всех биохимических процессов в организме; 

 поддерживает нормальное функционирование кровеносной системы; 

 разрушает токсины, холестеринового обмена, превращая калории в энергию; 

 помогает иммунной системе организма справляться с агрессорами.  
Источники природного железа: мясо, печень, субпродукты, рыба. А также бобовые, 

шпинат, яблоки, злаковые, орехи, сухофрукты. [3]  

Взаимодействие железа 

Действие лучшего усвоения железа способствуют  витамин С и витамины группы В.  
 

Дефицит железа в организме может привести к развитию различных состояний 

при дефиците железа в организме развивается железодефицитная анемия; вегетарианские 

диеты также увеличивают риск возникновения железодефицита; при усиленном расходе 

железа вследствие беременности, лактации. А переизбыток микроэлемента железа  в 

организме может привести к болезни крови и печени, что служит причиной заболеванию 

гемохроматоз. Большие дозы железа могут сопровождаться отложением холестерина в 

просвете сосудов, что способствует развитию атеросклероза. 

Также может спровоцировать развитие ряда заболеваний, таких как сахарный диабет, 

сердечная недостаточность, цирроз печени. [2]  

Обработка и анализ результатов опроса.  

В опросе приняло участие 32 студента ГАПОУ ―Волгоградский медицинский колледж‖. 
 

В результате опроса было выявлено, что: 

 большинство студентов  знают значимость микроэлемента железа для организма; 

 большая часть студентов знает, в каких продуктах содержатся микроэлемент железа, но 
не следят за их содержание в своем рационе; 

 студенты знают признаки дефицита микроэлемента железа; 

 многие студенты редко принимают железосодержащие витамины в профилактических 
целях.  

Рекомендации: 



57 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

Необходимо употреблять достаточное количество пищи, содержащей микроэлемент 

железа и обращать внимание на симптомы,  связанные с недостатком микроэлемента 

железа  в организме.  

Выводы: 

Микроэлемент железо является жизненно необходимым элементом для каждого человека, 

а его недостаток в организме обязательно проявляется на общем состоянии человека. 

Данный микроэлемент  играет важнейшую роль в процессах нормального 

функционирования кровеносной системы, так как в последнее время наметилась 

тенденция увеличение числа людей, страдающих анемией (железодефицитной) в скрытой 

форме, что связано с несбалансированным питанием. [1]  

Информационные источники:   

1. Аляутдин Р.Н. Фармакология [Электронный ресурс]: учебник / Р. Н. Аляутдин, Н. Г. 

Преферанский, Н. Г. Преферанская / Под ред. Р.Н. Аляутдина; Консултант студента 

(ЭБС). – 2 изд., переаб. И доп. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2016.- Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru 

2. Виноградов В.М. Фармакология с рецептурой [Текст]: учебник / Виноградов В.М., 

Каткова Е.Б., Мухин Е.А. – 2 изд., испр. и доп. – СПб: СпецЛит , 2002. 

3. Железо в организме человека 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://zdips.ru/zdorovoe-pitanie/mineraly/1639-

zhelezo-v-organizme-cheloveka.html [18.12.2018] 

 

Анкета ―Актуальность применения микроэлемента железа на организм человека‖ 

Вопрос Вариант ответа А Б В 

1.Знаете ли вы значимость 

микроэлемента железа для 

организма? 

А) да 

Б) нет 

20 студентов 

(62,5%). 

12 студентов 

(37,5%). 

- 

2.Знаете ли вы норму 

суточного потребления 

данного микроэлемента? 

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь 

ответить 

17 студентов 

(53,1%). 

9 студентов 

(28,1%). 

6 студентов 

(18,8%). 

3.Знаете ли вы в каких 

продуктах питания 

содержатся микроэлемент 

железа? 

А) да 

Б) нет 

22 студента 

(68,8%). 

10 студентов 

(31,2%). 

- 

4.Часто ли вы принимаете 

железосодержащие 

витамины в 

профилактических целях? 

А) да, часто 

Б) нет, не часто 

В) нет, никогда 

5 студентов 

(15,7%). 

10 студентов 

(31,2%). 

17 студентов 

(53,1%). 

5.Знаете ли вы признаки 

дефицита микроэлемента 

железа? 

А) да 

Б) нет 

28 студентов 

(87,5%). 

4 студента 

(12,5%). 

- 

6.Знаете ли вы показания 

для приема 

железосодержащих 

витаминов? 

А) да 

Б) нет 

26 студентов 

(81,2%). 

6 студентов 

(18,8%). 

- 

7.Является ли для вас 

наличие 

железосодержащих 

витаминов важным 

критерием к приему 

продуктов? 

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь 

ответить 

25 студентов 

(78,1%). 

2 студента 

(6,2%). 

5 студентов 

(15,7%). 

 

 
 

http://www.medcollegelib.ru/
https://zdips.ru/zdorovoe-pitanie/mineraly/1639-zhelezo-v-organizme-cheloveka.html
https://zdips.ru/zdorovoe-pitanie/mineraly/1639-zhelezo-v-organizme-cheloveka.html
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ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

 

Автор работы: Бешенцева Валентина, 2 курс, группа Ф-21  

Научный руководитель:  Ягупова Виолета Телмановна, ГАПОУ ―Волгоградский 

медицинский колледж‖ 

 

Актуальность данной темы обусловлена широким спектром применения данного 

лекарственного растения для лечения различных заболеваний,  начиная от стоматита и 

фарингита, заканчивая холециститом и язвой желудка. Также существует множество 

фармакологических препаратов включающих данное растение. 

Цель исследовательской работы 

1. Изучить лекарственные свойства данного растения; 

2. Изучить информированность студентов Волгоградского медицинского 

колледжа о целебных свойствах Календулы лекарственной. 

Задачи: 

 расмотреть различные активные вещества, содержащиеся в растении; 

 изучить  лечебные свойства и противопоказания; 

 рассмотреть лекарственные и косметические препараты на основе Календулы; 

 провести опрос среди учащихся ГАПОУ ―Волгоградский медицинский колледж‖; 

 проанализировать полученные данные; 

 сделать выводы о лечебных свойствах Календулы лекарственной. 

Объект исследования:  Календула лекарственная (Caléndula officinális лат.) —

 травянистое растение семейства Астровые. 

Предмет исследования: знание студентов ГАПОУ ―Волгоградский медицинский 

колледж‖ о целебных свойствах Календулы. 

Гипотеза: Календула имеет широкий спектр действия на организм человека. 

Методы исследования: анализ источников информации, анкетирование. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Календула лекарственная. 

Однолетнее прямостоячее растение высотой от 20 до 75 см. Корень стержневой. 

Побеги толстые, ребристые, светло-зелѐные, опушѐнные липкими железистыми 

волосками. Листья простые, очередные, светло-зелѐные, удлинѐнные или овальные, 

опушены редкими жѐсткими волосками. Обѐртка однорядная, с узкими листочками. 

Язычковые цветки — жѐлтые или оранжевые, сверху блестящие, с нижней стороны 

матовые; трубчатые — мелкие, жѐлтые, оранжевые или тѐмно-коричневые. Соцветия —

 корзинки диаметром 5—6 см. Плоды — семянки разной формы и величины. Цветѐт с 

июня до осенних заморозков. Плоды созревают в июле — сентябре.  Существует народное 

название календулы – ноготки.  

Исследования показали, что в Календуле лекарственной содержится различное множество 

активных веществ, которые оказывают разностороннее действие на организм, среди них: 

 эфирные масла, смолы; 

 железо, кальций, магний, калий, цинк; 

 дубильные вещества, яблочная, салициловая кислота; 

 полисахариды; 

 календен; 

 фитонциды; 

 каротиноиды и витамины группы В и др. 
 

Цветок календулы имеет множество лечебных свойств, но главным из них 

считается бактерицидный эффект. Экстракт Календулы лекарственной позволяет бороться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0


59 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

с микробами, устраняет воспалительные процессы, обеззараживает. Полезными являются 

и следующие свойства растения: противовоспалительное, желчегонное, 

ранозаживляющие, отхаркивающее, гипотензивное. В связи с разнообразием свойств 

Календулы лекарственной также существует широкий круг заболеваний, при которых 

применяются препараты календулы: 

 снимает воспаление при гингивитах, кариесе, фарингите, стоматите, тонзиллите. 
 лечебные настои при заболеваниях мочелоповой системы используют для 

спринцеваний или принимают внутрь. 

 желчегонные свойства растения полезны людям, переболевшим гепатитом или 
холециститом, лечебный настой снижает уровень билирубина (при желтухе) и 

холестерина в крови. 

 в косметологии заживляющие свойства календулы применяются для выведения 
гнойничков, укрепления волос, выведения перхоти. 

 как антисептик, цветок применяется для лечения обморожений, флегмон, пиодермии, 
фурункулов.  
 

Несмотря на внушительный список полезных свойств лекарственных ноготков, 

растение имеет ряд противопоказаний: 

 использование календулы противопоказано людям, имеющим индивидуальную 

непереносимость содержащихся в ней компонентов. 

 категорически запрещается принимать лекарственные препараты на основекалендулы 
беременным женщинам и маленьким. 

 не желателен прием лекарств и людям, страдающим пониженным давлением и 
сердечной недостаточностью. 

 также запрещено применение в случае обострений заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. 

 запрещается прием данных лекарственных препаратов при желчекаменной болезни.  
Препараты и косметические средства, содержащие Календулу лекарственную: 

Калефлон, Мазь Календула (гомеопатическая), настойка Календулы, Мазь Доктор Тайсс 

Календула, Календула-П, Календулы цветки и т.д.  

Анкета ―Лечебные свойства Календулы лекарственной‖. 

1. Знаете ли вы травянистое растение Календулы лекарственной? (да-85,7% , нет- 11,9%) 

2. Знаете ли вы о лечебных свойствах Календулы лекарственной? (да 76,2%, нет- 23,8%) 

3. Знаете ли вы о противопоказаниях к использованию данного растения? (да-73,8%, нет-

16,6%) 

4. Известны ли вам заболевания, при которых истользуют Календулу лекарственную? (да-

76,2%, нет-23,8%) 

5. Применяли ли вы когда-нибудь препараты с Календулой лекарственной в 

косметических целях? (да-71,4%, нет-28,6%)  

Обработка и анализ результатов анкетирования. 

В анкетировании приняло участи 42 студента ГАПОУ ―Волгоградский медицинский 

колледж ‖. В результате обработки результатов анкетирования нами были выявлены 

следующие особенности и закономерности, представленные в тексте выше. 

Выводы: В ходе исследования мы выяснили, что большенство студентов знают о 
Календуле лекарственной и еѐ свойствах. А также знают заболевания, при которых 

используется данное растение и противопоказания. Как и любое лекарственное растение с 

множеством эффектов Календула лекарственная заслуживает чщательного изучения и 

внимания. Существует широкий круг заболеваний, при которых применяются препараты 

календулы, но не стоит заниматься самолечение, ведь самое полезное, безвредное на 

первый взгляд растение может оказаться опасным для вашего здоровья. Поход к врачу 

предупредит нежелательные последствия и никогда не будет лишним. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  

В ПРОВЕДЕНИИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ДЕТЕЙ 

 
Автор работы: Кизилова Ольга, 30 гр., Сестринское дело 

Научный руководитель:  Гольцова Наталья Владимировна    

Областное ГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

 

На современном этапе развития общества основой борьбы с инфекционной 

патологией является иммунопрофилактика. По подсчетам специалистов Всемирная 

организация здравоохранения за последнее столетие продолжительность жизни человека 

увеличилась в среднем на 30 лет, из них на 25 лет - благодаря прививке. 

Ухудшение эпидемиологической ситуации в России во многом связано с 

разноречивой информацией о вакцинопрофилактике. Негативную роль сыграли дискуссии 

на эту тему в средствах массовой информации, результатом которых стало негативное 

отношение многих родителей к вакцинации и полное отрицание мнения ученых и врачей. 

В связи с этим приобретает чрезвычайную актуальность работа в области 

санитарного просвещения населения. Особое место в этом процессе принадлежит 

деятельности сестринского персонала. Медицинская сестра на современном этапе 

развития отечественного здравоохранения рассматривается государством и обществом как 

уникальная личность, способная самостоятельно выполнять круг определенных 

обязанностей на высоком профессиональном уровне. Оптимизация деятельности 

сестринского персонала и эффективное использование его профессионального потенциала 

может оказать существенное влияние на эффективность организации 

вакцинопрофилактики. 

Цель данного исследования – изучение значимости вакцинопрофилактики для здоровья 

подрастающего поколения и роли медицинской сестры в еѐ эффективности. 
 

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические источники по теме исследования; 
2. Обозначить роль среднего медицинского персонала, связанную с 

иммунопрофилактикой; 

3. Рассмотреть значение иммунопрофилактики для здоровья детей, а так же современные 
проблемы вакцинации; 

4. Исследовать информированность родителей о необходимости проведения прививок 

детям и причин негативного отношения к вакцинации; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Календула_лекарственная
https://vrachmedik.ru/879-kalendula-lechebnye-svojstva-i-protivopokazaniya.html#h2_3
http://howtogetrid.ru/kalendula-lechebnye-svojstva-i-protivopokazaniya/
https://med.wikireading.ru/28119
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5. Сделать выводы по результатам исследования, а так же разработать предложения по 
повышению качества информированности родителей о необходимости проведения 

вакцинопрофилактики. 
 

Объект исследования – иммунопрофилактика детей. 

Предмет исследования – отношение родителей к вакцинопрофилактике детей и 

определение причин негативного отношения к ней. 

Гипотеза – мы предположили, что большинство родителей осознают важность 

проведения вакцинации и их отношение к ней положительное. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были применены 

следующие методы исследования: метод теоретического анализа литературных 

источников и нормативной документации, опрос. 

Предупреждение инфекционных заболеваний путем иммунизации — одно из 

выдающихся достижений в истории медицины. Становление массовой иммунизации 

населения Земли прошло в своем развитии 3 этапа. 

Первый этап (1890-1950 гг.). В этот период с появлением технологии культивирования 

бактерий стало возможным создание бактериальных вакцин и анатоксинов (против 

туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка). 

Второй этап (1950-1970 гг.). В эти годы благодаря появлению технологии 

культивирования вирусов в культуре ткани были разработаны противовирусные вакцины. 

Третий этап (начался в 1970 г. и продолжается до настоящего времени). Этот период 

характеризуется успехами молекулярной биологии и разработкой новых технологий 

создания вакцин принципиально нового поколения. 

На всех этапах известную роль сыграли российские ученые. Благодаря успехам 

медицины, в том числе и иммунопрофилактики, значительно сократилась детская 

смертность и увеличилась продолжительность жизни.  
 

В настоящее время перед учеными стоят важные задачи: 

1) совершенствование безопасности существующих вакцин, в частности, создание 

препаратов без использования консервантов; 

2) создание комбинированных вакцин, позволяющих делать прививки против нескольких 
инфекций одновременно; 

3) создание вакцин против ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита С, стрептококковой 

инфекции и других заболеваний. 
 

Важную роль в осуществлении вакцинопрофилактики в детской поликлинике 

играют медицинские сестры. Соответственно от качества и правильной организации 

работы персонала в немалой степени зависит и успешность вакцинопрофилактики. 

Прививка - медицинское вмешательство. Необходимым условием 

иммунопрофилактики, в соответствии со статьей №32 Основ законодательства 

Российской Федерации «Об охране здоровья граждан», является информированное 

добровольное согласие пациента или его опекуна без принуждения и насилия. Таким 

образом, у пациента есть право отказаться от прививки. В эпицентре этого противоречия 

интересов общества и конкретной семьи часто оказывается медсестра, которая призвана 

защищать интересы, как общества, так и каждого пациента. В таком случае медицинская 

сестра должна, аргументировано разъяснить последствия для здоровья, а перед 

вакцинацией должна удостовериться в том, безопасно ли прививать человека и только, 

потом проводить вакцинацию. Нужно помнить, что организм ребенка после введения 

вакцины все силы направляет на выработку иммунитета, поэтому не стоит в этот период 

посещать массовые мероприятия, назначать прием гостей. 

Основным структурным звеном в организации вакцинопрофилактики населения 

является прививочный кабинет поликлиники. 



62 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

Анализ теоретических источников показал, что прививочная медсестра ведет 

согласованную работу с участковыми врачами и медсестрами. Они являются членами 

одной команды и следуют единой политике в отношении иммунопрофилактики. 

Для формирования здоровья ребенка, а в дальнейшем человеческого потенциала 

страны всем здоровым детям без исключения нужно выполнять профилактические 

прививки против всех детских инфекционных болезней.  

Согласно Национального календаря профилактических прививок, государством 

гарантированы бесплатные прививки детям соответствующих возрастов против 11 

инфекционных заболеваний: вирусного гепатита В, туберкулеза, пневмококковой 

инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, полиомиелита, кори, 

эпидемического паротита, краснухи. Каждая страна мира имеет свой календарь 

профилактических прививок. 

Современная медицина рассматривает вакцинацию, как самый эффективный и 

самый экономически выгодный способ профилактики инфекционных болезней. Однако на 

всех этапах – от производства вакцинных препаратов до последствий прививки, 

сделанной конкретному ребенку, - имеется множество реальных проблем. Проблем, 

решение которых позволит сделать вакцинации еще более эффективной, безопасной, 

удобной. 
 

Рассмотрим основные проблемы современной вакцинации. 

1. Невозможность практического прогнозирования прививочных осложнений. 

2. «Детские» болезни у взрослых. 

3. Сложности с получением информации. 

4. Организация прививок. 

5. Сложности статистики. 

6. Помощь при осложнениях. 

7. Антивакцинаторство. 

8. Серьезной проблемой на сегодняшний день являются отказы родителей от 

вакцинации своих детей. 
 

Противостоять отказам от прививок можно, но для этого необходима планомерная 

и систематическая работа. Медицинские работники должны терпеливо и доходчиво 

показывать родителям преимущества вакцинации, разъясняя им логику проведения 

массовой иммунопрофилактики, а, не просто запугивая их ужасами инфекций. 

Мною была поставлена цель: исследование отношения родителей к необходимости 

проведения прививок детям и причин негативного отношения к вакцинации. 

Исследование проводилось с 7.09.2018 по 10.09.2018 на базе ОГБУЗ «Детская 

областная больница». 

Изучив и проанализировав материал в ходе реализации поставленных задач, мы выяснили, 

что: 

 Большинство респондентов (83,33%) положительно относятся к вакцинопрофилактике 
своих детей и, осознавая еѐ важность, прививают их согласно Национальному календарю 

прививок. 

 Опрошенные так же указали, что сведения о вакцинопрофилактике они узнают от 
медицинских работников, которые не только информируют о важности вакцинации, но и 

осведомляют о правовых аспектах. 

 Следует отметить, что родители хорошо информированы о том, что привитые дети 
переносят инфекционные заболевания легче, тем самым предпочитая заранее обезопасить 

своего ребѐнка от возможных инфекционных заболеваний. 

 Большая часть родителей вакцинируют своих детей в поликлинике, считая созданные 
условия в ней более совершенными, и то, что в прохождении вакцинации 
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организационных сложностей у большинства не возникает, говорит об эффективной 

работе медицинского персонала. 

 Так же радует тот факт, что большинство родителей имеют своѐ стойкое убеждение в 
необходимости проведения вакцинации детей, на которое ни один из факторов не может 

повлиять. 
 

Для того, что бы укрепить результат исследования мною были приведены данные 

прививочного кабинета ОГБУЗ «Детская областная больница» об иммунизации населения 

с января по декабрь 2017 года. В них отражены запланированные цифры по иммунизации 

детского населения от различных заболеваний и выполненные в итоге.  

Так, например: 

1. Вакцинация против коклюша была выполнена на 101,2%. 

2. Ревакцинация против коклюша – 98,5%. 

3. Вакцинация против дифтерии – 103,5%. 

4. Ревакцинация против дифтерии – 105,3%. 

5. Вакцинация против столбняка – 103,5%. 

6. Ревакцинация против столбняка – 105%. 

7. Вакцинация против полиомиелита – 78,7%. 

8. Ревакцинация против полиомиелита – 104,9%. 

9. Вакцинация против кори – 96,8%. 

10. Ревакцинация против кори – 104,1%. 

11. Вакцинация против паротита – 97,5%. 

12. Ревакцинация против паротита – 104,9%. 

13. Вакцинация против краснухи – 105,5%.  

14. Ревакцинация против краснухи – 103,4%. 

Анализ данных показал, что работа медицинских сестѐр выполняется  в соответствии с 

требованиями, но не достаточно эффективна, так как имеются родители, которые 

негативно настроены по отношению к вакцинопрофилактике.  

Для тех родителей, которые отказываются прививать своих детей, или делают это 

нерегулярно, мы решили разработать: 

1. Буклет на тему: «Нужно ли делать прививку детям?». 

2. Памятку на тему: «Подготовка ребѐнка к прививке».  

3. Санбюллетень «Забытая болезнь или реальная угроза?». 

Таким образом, цель достигнута, задачи решены. Практическое исследование полностью 

подтверждает выдвинутую раннее гипотезу. 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – ПОЛЬЗА ДЛЯ ЖИЗНИ 
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Научный руководитель: Рендоренко Ирина Владимировна 

«Братский медицинский колледж» (ОГБПОУ БМК) 

 

Ежедневный прием пищи – естественная потребность человека. Без этого процесса 

люди не могут полноценно жить и развиваться. Однако мало кто задумывается о режиме и 

качестве питания. 

Многие из нас по утрам пьют кофе с бутербродом или предпочитают вообще не 

завтракать. Если удается пообедать, то в большинстве случаев — хот-догами или 

гамбургерами из ближайшего фаст фуда. Когда на обед нет времени, приходится на ходу 

всухомятку есть сухарики, шоколадные батончики, печенье. И лишь вечером мы можем 

полноценно поужинать домашней едой. При этом некоторые люди, даже дома 

продолжают питаться неправильно. Вместо супа они едят лапшу быстрого приготовления, 

а вместо постного мяса и овощного гарнира – разогретую пиццу. Постоянное 

употребление таких продуктов и несоблюдение режима питания, наносит огромный вред 

здоровью. Что же происходит? Если автомобиль заправить некачественным бензином, то 

в лучшем случае он заглохнет на полпути, а в худшем – придется промывать двигатель и 

оплачивать дорогостоящий ремонт. Примерно то же происходит с человеческим 

организмом. Из-за несбалансированного питания возникает множество заболеваний: 

атеросклероз, гастрит, ожирение, почечная недостаточность, сахарный диабет. 

Ухудшается внешний вид: секутся или выпадают волосы, слоятся ногти, появляются 

прыщи. Обычно причиной плохого самочувствия люди считают наследственность, 

неблагоприятную экологическую ситуацию, усталость. А ведь правильное питание – 

профилактика многих проблем со здоровьем. 

Благодаря новейшим технологиям, при изготовлении продуктов нередко 

используются красители, ароматизаторы, консерванты, усилители вкуса и другие вредные 

вещества. Иногда мы даже сами не знаем, что употребляем в пищу. Многие едят, 

навязанные рекламой чипсы, шоколад, газированные напитки, отдавая предпочтение 

вкусу, а не пользе. Что такое правильное питание? Некоторые люди ошибочно 

приравнивают его к жесткой диете и многочисленным ограничениям. Однако 

рациональный прием пищи предполагает добровольный отказ человека от вредных 

продуктов. Основы сбалансированного питания начали зарождаться еще в первобытном 

обществе. Люди готовили на костре мясо животных, в качестве гарнира использовали 

дикие овощи, а жажду утоляли речной водой. Современный человек имеет гораздо 

больший выбор продуктов, чем его первобытные предки, поэтому легко составит себе 

меню. Чтобы самостоятельно организовать здоровое питание, нужно соблюдать важные 

правила: Не пропускать завтрак,  придерживаться режима питания,  пить больше воды,  

есть фрукты и овощи,  употреблять кисломолочные продукты, не переедать. исключить 

жирное мясо.  
 

Для чего нужно питаться правильно?  

Для обретения большего эффекта от правильного питания, важно понять, что это такое. 

Цели, которые достигаются при здоровом рационе:  

1) Поддерживается нормальная жизнедеятельность организма, ведь регулируются все 

его внутренние процессы.  

2) Улучшается его развитие и рост.  
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3) Борьба со всевозможными заболеваниями.  

4) Получение жизненной энергии в достаточно количестве.  

Если говорить о последнем факторе, то он является важным компонентом, 

приобретенным человеком при здоровом рационе. Благодаря этой энергии можно жить 

активно и полноценно. Если же ее нет, то наблюдается состояние вялости, апатии, 

слабости и это далеко не все. Если говорить об общей пользе здорового подхода к 

питанию, то можно добавить еще и такие функции: 

 Пластическая – благодаря тому, что пища поставляет в организм основные 

структурные элементы, то клетки и ткани постоянно обновляются. Дальше рассмотрим 

конкретнее пользу от продуманного рациона для кожи.  

 Защитная – некоторые компоненты охраняют организм от чужеродных организмов и 

отравляющих веществ.   

 Реабилитационная – после заболевания есть возможность быстрее восстановить свою 

работоспособность и выздороветь. 

 Приспособительная – возможность к адаптации практически ко всем условиям. В том 

числе, к изменению температуры, погоды, при получении физических, умственных 

перезагрузок 

Что значит правильно питаться?  

Что еще включает в себя правильный подход к питанию? В его состав в 

достаточных количествах должны входить: углеводы, жиры, белки, витамины, вода  
 

Если организм человека этого недополучает, то возникают проблемы. Сначала они 

небольшие, но впоследствии могут привести к болезни. В чем причина?  

Результаты неправильного питания  

При отсутствии только одного из элементов питания, в организме происходят 

нарушения. Если же постоянно не дополучать этот элемент, то это приведет к 

хроническому заболеванию. А это спровоцирует раннее старению, а потом – раннюю 

смерть. Диабет, заболевания сердца, панкреатит, инсульт, инфаркт – это далеко не весь 

список возможных заболеваний. К перечню можно добавить избыточный вес, и, как 

результат, низкая самооценка.  

Также, примечательно, что если активно заниматься спортом, но пренебрегать 

здоровым питанием, то не стоит ожидать хорошего результата. Только физические 

упражнения, дополненные правильным продуманным рационом, помогут достичь 

эффекта от тренировок.  

Здоровое питание – на самом деле здоровое?  

Некоторые глубоко заблуждаются, когда говорят, что правильно питаются. К 

примеру, они садятся на диету и искренне верят, что это правильно. Но это не всегда так. 

В каком случае пища будет приносить пользу? Первое правило – «не мусорить» в 

организме. Чтоб достичь этого, необходимо научиться есть качественную еду. 

Интересный факт: по словам ученых, в небольших количествах каждый день в организм 

должны попадать определенные десять продуктов. И, как было отмечено выше, они 

должны быть богатыми на все микроэлементы. Только такое сбалансированное и 

качественное питание поможет лечить многочисленные заболевания эффективно. А в 

некоторых случаях возможна даже коррекция генетической предрасположенности к 

определенным болезням.  

Правильное питание и органы человека  

Теперь отметим, какую пользу может принести для жизнедеятельности каждого органа 

тот или иной подход к пище.  

 Глаза – регулярно употребляя морковь можно уменьшить возможность дегенерации 

желтого пятна (частая причина потери зрения).  

 Мозг – орехи помогают мозгу лучше исполнять свои функции. 

 Кости – употребление сельдерея осуществляет минерализацию костей и укрепляет 
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их.  

 Сердце – благодаря томату снижается риск сердечного заболевания.  

 Кровь – вино защищает от холестерина, разжижает кровь и не допускает образования 

кровяных сгустков.  

 Желудок – имбирь помогает в борьбе с морской болезнью. Также это лучший выбор 

для борьбы с симптомами отравления. Он способен подавить тошноту и рвоту.  

 Поджелудочная – батат предотвращает преждевременное ее старение и повреждение.  

Чем поможет здоровое питание?  

Большое количество овощей и фруктов, а также рыба и чеснок, помогут поддержать и не 

утратить мужское здоровье. Также подобный рацион улучшит снабжение тканей кровью. 

Но льняное масло должно быть в небольших порциях, ведь оно может спровоцировать 

развитие гиперплазии простаты. А вот зеленый чай даст возможность ее избежать.  

Если же каждый день употреблять достаточное количество белка, то это поможет 

поддерживать постоянную мышечную массу. Особенно этот ингредиент поможет тем, кто 

ведет активную спортивную жизнь.  

В здоровое питание также входят витамины. Однако для каждого человека они 

подбираются индивидуально. Какая же польза от некоторых из них?  

 Витамины С и Е – улучшают зрение и замедляют старение клеток и кожи 

 Витамин D – убережет от остеопороза 

 Витамин В – для увеличения мышечной массы 

Конечно, к каждому витамину необходимо подходить осторожно, ведь не для 

любого организма он принесет пользу.  

Особо к подбору рациона должны подойти те мужчины, которые принимают 

стероиды. Эти препараты повышают уровень в крови холестерина. Поэтому необходимо 

подобрать ту пищу, которая поможет избежать сердечно-сосудистых заболеваний. К тому 

же чтоб был эффект от принятий стероидов, необходимо наблюдать над тем, в каком 

количестве белки попадают в организм. Ведь если их количество не будет соответствовать 

калорийности добавок стероидов, то не стоит ожидать хороших результатов.  

Полезная и вредная еда 

В состав продуктов питания входят различные вещества. Одни из них благотворно 

влияют на здоровье, другие, наоборот, губят организм. Основная 

задача сбалансированного питания – разнообразить рацион, обогатить полезной едой и 

исключить вредную. Например, крупы и каши содержат сложные углеводы. Они 

насыщают организм энергией и надолго обеспечивают чувство сытости. Белками и 

полезными углеводами также богата фасоль, чечевица, горох и другие бобовые. Ягоды – 

настоящая кладезь витаминов и природный антиоксидант. Очень полезна свежая зелень, 

редис, капуста, сельдерей, лук. Аминокислоты и белки содержатся в молочных продуктах, 

яйцах,нежирном мясе, рыбе, морепродуктах. Полезные жиры содержат нерафини-

рованные растительные масла, семечки, авокадо, орехи, оливки. Все вышеперечисленные 

продукты легко усваиваются и приносят пользу организму. В ограниченном количестве 

следует употреблять шоколад, соль, сахар, кондитерские и мучные изделия, кофе, 

покупные соки, пряности. Полностью исключить из рациона нужно вредные продукты, 

содержащие консерванты и различные добавки: сладкая газировка, соусы из магазина, 

алкоголь, фаст фуд. 

При соблюдении основных правил сбалансированного питания улучшится 

внешний вид, нормализуется обмен веществ и состояние организма. Также следует 

вести здоровый образ жизни: чаще гулять, заниматься спортом, вовремя ложиться спать. 

Правильное питание доступно каждому. Это верный путь к сильному иммунитету и 

крепкому здоровью. 

 

 

http://aktualnoe.net/zdorovyj-obraz-zhizni-eto-tak-prosto.html


67 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

ОКАЗАНИЕ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ (СЛР) 

 

Автор работы:  Ветошенкова Ирина, 2 курс, Лечебное дело 

Научный руководитель: Рендоренко Ирина Владимировна 

 ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»  

 

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) — это система мероприятий, направленных 

на восстановление жизнедеятельности организма и выведение его из терминального 

состояния. Эти мероприятия обеспечивают в первую очередь эффективное дыхание и 

кровообращение, а также к сохранению функций головного мозга, выписке пациента с 

наименьшими неврологическими осложнениями. 

Необратимое повреждение головного мозга может быть вызвано резким 

снижением транспорта кислорода (при шоке, гипоксемии) или его полным прекращением 

(клиническая смерть) длительностью более нескольких минут. Допустимые пределы 

времени нарушения кровообращения постоянно пересматриваются, в литературе 

рассматриваются интервалы от 5 до 30 минут. При немедленном применении 

современных методов реанимации часто можно восстановить функции организма и, таким 

образом, предотвратить смерть мозга, развитие вегетативного состояния и биологической 

смерти, а у выживших снизить количество церебральных и других инвалидизирующих 

осложнений. СЛР может быть начата в любых условиях без использования специального 

оборудования как лицами, не имеющими медицинского образования, так и врачами - 

специалистами. 

По сложившимся понятиям, к состояниям, требующим неотложной помощи 

относятся те, которые представляют собой непосредственную или вероятную опасность 

для жизни человека. 

Как только останавливается или резко угнетается дыхание и сердечная 

деятельность, начинается кислородное голодание (гипоксия) организма. Страдают все 

органы и ткани, но, прежде всего и больше всего мозг. В обычных условиях уже через 3--5 

мин в мозгу наступают тяжелые изменения. Если кровообращение и дыхание 

восстановятся после этого срока, то прогноз будет очень плохим: мозг частично или 

полностью погибнет. Поэтому сердечно-легочную реанимацию нужно начинать 

немедленно, в любых условиях, где бы ни произошла остановка дыхания и сердца 

Цели работы: 

1. Изучить материал по СЛР 

2. Смоделировать умение проведения СЛР 

Задачи работы:  

1. Обучить людей сердечно-легочной реанимации 

2. Рассказать о необходимости проведения СЛР 

3. Рассказать о правилах проведения СЛР 
 

ЧТО ТАКОЕ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ? 

Сердечно-лѐгочная реанимация (СЛР)  — комплекс неотложных мероприятий, 

направленных на восстановление жизнедеятельности организма и выведение его из 

состояния клинической смерти.  

Включает компрессии грудной клетки (непрямой массаж сердца) на глубину 5—6 см со 

скоростью 100—120 нажатий в минуту. Проводящий реанимацию также может 

осуществлять искусственную вентиляцию лѐгких (искусственное дыхание). Текущие 

рекомендации для взрослых пострадавших делают акцент на компрессиях грудной клетки; 

для неспециалистов рекомендуется упрощѐнный метод, включающий только компрессии. 

В то же время если делать только компрессии детям, это может привести к худшим 

результатам[3]. Соотношение компрессий и вдохов должно быть 30 к 2 для взрослых.  
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Сама по себе СЛР, как правило, не приводит к восстановлению работы сердца. Еѐ главная 

цель — восстановить частичный поток насыщенной кислородом крови к мозгу и сердцу, 

чтобы отсрочить омертвение тканей. Для восстановления нормального сердечного ритма 

требуется дефибрилляция.  

Начинать СЛР пострадавшего необходимо как можно раньше. При этом наличие двух из 

трѐх признаков клинической смерти — отсутствие сознания, дыхания и пульса — 

достаточные показания для еѐ начала. Основателем сердечно-лѐгочной реанимации 

считается австрийский врач Петер Сафар, по имени которого назван тройной прием 

Сафара. 

 
ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СЛР 

 Отсутствие сознания 

 Отсутствие дыхания 

 Отсутствие кровообращения (эффективнее в такой ситуации проверять пульс на 
сонных артериях) 

Если реаниматор (проводящий реанимацию человек) не определил пульс на сонной 

артерии (или не умеет его определять), то следует считать, что пульса нет, то есть 

произошла остановка кровообращения. В соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проведению сердечно-легочной реанимации» Европейского Совета по 

реанимации 2010 г. показаниями к началу проведения базовых реанимационных 

мероприятий служат только отсутствие дыхания и сознания. 

 
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕАНИМАЦИИ 

 

Circulation, обеспечение циркуляции крови. 

Обеспечивается массажем сердца. Правильно проводимый непрямой массаж сердца 

(путѐм движения грудной клетки) обеспечивает мозг минимально необходимым 

количеством кислорода, пауза для искусственного дыхания ухудшает снабжение мозга 

кислородом, поэтому надо дышать не менее чем через 30 нажатий на грудину, или не 

прерываться на проведение вдоха больше 10 сек.  

Airway, проходимость дыхательных путей.  

 выполнить диагностику обструкции дыхательных путей (генерализованный цианоз, 
снижение или отсутствие дыхательных шумов и движений грудной клетки и живота, 

парадоксальные движения грудной клетки, участие вспомогательных дыхательных мышц, 

шумное дыхание, булькающие звуки, храп и др.)Провести тройной приѐм Сафара: 

запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть и приоткрыть рот. 

 выполнить коррекцию жизнеугрожающих нарушений: приемы обеспечения 
проходимости дыхательных путей, аспирация содержимого верхних дыхательных путей, 

кислородотерапия (целевая SpO2 94-98%, у больных обструктивными заболеваниями 

легких 88-92%). 

Breathing, то есть «дыхание». 

По рекомендации Американской Ассоциации сердечных заболеваний (от 2010 года) 

неподготовленный очевидец производит только непрямой массаж сердца до прибытия 

медиков. Дыхание реаниматор проводит дыхательным мешком. Дыхание «изо рта в рот» 

опасно инфицированием. Методику см. ниже.  

Disability, неврологический статус.  

 оценить уровень сознания, зрачки, менингеальные симптомы, очаговые симптомы; 
уровень глюкозы крови; другие метаболические нарушения или воздействия лекарств, 

способные привести к угнетению уровня сознания; 

 выполнить коррекцию жизнеугрожающих нарушений. 
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Exposure, внешний вид. 

 оценить состояние кожных покровов и слизистых, отделяемое по дренажам; 

 выполнить коррекцию жизнеугрожающих нарушений. 
 

КОМПЛЕКС РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Прекардиальный удар 
Единственное показание для проведения прекардиального удара — остановка 

кровообращения, произошедшая в Вашем присутствии в случае если прошло менее 10 

секунд и, когда нет готового к работе электрического дефибриллятора. Противопоказание 

— возраст ребѐнка менее 8 лет, масса тела менее 15 кг.  

Пострадавшего укладывают на твердую поверхность. Указательный палец и средний 

палец необходимо положить на мечевидный отросток. Затем ребром сжатой в кулак 

ладони ударить по грудине выше пальцев, при этом локоть наносящей удар руки должен 

быть направлен вдоль туловища пострадавшего. Если после этого не появился пульс на 

сонной артерии, то целесообразно переходить к непрямому массажу сердца.  

В настоящее время техника прекардиального удара считается недостаточно эффективной, 

однако некоторые специалисты настаивают на достаточной клинической эффективности 

для использования при экстренной реанимации. 

Компрессия грудной клетки 

Оказание помощи проводится на ровной, жѐсткой поверхности. При компрессиях упор 

осуществляется на основания ладоней. Руки в локтевых суставах не должны быть 

согнуты. При компрессии линия плеч реаниматора должна находиться на одной линии с 

грудиной и параллельно с ней. Расположение рук перпендикулярно грудине. Руки при 

компрессии могут быть взяты в «замок» или одна на другую «крест-накрест». Во время 

компрессии при расположении рук «крест-накрест» пальцы должны быть приподняты и 

не касаться поверхности грудной клетки. Месторасположение рук при компрессиях — на 

грудине, на 2 поперечных пальца выше окончания мечевидного отростка. Прекращать 

компрессию можно только на время, необходимое для проведения искусственной 

вентиляции лѐгких, и на определение пульса на сонной артерии. Компрессия должна 

проводиться на глубину не менее 5 см.  

Первая компрессия должна быть пробной, для определения эластичности и 

резистентности грудной клетки. Последующие компрессии производятся с такой же 

силой. Компрессия должна производиться с частотой не менее 100 в минуту, по 

возможности ритмично. Компрессии проводятся в переднезаднем направлении по линии, 

соединяющей грудину с позвоночником.  

При компрессии нельзя отрывать руки от грудины. Компрессия выполняется 

маятникообразно, плавно, используя тяжесть верхней половины своего тела. Движения 

резкие и частые. Смещение основания ладоней относительно грудины недопустимо. Не 

допускается нарушение соотношения между компрессиями и принудительными вдохами: 

соотношение дыхание/компрессия должно быть 2:30, вне зависимости от количества 

человек, проводящих сердечно-лѐгочную реанимацию.  

Для немедиков — при нахождении точки компрессии возможно расположение рук 

по центру грудной клетки, между сосками.  

Новорождѐнным детям непрямой массаж сердца проводят одним пальцем. 

Грудным детям — двумя пальцами, детям постарше — одной ладонью. Глубина нажатия 

на 1/3 высоты грудной клетки.  

Признаки эффективности:  

 появление пульса на сонной артерии 

 порозовение кожи 

 рефлекс зрачков на свет 
 

При восстановлении дыхания и сердечной деятельности пострадавшего, находящегося в 
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бессознательном состоянии, обязательно укладывают на бок, чтобы исключить его 

удушение собственным запавшим языком или рвотными массами. О западении языка 

часто свидетельствует дыхание, напоминающее храп, и резко затрудненный вдох.  

Искусственная вентиляция лѐгких (ИВЛ) 

Существует два способа: «изо рта в рот» и в крайнем случае «изо рта в нос». При 

способе «изо рта в рот» необходимо освободить рот и нос пострадавшего от всего 

содержимого. Затем голову пострадавшего запрокидывают так, чтобы между 

подбородком и шеей образовался тупой угол. Далее делают глубокий вдох, зажимают нос 

пострадавшего, своими губами плотно обхватывают губы пострадавшего и производят 

выдох в рот. После этого необходимо убрать пальцы от носа. Интервал между вдохами 

должен составлять 4-5 секунд.  

Соотношение вдохов с непрямым массажем сердца 2:30. Целесообразно при этом 

использовать так называемые барьеры для защиты как спасателя, так и спасаемого: от 

носового платка до специальных пленок и масок, которые обычно есть в авто-аптечке.  

Важно не допустить раздувания желудка, которое возможно при чрезмерном 

запрокидывании шеи. Критерием эффективности ИВЛ является экскурсии грудной клетки 

(поднятие и опускание грудной клетки).  

Прямой массаж сердца 

Обычно выполняется на операционном столе, если в ходе операции обнаружили, что у 

пациента остановилось сердце.  

Суть состоит в следующем: врач быстро вскрывает грудную клетку пострадавшего и 

начинает ритмично одной или двумя руками сдавливать его сердце, тем самым заставляя 

кровь проходить по сосудам. Как правило, метод оказывается более эффективным, чем 

непрямой массаж сердца.  

Дефибрилляция  

Данный метод широко используется вследствие его высокой эффективности. 

Основан на применении специального прибора, называемого дефибриллятором, который 

кратковременно подаѐт ток высокого напряжения (порядка 4000-7000 вольт).  

Показанием к проведению дефибрилляции является остановка кровообращения по 

типу фибрилляции желудочков. Также этот метод используется для купирования 

суправентрикулярных и желудочковых тахиаритмий. При асистолии (то есть при 

остановке сердца) неэффективен.  

Принцип работы дефибриллятора заключается в образовании энергии в результате 

разрядки конденсатора, заряженного предварительно до определѐнного напряжения. Силу 

электрических импульсов определяют с помощью единиц энергии, получаемой при 

разрядке. Данную энергию определяют в джоулях (Дж) — ватт-секундах.  

Дефибрилляция вызывает остановку сердца, после чего может восстановиться 

нормальная деятельность сердца.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уникальной задачей медицинского работника является оказание помощи человеку, 

больному или здоровому, в осуществлении тех действий, имеющих отношение и его 

здоровью, выздоровлению или спокойной смерти, какие он предпринял бы сам, обладая 

необходимыми силами, знаниями и волей. И это делается таким образом, чтобы он снова 

как можно быстрее обрел независимость.  

Так называемая глобальная ишемия, возникающая при остановке кровообращения, 

в первую очередь поражает головной мозг.  

Механизм повреждения мозга при клинической смерти и СЛР: 

 глобальная ишемия;  

 реперфузионные поражения;  

 экстравазаты из-за коагулопатии;  

 нарушение капиллярного кровотока (отѐк мозга);  



71 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

 избыток нейромедиаторов возбуждения. 
Главные принципы профилактики поражения мозга: 

 раннее начало СЛР в полном объѐме;  

 искусственная гипотермия (самое доступное - холод и снег к голове);  

 умеренная артериальная гипертензия (+10-15 % к уровню АД);  

 продлѐнная ИВЛ с умеренной миоплегией (минимальные дозы миорелаксантов и 
достаточные дозы транквилизаторов) 

Улучшение реологических свойств крови;  

 детоксикационная терапия (плазмофорез);  

 коррекция метаболизма (поддержание должного кислотно- основного состояния);  

 медикаментозные средства. 
СЛР можно прекратить, если: 

 по ходу проведения выяснилось, что она не показана 

 наблюдается стойкая асистолия, не поддающаяся медикаментозному воздействию или 
многократные эпизоды асистолии 

 при использовании всех доступных методов нет признаков эффективности СЛР в 

течение 30 минут 

Не смотря на это, каждый человек должен знать, как правильно проводить СЛР, так как 

никто не знает, когда придется спасать человека! 
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А ЧЕМ ДЫШАТ БРАТЧАНЕ? 
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Научный руководитель: Рендоренко Ирина Владимировна, Областное  ГБПОУ 

"Братский медицинский колледж" 

 

В последнее время очень сильно изменилось отношение к здоровью человека. 

Сегодня мы современные жители планеты следим за своим здоровьем, ухаживаем и 

улучшаем своѐ тело, стараемся обращать и отслеживать все факторы – внешние и 

внутренние, влияющие на наше состояние. В том числе мы обращаем внимание на 

окружающую среду, в которой мы находимся, и как она влияет на наше эмоциональное и 

физическое состояние. 

Мы, являясь студентами Братского медицинского колледжа, изучая дисциплину 

«Гигиена и экология человека» получили задание проанализировать экологическую 

составляющую среды города Братска, что и явилось предметом исследования. Данная 

тема является актуальной, поскольку мы – будущие медицинские работники, при 

постановке диагноза должны учитывать и внешние факторы риска заболевания населения.  
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По результатам исследований, проведенных экологами Роспотребнадзора города в 

2017 году, город Братск попал в список самых загрязненных городов Российской 

Федерации. Основными источниками высокого уровня загрязнения воздуха в г. Братске 

являются: 

1) Братский лесопромышленный комплекс (БЛПК); 

2) Братский алюминиевый завод (БрАЗ); 

3) Братский завод ферросплавов; 

4) Лесные пожары.  

Перечисленные заводы выделяют огромное количество вредных веществ. 

Атмосферу Братска загрязняют бензапирен, сероуглерод и фенол, который повышает 

допустимый уровень концентрации до 52,5 раз, они надолго остаются в организме 

(некоторые не выводятся из организма).  

Фенол и бензапирен – вещества, которые выбрасывается в воздух в процессе 

производства продукции БрАЗ и БЛПК. По данным Роспотребнадзора города Братска, 

69% всех вредных веществ, выделяемых в атмосфере Братска — это выбросы БрАЗа, 

несмотря на фильтры, установленные в цехах заводов. 

Популяционный канцерогенный риск для детского и взрослого населения 

составляет до 8 дополнительных случаев злокачественных новообразований в год. 

Именно этот особый показатель указывает нам на снижение показателей уровня здоровья 

новорожденных и работоспособного населения, снижения качества продуктов питания 

растительного и животного происхождения, производимых на территории города и 

употребляемых в пищу данным населением. Это и является поводом для беспокойства не 

только экологов, но и медицинских работников города и области.  

Выбрасываемый воздух - вредные вещества вредят не только человеку, но и в 

большом масштабе вредят природе, всей Иркутской области. Это приводит к загрязнению 

воздуха в большом масштабе. Загрязненный воздух отражается не только на здоровье 

человека, но и на здоровье животных. 

Все это приводит к ухудшению здоровья и развитию респираторных, кожных, 

слизистых и в особенности онкологических заболеваний. Только по последним данным 

отдела здравоохранения г. Братска показатели заболевания рак кожи увеличились на 2 %. 

Также на 1,02 % увеличились показатели преждевременных родов у потенциальных 

мамочек. 

Анализ заболевания связанные с экологией города Братск в 2017: 

1) Заболевание у детей: 

1.1) Болезни органов дыхания: бронхиальная астма, бронхит, пневмония и прочие (53,4%); 

1.2) Болезни органов пищеварения: запор, диарея, дисбактериоз, гепатит и прочие (12,7%); 

1.3) Болезни глаз: конъюнктивит и прочие (6,2%); 

1.4) Онкольные и прочие (27,7%) 

2) Заболевание у подростков: 

2.1) Болезни органов дыхания: бронхиальная астма, бронхит и прочие (53,2%); 

2.2) Болезни костно-мышечной системы: остеохондроз позвоночника, артрит и прочие 

(12,8%); 

2.3) Болезни глаз: Офтальмоплегия, птоз и прочие (9,8 %); 

2.4) Онкольные и прочие (24,2%) 

3) Заболевание у взрослых: 

3.1) Болезни системы кровообращения: лейкемия, анемия (20,1%); 

3.2) Болезни мочеполовой системы: расстройства диуреза, пиелонефрит, цистит и прочие 

(13,9%); 

3.3) Болезни костно-мышечной системы: артрит, артроз, остеохондроз и прочие (12,6%); 

3.4) Болезни органов дыхания: ХОБЛ, пневмония и прочие (10,9 %); 

3.5) Онкольные и прочие (42,5%). 
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Изучив данную проблему, мы разработали профилактические рекомендации для 

населения г. Братска. Вследствие загрязнения воздуха, вдыхаемого жителями города 

Братска на территории населѐнного пункта, рекомендуется: выходить по выходным дням 

за пределы города в лес (сходить за грибами), подышать свежим воздухом на отдалѐнной 

местности от города, употреблять больше фруктов, овощей и молочных продуктов 

(особенно больше молока), произведѐнных или привезѐнных из экологически чистых или 

менее загрязнѐнных территорий. 

Ещѐ одним фактором загрязнения атмосферного воздуха г. Братска являются 

лесные пожары. Лесные пожары бывают каждый год и могут длится от двух недель и 

более, выбрасывая в воздух большое количество дыма, содержащий углекислый газ и 

другие примеси. Выбрасываемый воздух углекислого газа во время пожара попадает в 

органы дыхания людей в близи находящихся жилых районов и животных, находящихся в 

лесу, действует губительно на дыхательную систему и всего организма людей и 

животных. К счастью, в большинстве случаев людей удается эвакуировать. Вследствие, не 

возможности эвакуации животных, они бывают охвачены пламенем и погибают, все это 

ведет к нарушению экосистемы, а как следствие и пищевой цепочки. Вследствие этого 

происходит сгорание большого количество леса. Это нарушает не только экологическую 

систему города Братска, но и всей Иркутской области.  

Основная причина лесных пожаров является человеческий фактор, и составляет 

около 90% от всех лесных пожаров. Получается, что мы сами своими руками наносим 

врез собственному здоровью, за которое бьѐмся ежечасно. Чтобы избежать пожара 

необходимо соблюдать правила несложные правила: не оставлять без присмотра костры, 

не оставлять после себя горящий костер, не играть с огнем и самое главное не оставлять 

после себя мусор!  

 Проделанная нами работа позволяет сделать вывод, что Братск является одним из 

экологически неблагополучных городов на территории Российской Федерации. Так как в 

воздух выбрасывается большое количество вредных веществ поэтому следует отказаться 

от употребления табачных изделий так как они способствуют развитию заболеваний 

легких в первую очередь к ХОБЛ (Хроническая Обструктивная Болезнь Легких) и рак 

легких. Следует почаще выходить за пределы города в свободное время и вести здоровый 

образ жизни. Заботиться об экологии своего города, вести волонтерскую деятельность по 

очистке леса от мусора, предотвратить развитие пожаров, и заботиться об экологии. 

 

Список литературы 

1. Гаськов, А.Ю. Подходы к решению проблемы оздоровления населения в экологически 

неблагополучных территориях на примере города Братска / А.Ю. Гаськов, Т.Л. Новак, 

Н.Н. Юшков // Сб. «Охрана окружающей среды в муниципальных образованиях на 

современном этапе». – Братск, 2002. – С. 47–53. 

2. Киселев, В.Я. Техногенное загрязнение г. Братска по данным снегохимических съемок 

1991 и 2004 годов / В.Я. Киселев, Л.В. Малевич, В.Н. Скулина // Сб. «Охрана окружающей 

среды в муниципальных образованиях на современном этапе». – Братск, 2004. – С. 175–

180.  

3. Мясников А А, Малевич Л.В., Киселев В Я, Юшков Н.Н. ЭКОЛОГИЯ Г. БРАТСКА 

(ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) // Современные наукоемкие технологии. – 2009. – № 3. – С. 73-

75; 

URL: http://top-technologies.ru/ru/article/view?id=26276 (дата обращения: 26.01.2019). 

4. Юшков, Н.Н. Проблемы охраны окружающей среды Братского промузла. – М.: 

Целлюлоза, бумага, картон. – 1995. – № 11–12. – С. 32–33.  

 



74 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

 

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Автор работы: Махмудов Имамуддин, 3 курс, л-931 

Научный руководитель: Трошина Наталья Викторовна, ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 

 

Актуальность: Актуальность проблемы рака молочной железы рассматривается по 

следующим параметрам: 

 Рак молочной железы составляет 23% от всех новообразований у женщин;  

 Рак молочной железы - полиэтиологическое заболевание. Невозможно выделить 

один или несколько причинных факторов, которые явились бы ведущими в его 

возникновении; 

 Число случаев злокачественных опухолей, регистрируемых каждый год, составляет 

около 5,9 млн; из них 2 млн больных погибают ежегодно и 2 млн. регистрируются вновь; 

 За последние 20 лет заболеваемость выросла на 64%. Болезнь стремительно 

молодеет: она все чаще обнаруживается у россиянок в возрасте до 40 лет; 

 Скрытое течение заболевания и отсутствие жалоб на ранних этапах болезни служат 

причиной поздней диагностики и, соответственно, приводит к инвалидизации или смерти 

пациентов; 

 За 30 лет прирост заболеваемости РМЖ составил 150%; 

 По мнению специалистов, занимающихся вопросами заболеваний молочных желез, 

рак молочной железы излечим, если обнаружен на ранней стадии. В этом случае 

вероятность полного  излечения может составить 98%; 
 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Провести анализ известных морфологических методов исследования. 

 Выявить наиболее эффективные приемы ранней лабораторной диагностики 
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Для достижения поставленных целей, необходимо:  

 Изучить лабораторные (цитологические и гистологические) показатели больных. 

 Провести сравнительную характеристику диагностических методов  при ранней 
диагностике рака молочной железы. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Лабораторная диагностика морфологическими методами рака молочной железы. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Микропрепараты и статистические данные ГБУЗ «ВОКОД № 1» за 2017-18 гг. 

 Концепции раннего выявления рака молочной железы 
Для раннего выявления рака молочной железы рекомендуют регулярное 

использование рентгеновской маммографии, начиная с 40 лет, поскольку, таким образом, 

существует возможность увеличения выживаемости среди обследованных женщин. 

Интервал между обследованиями в данных составляет, как правило, от одного до двух 

лет. 

Классический маммографический скрининг является всеохватывающим массовым 

обследованием женщин в возрасте от 50 до 69 лет, даже при отсутствии симптомов 

каждые два года приглашают пройти рентгеновскую маммографию.  

Клиническое исследование, УЗИ и МРТ как первоочередные мероприятия не 

используется. Оценка маммографии происходит дважды через определѐнный промежуток 

времени. Процент повторных обращений (процент женщин, проходящих повторное 

исследование) при нечѐтких результатах исследования по европейским директивам не 

должен превышать 7 процентов (позже 5 процентов). При повторном направлении 
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женщин с неоднозначными результатами исследования, ответственный за них врач 

определяет, как действовать дальше. 

Опыт работы с программами маммографического скрининга в европейских странах 

достигает более 30 лет.  

Совокупности всех концепций скрининга фиксируются интервальные карциномы в 

порядке 25-35 %. 

Концепции для индивидуального раннего выявления рака молочной железы 

ориентируются на конкретные профили риска и индивидуальные обстоятельства женщин: 

 семейное предрасположение,  

 патогенные мутации в гене рака молочной железы,  

 пограничные поражения, подтвержденные гистологическим анализом, плотность 
ткани на маммографии в постменопаузе. 

Некоторые данные показывают, что, используя индивидуальные и риско-

адаптированные концепции, возможно увеличить процент выявления рака груди с 6 % до 

более 10 %. Одновременно с этим возможно сократить количество незамеченных 

карцином до 2 %.  

Общая характеристика исследуемых групп  больных с опухолями молочной 

железы. 

В данной работе мы предоставляем материал прикладного характера, который 

изучали в течение двух лет в рамках научно - исследовательского кружка на базе ГБУЗ 

«Волгоградское областное патологоанатомическое бюро» (ВОПАБ) 

Нами предпринята попытка изучить морфологическую характеристику и значение 

морфологической диагностики при раке молочной железы. 

Предлагаем анализ прикладных исследований, выполненных нами в 2017-18 годах. 

2017 - 18 учебный год. Для нашего эксперимента, мы использовали  архивные 

парафиновые блоки опухолей 56 больных ВОКОД № 1 и операционный материал после 

фиксации 11 больных того же медицинского учреждения. Из 67 случаев: возраст женщин 

– 34-65 лет. 

Задачи в ходе исследования – сравнительная морфологическая характеристика при 

гистологической окраске ткани опухолей молочной железы. 

Гистологическая методика: 

Архивные парафиновые блоки подвергались микротомии на санном микротоме, толщина 

срезов 8 мкм. Окраска гематоксилином-эозином. Гистохимическая методика: окраска 

альциановым синим для выявления мукополисахаридов. 

В результате наблюдения мы выделили следующие закономерности: 

1. Парафиновые срезы хорошо окрашивались гистологическим и гистохимическим 

красителем 

2. В парафиновых срезах раковые клетки выявлялись 100%, перераспределение 

мукополисахаридов выявлялось четко. 

3. В замороженных срезах раковые клетки выявлялись в 82-91%, перераспределение МПС 

(мукополисахариды) выявляется более интенсивно, за счет большей толщины среза, что 

может дать ложно-положительную реакцию. 

2017 - 18 учебный год. Для исследования использовали материал 12 операционных 

случаев рака молочной железы, взятых у больных в Волгоградском онкологическом 

диспансере в 2018 году (октябрь и ноябрь месяц). 

23 случая поликлинических биопсий по поводу доброкачественной патологии молочной 

железы взятых у больных в Волгоградском онкологическом диспансере в 2017 году 

(октябрь и ноябрь месяц). 

Из 35 случаев: возраст женщин – 41 - 59 лет. 

В результате наблюдения мы выделили следующие закономерности: 
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1. Парафиновые срезы операционного материала хорошо окрашивались гистологическим 

и гистохимическим красителем. 

2. В парафиновых срезах раковые клетки выявлялись 100%, перераспределение 

мукополисахаридов выявлялось вне клеток эпителия, что свидетельствет о их 

атипичности и незрелости. 

3. В биопсийных срезах, искомые МПС (мукополисахариды) выявляется внутри 

эпителиальных клеток, что соответствует их характеристике, как зрелых и 

доброкачественных. 

Выводы к прикладной части. 

На основании прикладного раздела данной работы я считаю, что в течение двух лет нами 

выполнена исследовательская работа, которая подтверждает, что при ранней диагностике 

рака молочной железы, необходимо учитывать ряд обстоятельств: 

 Сроки обращения больной за медицинской помощью; 

 Способы взятия биологического материала; 

 Способы обработки изъятого биоматериала; 

 Использование гистохимических методов для ранней диагностики. 
 

Все эти обстоятельства имеют значение в своевременной постановке диагноза рака 

молочной женой железы. 

Опыт, который я приобрела в ходе исследований, изучения литературных данных, 

выступлений на практических конференциях, мне пригодится в моей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Заключение 

1) Диагностика рака молочной железы основывается на данных клинического 

обследования, дополненных результатами инструментального и морфологического 

исследований.  

2) Для уточнения диагноза используют маммографию, ультразвуковое, термографическое, 
радионуклидное, цитологическое (пункционная биопсия, выделения из соска, отпечатки с 

изъязвления) исследования.  

3) В тех случаях, когда диагноз не уточнен, следует прибегнуть к секторальной резекции 
и срочному гистологическому исследованию опухоли.  

4) В последнее время с успехом применяют иммуноферментный метод исследования, 
который помогает не только подтвердить диагноз, но и установить диагноз рецидивов 

после радикального лечения. 

Мне удалось провести 85 гистологических исследований  с применением окраски 

гематоксилина-эозина, 85 гистологических исследований с применением окраски 

альциановым синим, 44 цитологических исследований Романовского-Гимзе и 44 

исследований альциановым синим. 

На основании изложенного материала и собственной практической деятельности, 
можно сделать следующий вывод: 

1. Наше прикладное исследование подтвердило, что ранняя морфологическая диагностика 
при раке молочной железы возможна. 

2. Для повышения качества морфологической диагностики необходимо применять 
специальные методы окраски биологического материала. 

3. Для повышения качества морфологической диагностики необходимо параллельно 
исследовать цитологический и гистологический материал. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ 

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

 

Автор работы: Павленко Яна, 3 курс, Л-322д  

Научный руководитель: Трошина Наталья Викторовна, ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 

 

Венерические заболевания встречаются во всех странах мира, ими ежегодно 

заболевают на земном шаре миллионы людей. В последние годы в России 

распространѐнность венерических болезней достигла уровня эпидемии. По данным 

Министерства здравоохранения ежегодно в России регистрируется более 1 млн. случаев 

заражения инфекциями, передающиеся половым путѐм. 

Наиболее распространена заболеваемость трихомониазом, сифилисом, гонореей. В 

2014 г. зафиксировано увеличение больных с ИППП в 1,1 раза. Общая заболеваемость 

составила 660 больных на 100000 населения. 
По данным ВОЗ, каждый десятый человек в мире, включая детей и стариков, 

болеет той или иной ИППП. 

Объект исследования: лабораторная диагностика цитологическими методами 

биологического материала и тканей больных. 

Предмет исследования: сравнительная характеристика достоверности морфологических 

методов исследования биологического материала и тканей больных. 

Цели исследования: 

1. Провести анализ известных морфологических методов исследования 

2. Выявить наиболее эффективные приѐмы дифференциальной диагностики. 

В теоретическом обзоре, нами рассмотрены основы в потребности активизации борьбы с 

венерическими болезнями, усовершенствование методов выявления источников 

заражения, усиление пропаганды действующего законодательства в отношении лиц, 

распространяющих эти болезни. Предлагаю краткую характеристику одной группы 

ЗППП. 

Гонорея - это инфекционное заболевание слизистых оболочек мочеполовых органов,  а 

также слизистой полости рта и прямой кишки после урогенитальных или 

гомосексуальных контактов. За последние годы выросла заболеваемость среди молодѐжи, 

у которых часто регистрируются повторные заражения.[1. стр473]. 

Урогенитальный хламидиоз возникает при внедрении кокковой бактерии хламидии, 

которая является внутриклеточным паразитом. Хламидиоз - наиболее распространенная 

ИППП, встречающаяся в 2-4 раза чаще, чем гонорея, и в 7,5 раз чаще, чем сифилис.[4.стр 

305] 

Трихомониаз - наиболее распространѐнное заболевание мочеполового тракта. Он 

занимает 3-е место. Возбудитель может поражать миндалины, конъюктиву глаз, прямую 

кишку, обнаруживаются в лѐгких у новорожденных.[1.стр 513] 
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Кандидозы - грибки, при которых поражается весь мочеполовой тракт. Существуют 

провоцирующие факторы  возникновения кандидозов: беременность, применение ВМС и 

оральных средств контрацепции, так как они меняют рН влагалища и защитная функция 

падает.[3. с 274] 

 Все ИППП вызывают воспалительные процессы мочеполовых органов, 

осложнениями которых являются бесплодие, выкидыши, внематочные беременности, 

простатиты и импотенция. 

Базой для организации опытно-практической части работы было выбрано 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградское областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы" 

Нами предпринята попытка изучить и проанализировать данные лабораторных, 

филологических и гистологических исследований при ЗППП. 

Исследования выполнены нами в 2017-2018 годах на биопсийном материале шейки 

матки и предстательной железы больных в г. Волгограде, за период 2014 - 2015 год 

(архивный материал). 

Учитывая деликатность темы выбранного исследования, нам удалось 

проанализировать статистику и материал за годы, которые представлены статистическим 

отделом ГУЗ ВОПАБ 1 и архивным материалом, любезно представленным той же 

организацией. 

Первая группа наблюдений: морфологическая диагностика биопсии шейки матки. 

Исследования проводились во время практических занятий гистологии и 

производственной практики на базе ГБУЗ ВОПАБ 1 г. Волгограда. Исследования 

продолжились в период стажировки на базе ГБУЗ "ВОБСМЭ". 

В соответствии с целью и задачами нашего исследования проведено статистическое 

исследование 488 женщин с выполненными биопсиями шейки матки. Средний возраст 

33,2 года. Выборка данных произведена по признакам наличия восполнения. Из 488 

женщин  с ЗППП оказалось 92 человека. 

Вторая группа наблюдений: морфологическая диагностика биопсии предстательной 

железы. 

При выборе статистических данных биопсии предстательной железы у мужчин 

(256 случаев, хроническое воспаления), специфическое поражение. ЗППП выявлено у 68 

человек. 

Анализ полученных данных показывает, что у женщин на 10% меньше смешанных 

ЗППП, а у мужчин в два раза меньше изолированных инфекций, кроме гонореи, которая 

встречается практически одинаково у мужчин и женщин. 

Таким образом, на основании изложенного материала и собственной практической 

деятельности в данной работе, можно сделать следующие выводы: 

1. Лабораторные (цитологические) показатели изучены на трех клинических базах города 

Волгограда. Цитологические методы дифференциальной диагностики являются 

объективными, распространенными, доступными в любой профильной лаборатории 

города Волгограда. 

2. Использование показателей морфологических исследований, дает возможность 

трактовать изменения в биопсийном материале предметно, с перспективой лабораторного 

контроля при назначенном лечении. 

3. Двухлетнее морфологическое исследование, позволяет провести сравнительную 

характеристику диагностических тестов, наиболее распространенных ЗППП. 

4. Для клинического использования ранней и надежной диагностики, необходимо 

проводить, как минимум, два лабораторных теста: микроскопическое исследование 

мазков и других биоматериалов, полученных от больных, и, культуральный метод 

бактериологического исследования. 

Вывод 
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1. Группа бактериальных болезней ППП очень разнообразна, больные не всегда рано 

обращаются за медицинской помощью, что способствует хронизации и стертому течению 

болезни, поэтому для гарантированной диагностики,  необходимо сочетание методов 

лабораторного анализа. 

2. После проведенного лечения, требуется повторная диагностика биологического 

материала, что возможно выполнить только при проведении двух или нескольких методов 

лабораторного анализа, что и будет трактоваться как контроль диагностики. 
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СОВРЕМЕННАЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОГО ЛАБОРАТОРНОГО ТЕХНИКА 
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Научный руководитель: Трошина Наталья Викторовна ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 

 
Гистологическое исследование является одним из наиболее достоверных методов 

диагностики патологических процессов, и сам факт его проведения часто считается 

залогом правильности полученных результатов.  Гистологическое оборудование 

представляет комплексное оснащение, для отделений патологической анатомии, включая 

оборудования для секции, подготовки гистологических препаратов, микроскопического 

исследования и самые современные системы анализа изображения и телемедицины.  

 Для подготовки качественных микропрепаратов для лабораторий с различным 

потоком материала существует широкий выбор гистологического оборудования и 

расходных материалов.  

АКТУАЛЬНОСТЬ.  

Наряду с рутинными морфологическими исследованиями увеличивается значимость 

метода иммуногистохимии, как одного из этапов целостного диагностического процесса в 

любой области патологии.  

 Все большую роль в диагностике онкологических заболеваний играют 

молекулярно-биологические методы исследования. Значительное место в них занимает 

метод флуоресцентной in situ гибридизации (FISH). Необходимо использовать 

специальную систему анализа изображения, что позволяет стандартизировать и облегчить 
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процесс обработки изображения, таким образом, обеспечивая максимально быструю и 

качественную диагностику. 

Заметно оптимизировать процесс работы позволяет Лабораторная информационная 

система (ЛИС) модуль «Патанатомия».  

Эта система разработана специально для организации единого информационного 

рабочего пространства врачей и лаборантов в лаборатории патологической анатомии. 

Функциональная возможность данной системы охватывает все этапы 

гистологического исследования от момента поступления образца в лабораторию и его 

регистрации и до момента постановки диагноза и сдачи препаратов в архив. Комплекс 

оборудования, входящий в систему, обеспечивает высокую степень автоматизации и 

стандартизации работы гистологической лаборатории. Уменьшает влияние на процесс 

человеческого фактора и снижает вероятность возникновения ошибки и постановки 

неправильного диагноза. Современное оборудование существенно облегчает труд 

лаборанта-гистолога, позволяет  ускорить процесс получения результатов 

гистологических исследований, что благоприятно отражается на качестве оказываемых 

услуг в учреждении.  

Поэтому актуальным является модернизация оборудования в гистологической 

лаборатории, позволяющее ускорить и облегчить процесс получения результатов, 

сэкономить время, а так же средства, повысить работоспособность учреждения, снижения 

вероятности ошибок и неточностей в диагностике. 

ЦЕЛЬ: Выявить степень использования гистологического оборудования в деятельности 

лабораторного техника ГБУЗ «ВОПАБ», ГБУЗ «ВОКОД №1»ГБУЗ «ВОБСМЭ» за период 

2017-2018гг. 
ЗАДАЧИ: 

1. Изучить использование гистологического оборудования на этапах гистологического 

исследования по информационным источникам. 

2. Изучить использование гистологического оборудования на этапах гистологического 

исследования в названных гистологических отделениях города Волгограда. Выявить (по 

возможности) потребность в использовании современных технологий. 

Объект исследования: Технология лабораторного гистологического исследования, при 

участии гистологического оборудования. 

Предмет исследования: Гистологическое оборудование в соответствующих отделениях 

города Волгограда. 
 

Из литературного обзора выяснилось, что техническое оснащение доступно не только для 

ведущих организаций страны, но и для областных и районных медицинских учреждений. 

На современном «рынке» гистологического оборудования, можно подобрать технику по 

материальным возможностям любой медицинской организации. 

Прикладная часть. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ 

ОТДЕЛЕНИЙ. 

  Для сравнительной характеристики технического оснащения гистологических 

отделений мы остановились на трех автономных  подразделениях, а именно: 
 ГБУЗ «ВОПАБ», областное патологоанатомическое бюро г. Волгограда. 

 ГБУЗ «ВОБСМЭ», областное бюро судебно-медицинской экспертизы 

(гистологическое отделение) 

 ГБУЗ «ВОКОД №1», областной клинический онкологический диспансер 

(гистологическое отделение) 

Основные критерии, которые мы оценивали, это техническое оснащение по протоколу 

обработки биологического материала: 

1. Полностью автоматизированный процесс имеется в лаборатории  
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2. Частично автоматизированный процесс обработки гистологического материала в 

лаборатории 

3. Отсутствие автоматизации в гистологической лаборатории  
 

Анализ полученных результатов 

 На основании изложенного материала и собственной практической деятельности, 

задач в данной работе, можно сделать следующие выводы: 

1. Цитологические и гистологические лаборатории  г. Волгограда, недостаточно 

оснащены современным оборудованием (по нашим подсчетам на 57%) 

2. Это техническое оснащение дает возможность обслуживать большое количество 
материала, например, в ГБУЗ «ВОКОД №1» за 2017 год  63679 объектов, в ГБУЗ 

«ВОПАБ» за 2017 год 113298 объектов. 

3. Использование современных аппаратов для окраски дает возможность чаще применять 
дополнительные методы (мы указывали в своем наблюдении) 

4. Наблюдение за работой гистологической лаборатории ГБУЗ «ВОБСМЭ», дает 

возможность сделать вывод, что недостаточность технической оснащенности, прежде 

всего, влияет на сроки изготовления анализов, некоторые выполняются около 3-4 недель 

(материал по насильственной смерти), где требуются дополнительные гистологические 

исследования. 

 
ВЫВОДЫ К ПРИКЛАДНОЙ ЧАСТИ 

Результатом самостоятельной деятельности в нескольких гистологических 

отделениях является моѐ убеждение, что техническая поддержка такого сложного 

многодневного процесса, как обработка гистологического материала, недостаточна.  

В каждом из представленных отделений имеются различные сочетания 

современных аппаратов, для проводки, окраски, шлифовки, фиксаторы покровных стекол, 

но вся аппаратура в единственном экземпляре и при экстремальных ситуациях (поломки 

различного уровня), требует ремонта и весь процесс обработки снова становится 

«ручным». 

Заключение 

Патологическая анатомия (гистопатология) непрерывно развивается вместе с 

развитием научных знаний. В гистологическую лабораторию приходят новые знания, 

новые методы, новые задачи, новое оборудование, которые органически вливаются в 

клинические исследования, работающие на благо конкретного пациента.  

Решение ответственных задач влечет за собой растущую ответственность 

гистологической лаборатории, растущее внимания со стороны людей обслуживающих это 

оборудование, ради быстрейшей квалифицированной помощи пациентам.  

Это внимание является залогом развития различных форм оказания услуг 

гистологической диагностики. В современном мире лаборант гистолог должен идти в ногу 

со временем, повышать свой профессиональный уровень  

В данной работе мы изучили теоретические основы морфологической 

лабораторной диагностики и технических возможностей на современном этапе. Провели 

анализ количества гистологических исследований в трех отделениях города Волгограда 

2017 — 2018 г.  
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Автор работы: Толочко Елизавета, 4 курс, л-941 

Научный руководитель: Трошина Наталья Викторовна, ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 

 

Актуальность предложенной темы исследования продиктована, жизненной 

потребностью - снизить уровень профессиональных заболеваний у медицинских 

работников среднего звена. Сегодня российские медицинские работники занимают 5 

место по распространенности профзаболеваний, опережая даже работников химической 

промышленности. При этом,  выявляемость, профзаболеваний не превышает 10 % от их 

общего числа. Стратегической задачей здравоохранения любой страны является 

обеспечение качества медицинской помощи и создание безопасной больничной среды. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Сотрудники и условия работы патологоанатомических отделений города Волгограда. 
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Сравнительная характеристика вредных факторов труда лабораторного техника. 
ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Проведение анализа известных (вредных) факторов влияния на организм медицинского 
работника. 

2. Выявление наиболее эффективных приемов профилактики профессиональных 

вредностей на организм медицинского работника. 

Для достижения поставленных целей, необходимо:  

1. Изучить условия труда, ряда патологоанатомических лабораторий города Волгограда.  

2. Провести сравнительную характеристику вредных факторов труда лабораторного 

техника. 

Прикладное исследование. 1. Общая  характеристика  исследуемых  групп).  

Методы исследования – опрос, наблюдение. Базой исследования явились группы штатных 

сотрудников следующих подразделений лечебных учреждений города в количестве 19 

человек.  

1. ГБУЗ ВОКОД № 1, областной онкологический диспансер, патологоанатомическое 

отделение. 

2. ГБУЗ ВОПАБ, гистологическое отделение. 

Согласно плану исследования на первом этапе были разработаны перечень вопросов, с 

последующим проведением практического исследования. 
 

В ПЕРЕЧЕНЬ ВОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. Были ли случаи аварий с биоматериалами? 

2. Развивается ли у работника синдром эмоционального выгорания? 
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3. Были ли приобретение хронические заболевания в течение профессиональной 

деятельности, и какие? 
 

НА ЭТИ ВОПРОСЫ ВСЕ СОТРУДНИКИ (ЛАБОРАНТЫ) ОТВЕЧАЛИ ДОБРОВОЛЬНО, МЫ НЕ 

ТРЕБОВАЛИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

На втором этапе полученные результаты подверглись количественному и качественному 

анализу. В исследовании приняли участие  19 (ГБУЗ ВОПАБ, ГБУЗ ВОКОД № 1)  человек 

в возрасте от 22 до 55 лет.  
 

Исследование началось с работников ГБУЗ ВОКОД № 1. Было обследовано 7 

человек (все кто работает) и, исходя из результатов опроса, нами было выявлено, что 

работники патологоанатомического отделения, следуя инструкции по ТБ,  на протяжении 

всей профессиональной деятельности не сталкивались со случаем возникновения аварии с 

биологическими материалами. 

Большинство опрошенных оценили свои условия труда как удовлетворительные, 

степень тяжести как среднюю. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это 

состояние эмоционального, умственного и физического истощения, вызванное 

хроническим стрессом, чаще всего на работе. 

Угрозу для сотрудника отделения онкоморфологии представляет не только контакт 

с разнообразным биологическим материалом, преимущественно операционным (в случае 

обширных операций по поводу злокачественных опухолей), но и эмоциональное 

напряжение. Поэтому вторым этапом исследования медицинских работников стало 

определение степени развития синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) по методу 

Е.П.Ильина. 

При  анализе  данных мы получили следующие данные:  

1.Аварии с биоматериалами у сотрудников отсутствуют независимо от стажа работы.  

2.Синдром эмоционального выгорания нарастает от 0% - 2% 

3.Приобретение хронических заболеваний за время прфессиональной деятельности 

нарастает от 0% - 3,5% 
 

Исследование продолжилось  с работниками ГБУЗ ВО ПАБ. Было обследовано 12 

человек (все кто работает) и, исходя из результатов опроса. Нами было выявлено, что 

каждый сотрудник гистологического отделения сталкивался с аварийной ситуацией на 

работе с биоматериалами, но этому способствовало не халатное отношение к работе, а 

большое психоэмоциональное напряжение и довольно слабая оснащенность 

техническими средствами и современным оборудованием, защищающем лаборантов от 

вредного воздействия повреждающих факторов. Большинство опрошенных оценили свои 

условия труда как удовлетворительные, степень тяжести как среднюю.  

При  анализе  данных мы получили следующие данные:  

1.Аварии с биоматериалами у сотрудников колеблются от 5% - 0% в зависимости от стажа 

работы. 

2.Синдром эмоционального выгорания колеблется от 5% - 9% 

3.Показатель приобретения хронических заболеваний за время прфессиональной 

деятельности колеблется от 4% - 5% 

На основании полученных данных мы также выяснили, что стрессовые ситуации, 

возникающие в работе с пациентами и родственниками умерших, приводят к развитию 

таких заболеваний как: Артериальная гипертензия, Ишемическая болезнь сердца, 

Мигрень, Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Из всего этого списка у сотрудников ГБУЗ ВОПАБ И ГБУЗ ВОКОД преобладает 

артериальная гипертензия. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ.  

ГБУЗ ВОКОД № 1. 
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 1. «Ручная» работа осталась только на: регистрации, приеме материала, микротомии и 

единичных специальных окрасках ткани.  

2. Фиксация, проводка, заливка, окраска, заключение материала – автоматизировано. 

○картина видна в ГБУЗ ВОПАБ1. «Ручная» работа на: регистрации, приеме материала, 

фиксации проводке заливке микротомии окрасках ткани.  

3. Отчасти проводка в открытом контуре – автоматизировано.  

На основании сопоставления данных и собственных наблюдений  мы пришли к 

следующему выводу:  

1) К аварийным ситуациям с биологическим материалом больных приводит слабая 

техническая оснащенность отделений для гистологической обработки и окраски тканей 

2) При достаточном техническом оснащении отделений, требуется постоянное 

пополнение реактивов и расходных материалов для поддержания дорогого 

специализированного оборудования в рабочем состоянии.  

3) Развитие синдрома эмоционального выгорания отмечается в обеих организациях и 

связано со следующими причинами:  Развитее хронических заболеваний, этот показатель 

напрямую связан с предыдущими двумя: Физические перегрузки и эмоциональное 

напряжение. 

Выводы. На основании сопоставления данных и собственных наблюдений  мы пришли к 

следующему выводу:  

1) К аварийным ситуациям с биологическим материалом больных приводит слабая 

техническая оснащенность отделений для гистологической обработки и окраски тканей 

2) При достаточном техническом оснащении отделений, требуется постоянное 

пополнение реактивов и расходных материалов для поддержания дорогого 

специализированного оборудования в рабочем состоянии.  

3) Развитие синдрома эмоционального выгорания отмечается в обеих организациях и 

связано со следующими причинами:жение, как правило, приводят к преходящим 

признакам вегето-сосудистой дистонии (ПАНИЧЕСКИЕ  атаки), а, затем и к 

неустойчивым показателям артериального давления, что пугает еще больше, и, 

формируется замкнутый круг механизмов, вызывающих дискомфорт в организме и 

угнетенное состояние психики (сниженным настроением страдает от 35-50% работающих 

лаборантов).  

4)  Постоянная работа с химическими агентами (формалин) вызывает настороженность 

работников по поводу своего здоровья, что вплетается в патогенез «замкнутого круга» и 

усиливает депрессивные настроения. (опасаются за свое здоровье около 32% 

опрошенных)  
 

ОБЩИЙ ВЫВОД.  На основании изложенного материала и собственной практической 

деятельности, можно сделать следующий вывод:  

1. Деятельность медицинского лабораторного технолога связана с профессиональными 

«вредными» факторами 

2. На первое место выдвигаются факторы психо-эмоционального напряжения.  

3. Данные факторы лидируют как в технологичном отделении, так и в отделении со 

средней степенью материально-технического оснащения. 

4. Второе место занимают факторы физического свойства (постоянное искусственное 

освещение, вынужденная поза, косвенное влияние электрооборудования).  

5. На третьем месте  - химические факторы (испарение агрессивных жидкостей при 

«ручных» проводках, приготовление реактивов)  
 

Согласно этим положениям мы предположили, что можно рекомендовать следующее: 

Конструкция оборудования и организация рабочего места должны отвечать 

антропометрическим данным и психологическим возможностям человека.  

• Нужно,  чтобы работник находился в удобный рабочей позе.  
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• Элементами рационального режима работы и отдыха можно считать 

производственную гимнастику, сеансы психофизиологического разгрузки, 

функциональную музыку.  

• Положительное влияние на психоэмоциональное состояние работников имеют 
○правильное цветовое решение интерьера, ○оборудование, приборов, покрой и цвет 

спецодежды. 

Список литературы 

Нормативно-правовая документация: 

1. Приказ № 179н МЗРФ от 24.03.2016, [Текст] «О правилах проведения 
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2. Приказ Минздрава России от 06.06.2013 № 354н. [Текст] «О порядке проведения 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В  В МЕДИЦИНЕ 

 

Автор работы: Зубкова Мария, 2 курс, Лечебное дело, Ф-21 гр. 

Научный руководитель: Ягупова Виолета Телмановна к.м.н., преподаватель высшей 

категории ГАПОУ ―Волгоградский медицинский колледж‖ 

 

Цель исследования: изучить эффективность действия витаминов группы В на организм 

человека. 

Задачи исследования:  
1. изучить фармакологические эффекты воздействия витаминов группы В на организм 

человека по различным источникам; 

2. изучить значение витаминов группы В для здоровья человека; 
3. провести анкетирование среди учащихся ГАПОУ ―Волгоградский медицинский 

колледж‖; 

4. проанализировать полученные данные. 
Актуальность данной темы заключается в том, что важный фактор, влияющий на наше 

здоровье это питание. Одним из веществ, которые всегда должны присутствовать в 

составе продуктов – витамины. Они играют важнейшую роль в поддержании иммунитета 

и делают наш организм более устойчивым к болезням. [4] 

Практическая значимость исследования в том, что эта работа поможет показать, что 

витамины группы В являются важным фактором влияющим, на здоровье человека. [1] 

В основной части работы на основе свойств витаминов группы В, обобщений 

сведений из различных источников по вопросу исследовательской работы мною было 

показано за какие процессы в организме отвечают витамины группы В и какими 

фармакологическими эффектами обладают.[3] 
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Решение поставленной проблемы достигалось в несколько этапов: 

1. Было проведено анкетирование среди учащихся ГАПОУ ―Волгоградский медицинский 
колледж‖; 

2. Изучены фармакологические эффекты и значение витаминов группы В для здоровья 
человека; 

3. Обработка и анализ результатов анкетирования. 
В результате чего можно сказать, что большая часть студентов знает полезные 

свойства витаминов группы В и продукты, содержащие их. 

 

Список литературы: 
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http://www.medcollegelib.ru 
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ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА. ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

 

Автор работы: Братанова Светлана, 4 курс, Лечебное дело 

Научный руководитель:  Пешков Олег Александрович  БПОУ ВО «Вологодский 

областной медицинский колледж» 
 

В России из года в год растет процент смертности от инфаркта миокарда, причем 

болезнь с каждым годом становится все моложе. Инфаркт миокарда значительно чаще 

встречается в индустриально –развитых странах. По данным Российского научно – 

кардиологического центра на 82% возросла смертность от сердечно – сосудистых 

заболеваний среди людей в возрасте от двадцати до двадцати четырех лет за последние 

четырнадцать лет, на 63% среди людей старше тридцати лет. 

Работа актуальна, т.к. в настоящее время инфаркт миокарда стоит на первом месте 

среди заболеваний сердечно –  сосудистой системы, а тромболитическая терапия является 

важным звеном в его лечении. 

Цель: Расскрыть понятие острого инфаркта миокарда, определить тактику лечения 

пациентов. 

Объект исследования: Сердечно – сосудистая система у пациентов старшего возраста. 

Предмет: Острый инфаркт миокарда у лиц пожилого возраста 

Гипотеза: Я предполагаю, что тромболитическая терапия является важным звеном в 

лечении острого инфаркта миокарда 

Проблема исследования: Лечение острого инфаркта миокарда. 

Инфаркт миокарда  (ИМ) – неотложное клиническое состояние, обусловленное 

некрозом участка сердечной мышцы в результате нарушения ее кровоснабжение.  

Этиологическим фактором ИМ является атеросклероз коронарных артерий. Значительно 
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реже спазм коронарных артерий без признаков атеросклероза, еще реже воспалительные 

изменения в коронарных сосудах ревматической этиологии,  системные сосудистые  пора- 

жения. Наследственные заболевания так же могут быть причиной инфаркта миокарда. 

Основная жалоба больных – боль в грудной клетке продолжительностью более 15 – 

20 мин, не купируемая нитроглицерином. Боль локализуется чаще за грудиной. При 

распространѐнном инфаркте миокарда боль может иррадиировать на обе руки, охватывать 

одновременно спину, надчревную область, шею и нижнюю челюсть. Характер боли может 

быть самым различным. Наиболее типичной считают сжимающую, распирающую, 

сдавливающую, жгучую боль. В первые 6 часов от начала приступа проводится 

тромболитическая терапия (растворение тромбов). 

Тромболитическая терапия (ТЛТ) – вид фармакологической терапии направленный на 

восстановление кровотока в сосуде за счѐт лизиса тромба внутри сосудистого русла. 

Препараты для тромболитической терапии называют тромболитиками, фибринолитиками. 

В отличие от гепаринов, которые только замедляют формирование тромботических масс, 

данная терапия способствует их разрушению и восстановлению кровотока по 

закупоренным сосудам. Тромболитическая терапия наиболее эффективна в период до 12 

часов от образования тромба. 

Препараты I поколения: 

 Стрептокиназа (SK) 

 Урокиназа (UK) 

Препараты II поколения: 

 Альтеплаза (тканевый активатор плазминогена, Актилизе, t-PA) 

 Проурокиназа (Пуролаза, u-PA, pro-UK) 

Препараты III поколения: 

 Тенектеплаза (Метализе, TNK-tPA 

 Ретаплаза (Ретаваза, r-PA 

Целью исследования моей работы является оценка эффективности тромболитической 

терапии в лечении острого инфаркта миокарда. На базе БУЗ ВО Городская больница №1 

кардиологического отделения №1,  я отследила динамику проведения тромболитической 

терапии.         

 Таблица 1                                                                                                                

Общая характеристика статистических данных 

 50–60 лет 61–70 лет 71–80 лет 

20 человек n % n % n % 

Возраст 6 30 9 45 5 25 

Пол Ж 2 10 5 25 3 15 

Пол М 4 20 4 20 2 10 

Первичный инфаркт 6 30 6 30 4 20 

Вторичный инфаркт - - 3 15 1 5 

Тромболитическая 

терапия 

4 20 4 20 2 10 

 

Из данной таблицы следует, что заболеваемость инфарктом миокарда приходиться 

на возраст  61 – 70 лет у 45% людей. Рассмотрев динамику по полу,  я пришла к 

следующим параметрам, что  как  у мужчин, так и у женщин заболевание составляет  50% 

на 50%. Возникновение первичного инфаркта миокарда составляет 50%, а вторичного 

20%. Проведение тромболитической терапии составляет 50% от общего количества, 

перенесших инфаркт миокарда. Остальным 50% исследуемым тромболитическая терапия 

была не проведена в связи с установленными противопоказаниями. 

Вывод:  возникновение инфаркта миокарда приходится на возраст 61 –70 лет. 

Возникновение вторичного инфаркта миокарда составляет 20%. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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Я решила отследить динамику возникновения инфаркта миокарда по возрасту. Данные 

представлены в таблице 2. 

                                                                                                          Таблица 2 

Структура возникновения инфаркта миокарда по возрастам. 
Года 50–60 61–70 71–80 

20 человек n % n % n % 

Возраст 6 30 9 45 5 25 

 

Вывод:  Из данных показателей следует, что самый высокий процент заболевания 

приходится на возраст 60 – 70 лет. Это говорит о том, что в более пожилом возрасте риск 

возникновения инфаркта больше. С годами увеличиваются факторы риска данного 

заболевания.  

Затем я отследила динамику впервые выявленного и возникновение повторного инфаркта 

миокарда. Данные представлены в таблице 3. 
                                                                                                        

Таблица 3 

Динамика впервые выявленного и возникновение повторного  инфаркта миокарда. 
 

20 человек n % 

Первичный инфаркт 16 80 

Вторичный инфаркт 4 20 

 

Вывод: Из данной таблицы следует, что у 80%  был первичный инфаркт, а у 20% 

пациентов повторный  инфаркт.  

 

Затем я рассчитала процент количества проведений тромболитической терапии. Данные 

представлены в таблице 4. 

                                                                                                     

Таблица 4 

Процент количества проведений тромболитической терапии. 
 

20 человек n % 

Тромболизис проведен 10 50 

Тромболизис не проведен 10 50 

 

Вывод:   Тромболитическая терапия проводилась 10 пациентам, что составляет 50 %. 

Следовательно, половине тромболизис был противопоказан, так как для его проведения  

существует множество противопоказаний. 

Далее я выделила противопоказания для тромболитической терапии. Данные 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Противопоказания к проведению тромболитической терапии  
                                                                                                          

20 человек n % 

Более 12 ч 5 25 

Операция 2 10 

Инсульт 3 15 

 
Вывод:  Из данной таблицы следует, что 50%  пациентов тромболизис был не проведен. 

Следовательно, имелись противопоказания для данного вида терапии.  Инсульт 

составляет 15% , хирургическое вмешательство 10% . Самым распространенным 

противопоказанием является период времени более 12 ч с начала заболевания, оно 

составляет 25%. 

1. Возникновение инфаркта миокарда приходится на возраст 61 –70 лет. Возникновение 
вторичного инфаркта миокарда составляет 20%. 
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2.   Из данных показателей следует, что самый высокий процент заболевания приходится 

на возраст 60 – 70 лет. Это говорит о том, что в более пожилом возрасте риск 

возникновения инфаркта больше. С годами увеличиваются факторы риска данного 

заболевания.  

3.   Из данной таблицы следует, что у 80%  был первичный инфаркт, а у 20% пациентов 

повторный  инфаркт.  

4. Тромболитическая терапия проводилась 10 пациентам, что составляет 50 %. 

Следовательно, половине тромболизис был противопоказан, так как для его проведения  

существует множество противопоказаний 

5.  Из данной таблицы следует, что 50%  пациентов тромболизис был не проведен. 

Следовательно, имелись противопоказания для данного вида терапии.  Инсульт 

составляет 15%, хирургическое вмешательство 10%. Самым распространенным 

противопоказанием является период времени более 12ч с начала заболевания, оно 

составляет 25%. 

6.  Работа над темой «Острый инфаркт миокарда. Тромболитическая терапия» позволила  

расширить мои знания. Я уверена, что приобретенные знания пригодятся в будущей 

профессии. 
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НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

 

Автор работы:  Гасымова Рамзия, 4 курс, Лечебное дело  

Научный руководитель: Поздеева Ирина Александровна БПОУ ВО «Вологодский 

областной медицинский колледж» 

 

В  России, по данным профилактических медицинских осмотров  практическими 

врачами, доля здоровых детей и подростков снизилась за 10 последних лет в  1,5 раза – с 

47 до 32%. К окончанию школы до 50% подростков имеют ограничения в выборе 

профессии по состоянию  здоровья. 

Дефицит движений современного человека неизбежно пагубно отражается и на 

функциональных свойствах зрительного анализатора - глазах. С другой стороны, 

чрезмерные информационные нагрузки на глаза и мозг приводят к серьезным нарушениям 

и заболеваниям. За период школьного обучения число детей с нарушением зрения 

возрастает в 2-3  раза. 

При работе с компьютером или телефоном диапазон перемещения взгляда 

ограничен размерами экрана или дисплея. В результате чего мышцы глаза длительного 
время выполняют статодинамическую работу, которая вызывает спазм этих мышц, что 

приводит в итоге к снижению остроты зрения. 

В школе учителя говорят о снижении успеваемости ученика и отсутствии внимания 

на уроках.  Учебные занятия в школе, а также  занятия в детском саду, организованные без 

достаточного учета гигиенических требований, основанных на возрастных анатомо-

физиологических особенностях глаза, могут повлечь за собой развитие у детей 

близорукости. 
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Поэтому в школьном возрасте особое значение приобретает гигиена зрения у 

детей, задача которой является обеспечить все условия для оптимального состояния 

функций глаза. Данная проблема актуальна и требует разработки мероприятий по 

профилактике нарушения зрения у детей. 
 

 Цель исследования –  Выявить динамику изменения и возможные причины нарушения 

остроты зрения у школьников общеобразовательной школы, за период с первого по 

девятый класс обучения. 
 

 Задачи исследования: 

1. Изучить научную, популярную и специальную литературу по теме исследования; 
2. Определить контингент респондентов; 
3. Провести анкетирование; 
4. Проанализировать соответствие данных литературы с полученными при обследовании; 
сделать выводы; 

5.  Оформить результаты в табличном и графическом варианте; 
 

Объект исследования –  Острота зрения школьников общеобразовательной школы №16 

г. Вологда. 

Предмет исследования -  Определение изменения  остроты зрения и факторов 

риска  миопии у школьников за период обучения с первого по девятый класс. 

Гипотеза исследования - В современных условиях развитию миопии у детей 

способствует не только увеличение школьной нагрузки, но и  длительный просмотр 

телевизионных передач, а также работа с компьютером, телефоном и планшетом.  

Проблема исследования -  Высокая учебная нагрузка, длительный просмотр телевизора и 

компьютерные игры могут привести  к перенапряжению зрительного анализатора и 

формированию миопии у детей. 

 

 

Методы исследования: 

1. Теоретические  - анализ, сравнение. 
2. Практические – анкетирование. 
 

       Причины, снижающие остроту зрения: стресс, авитаминозы, компьютер и телефон. 

Основные заболевания глаз у детей школьного возраста: миопия, гиперметропия, спазм 

аккомодации.  

 Для профилактики нарушения зрения очень важны все основные гигиенические 

вопросы режима для школьника - построение учебного дня в школе, организации уроков и 

перемен, организация занятий и отдыха во внешкольное время.  

Все зрительные функции резко снижаются в условиях плохой освещенности. 

Наиболее благоприятной для работы зрительного анализатора является естественная 

освещенность в пределах от 800 до 1200 лк. Основные гигиенические требования, 

предъявляются к освещению, включают достаточность и равномерность освещения, 

отсутствие резких теней и блеска на рабочей поверхности. Освещение рабочего места 

должно быть достаточным по уровню, мягким, без резких бликов и теней, ровным, 

приятным для глаз. Ярко-красные прозрачные абажуры быстрее утомляют глаза, чем 

матовые, зеленого или желтого цвета. 

Большое значение для хорошего зрения имеет правильное питание, включающее 

достаточное количество витаминов. 

Когда ребенок сидит, то он испытывает постоянную статическую нагрузку, 

связанную с длительным сохранением правильного положения тела и головы. Утомление 

мышц, удерживающих тело в равновесии при сидении, развивается довольно быстро, так 

как этим мышцам почти беспрерывно приходится противостоять действию силы тяжести, 

стремящейся вывести тело из равновесия. Устав, школьник очень часто принимает 
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неправильную позу, которая, став привычной, закрепляется и приводит к мышечной 

асимметрии, а иногда и к искривлению позвоночника. Кроме того, наклоняясь из-за 

усталости близко к книге,  увеличивается нагрузка на зрение и тем самым способствует 

развитию близорукости. 

Начинать профилактику снижения зрительных функций у детей надо с самого 

рождения и этот процесс должен быть комплексным, включающим не только 

медицинские аспекты, но и социальные. В процесс сохранение зрения детей должны быть 

вовлечены врачи-офтальмологи, педиатры, родители, воспитатели и учителя. Только 

совместными усилиями можно исправить сложившуюся тенденцию – выпускник школы 

носит очки. 

  Важное значение для охраны зрения детей имеет правильная в гигиеническом 

отношении организация занятий в домашних условиях.  
 

Исследовательская часть 

В течение трех лет мы проводили статистическое исследование медицинских карт 

учеников 9-х классов школы №16, в нашей работе мы прослеживали снижение остроты 

зрения у школьников за период обучения с 1 по 9 класс. Также провели анкетирование 

среди учеников 9 класса и выявили факторы, способствующие развитию патологии со 

стороны зрительного анализатора. 

 

Часть I исследовательской работы 

 

На первом этапе нашей работы мы провели статическое исследование медицинских карт 

(ф.26) 51-ого ученика  9-х классов  школы № 16 города Вологда. Данные нашего  

исследования  приведены в таблицах. 

 

 

 

Распределение заболеваний органов зрения у детей по годам. 

 

   

Возраст  

Здоровые 
Группа 

риска 

Спазм 

аккомодации 

 

Миопия 

Гиперметропи

я 
Астигматизм 

N % N % N % N % N % N % 

7 лет 43 84,3 2 3,9 0 0 1 1,9 3 5,9 2 3,9 

1 класс 35 68,6 6 11,8 5 9,8 1 1,9 2 3,9 2 3,9 

5 класс 19 37,3 7 13,7 10 19,6 11 21,6 2 3,9 2 3,9 

7 класс 17 33,3 5 9,8 5 9,8 20 39,1 2 3,9 2 3,9 

8 класс 14 27,5 6 11,8 8 15,7 19 37,3 2 3,9 2 3,9 

9 

класс 
17 33,3 3 5,9 6 11,8 21 41,2 2 3,9 2 3,9 
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Рис.1  Распределение заболеваний органов зрения у детей по годам 
 

Вывод: Количество детей, имеющих нормальную остроту зрения за период девятилетнего 

обучения в школе, сократилось в 2,5 раза (с 84,3% до 33,3%).  На 15,7% снизилось 

количество детей с нормальным зрением именно после первого года обучения в школе (с 

84,3% до 68,6%). После 1 класса снижение остроты зрения связано с увеличением 

количества детей со спазмом аккомодации, и повышением количества детей, имеющих 

группу риска по миопии. Постоянный рост  количества детей с миопией наблюдается с 

переходом к предметному обучению: в 5 классе с 1,9% до 21,6%, в 7 классе – 38,1%, в 9 

классе – 41,2%. 

Мы отследили, как менялась острота зрения у детей, имевших по результатам 

профосмотров группу риска по миопии 
 

Реализация миопии у детей, состоявших в группе риска по миопии 
 

Возраст Группа риска Миопия  

Абс. 

Процент  от всех 

обследованных 

детей, % 

Абс. 

Процент  от детей из 

группы риска по 

миопии, % 

Детский сад 2 3,9 
1 50 

1 класс 6 11,8 0 0 

5 класс 7 13,7 2 28,6 

7 класс 5 9,8 3 60 

8 класс 6 11,8 0 0 

9 класс 2 3,9 0 0 

 

Вывод: У детей из группы риска миопия реализовалась в 50 %  при начале обучения в 

школе (в конце 1 класса) и при переходе к предметному обучению: в 5 классе у 28,6 %, в 7 

классе у 60 % детей. 

Мы также отследили, как менялась острота зрения у детей, имевших по результатам 

профосмотров, спазм аккомодации. 
 

                                 Развитие миопии у  детей, имевших спазм аккомодации 
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Вывод: По результатам профосмотров, дошкольников, имеющих  спазм аккомодации не 

оказалось. Резко увеличивается количество таких детей именно при переходе к 

предметному обучению (с 9,8% до 19,6%).  Развитие миопии у детей, имевших спазм 

аккомодации, выявлено с переходом к предметному обучению у 40% детей. К 7 классу 

происходит резкий переход  спазма аккомодации в миопию  в 2 раза (с 40% до 80%). В 8 и 

9 классе миопия развилась у 12,5% и 33,3% детей со спазмом аккомодации. 

Таким образом,  спазм аккомодации переходит в миопию в 40-80% случаев. 

Мы решили также выяснить, как происходит усиление степени тяжести миопии к концу 

девятого года обучения.  

Усиление тяжести миопии 
 

Возраст 

 

 

Миопия слабой степени Миопия средней степени Миопия высокой 

степени 
 

 
Абс.  

Процент  от 
всех  детей с 
миопией, % 

 
 
Абс.  

Процент  от 
всех  детей с 
миопией % 

 
 
   Абс. 

Процент  от 
всех  детей с 
миопией % 

Детский сад 1 100 0 0 0 0 

1 класс 1 100 0 0 0 0 

5 класс 10 90,9 1 9,1 0 0 

7 класс 17 85 3 15 0 0 

8 класс 14 73,7 5 26,3 0 0 

9класс 15 71,4 6 28,6 0 0 
 

Вывод: при поступлении в школу преобладает миопия слабой степени. За  период 

обучения увеличилось количество детей с миопией средней степени и к 9 классу их стало 

28,6%. 

Мы также выявили  количество детей  с гиперметропией и астигматизмом.  
 

 

Вывод: Уменьшилось количество детей с гиперметропией с 5,9 % до 3,9% за счет 

физиологической особенности зрительного анализатора. Далее гиперметропия на 

протяжении девятилетнего обучения остается стабильной. У 2 учеников также выявлена 

гиперметропия средней степени.   

 

Развитие  астигматизма по годам 
 

Возраст Астигматизм 

Абс. % 

    

Абс. 
Процент  от всех 

обследованных 

детей,% 

 

        Абс. 

 

 

Процент  от детей со 

спазмом 

аккомодации,% 

Детский сад 0 0 0 0 

1 класс 5 9,8 0 0 

5 класс 10 19,6 4 40 

7 класс 5 9,8 4 80 

8 класс 8 15,7 1 12,5 

9 класс 6 11,8 2 33,3 

Возраст Гиперметропия 

Абс. % 

7 лет 3 5,9 

1 класс 2 3,9 

5 класс 2 3,9 

7 класс 2 3,9 

8 класс 2 3,9 

9 класс  2 3,9 
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7 лет 2 3,9 

1 класс 2 3,9 

5 класс 2 3,9 

7 класс 2 3,9 

8 класс 2 3,9 

9 класс  2 3,9 

 

Вывод: Астигматизм на протяжении всего  обучения остается стабильным (3,9%) 

 

Выводы I части 

1. По  результатам нашего исследования количество детей, имеющих нормальную 

остроту зрения период девятилетнего обучения в школе, сократилось в 2,5 раза (с 84,3% 

до 33,3%). 

2. На 15,7% снизилось количество детей с нормальным зрением именно после первого 

года обучения в школе (с 84,3% до 68,6%). После 1 класса снижение остроты зрения 

связано с увеличением количества детей со спазмом аккомодации, и повышением 

количества детей, имеющих группу риска по миопии. 

3. Постоянный рост  количества детей с миопией наблюдается с переходом к 
предметному обучению: в 5 классе с 1,9% до 21,6%, в 7 классе – 38,1%, в 9 классе – 41,2%. 

4. У детей из группы риска миопия реализовалась в 50 %  при начале обучения в школе (в 
конце 1 класса) и при переходе к предметному обучению: в 5 классе у 28,6 %, в 7 классе у 

60 % детей. 

5. Развитие миопии у детей, имевших спазм аккомодации, выявлено с переходом к 
предметному обучению у 40% детей. К 7 классу происходит резкий переход  спазма 

аккомодации в миопию  в 2 раза (с 40% до 80%).  Таким образом, спазм аккомодации 

переходит в миопию в 40-80% случаев. 

6. При поступлении в школу преобладает 
7.  миопия слабой степени. За  период обучения увеличилось количество детей с миопией 

средней степени и к 9 классу их стало 28,6%. 

 

Часть II исследовательской работы 

На втором этапе мы провели анкетирование всех детей  9 класса, независимо от остроты 

зрения.  
Вопрос 

 

Да Нет 

Абс. % Абс. % 

Просмотр телепередач  16 64 9 36 

Читают книги 23 92 2 8 

Сидят за компьютером 24 96 1 4 

Пользуются компью-

терными очками 

5 20 20 80 

Проблемы со зрением 14 56 11 44 

Проблемы со зрением у 

родителей 

16 64 9 36 

Пользуются очками, 

линзами 

10 40 15 60 

Посещают окулиста 17 68 8 32 

Проблемы со зрением в 

детстве 

7 28 18 72 

Вредные привычки 5 20 20 80 

Устают глаза на уроках 12 48 13 52 
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При выполнении 

домашнего задания 

испытывают усталость 

в глазах. 

10 40 15 60 

 

По результатам анкетирования выяснили, что 16 учащихся (64%) смотрят 

телевизор, 23 (92%) читают книги, 24 (96%) сидят за компьютером, что несомненно может 

сказаться на снижение остроты зрения. И только 5 (20%) учащихся используют 

специальные средства защиты глаз, такие как компьютерные очки. У 14 школьников 

(56%) имеются проблемы со зрением, при этом 18 детей (72%) утверждают, что не имели 

патологию в детстве. Однако у 64% детей преобладает наследственный фактор. Испытают 

усталость в глазах на уроках 48% учащихся,  при выполнении домашнего задания - 40% 

школьников  

  Просмотр телепередач является мощным фактором, снижающий остроту зрения, 

поэтому мы решили спросить у школьников, сколько времени они уделяют этому виду 

досуга. 

Просмотр телепередач  за день 

 

 

Из таблицы видно, что 66,7%  учащихся (9 учеников) соблюдают нормы просмотра 

телевизора (не более 1 часа). 10 детей (33,3%) из 16 уделяют просмотрам телепередач 

больше положенного по гигиеническим нормам времени, а именно: 22,2% (5 детей) -2 

часа ,11,1% (2 детей) - 3 часа. 

Следующий вопрос был посвящен чтению книг, так как от продолжительности зависит, на 

сколько сильно глаза подвергаются напряжению.                                                                                                    

 

Чтение книг 

 

В данной таблице представлены следующие данные: из 23 человек  только 13 (56,5%) 

читают  не нанося вред глазам. 10 школьников из 23, что составляет 43,4%,  читают книги 

больше положенной нормы (2-3 часа),  что несомненно может ухудшить остроту зрения. 

Неотъемлемой частью жизни каждого школьника является компьютер, следовательно, нас 

заинтересовало, сколько времени они проводят за ним.  

 

 Время, проведенное за компьютером  

Продолжительность Абс. Процент из детей смотрящих 

телевизор,% 

30 мин 3 27,8 

1 час 6 38,9 

2 часа 5 22,2 

3 часа 2 11,1 

Продолжительность Абс. Процент  от читающих детей, % 

30- 40 мин 6 26,1 

1 час 7 30,4 

2 часа 3 13 

3 часа 7 30,4 

 

Продолжительность 

 

 

Абс. 

  Процент от детей, сидящих за 

компьютером, % 

менее 1 часа 2 8,3 

2-3часа  15 62,5 
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Из таблицы видно, что 91,7 % школьников превышают норму работы с компьютером  (от 

2 часов до 4 часов в день) а именно: 2-3 часа – 62,5 % школьников, 4 часа- 12,5% , более 4 

часов -16,7 % школьников. 

Эти данные показали нам, что  школьники проводят время больше за компьютером,  чем 

за книгой и телевизором.  

Как наглядно показано в таблице  11  -  91,7 % учащихся проводят за компьютером 

больше положенного по санитарно-гигиеническим нормам. Следовательно,  у нас возник 

вопрос, знают ли школьники о вреде компьютера на глаза.  

 

Знают  ли школьники о вреде компьютера 
 

  Абс.  Процент от всех детей, % 

Да 20 80 

Нет 0 0 

Мне все равно  5 20 

  

 По данным видно, что 20 детей (80%) знают о вреде компьютера, при этом сидят за 

компьютером больше положенного по гигиеническим нормам времени. 5 школьников 

(20%) не знают о вредном влиянии  компьютера на снижение остроты зрения. 

Следующий вопрос касается коррекции зрения с помощью очков и линз.  

 

Использование очков,  линз 
 

Средства коррекции Абс. Процент от детей с нарушением 

зрения, %  

очки 8 57,1 

линзы  2 14,3 

нет 4 28,6 

 

 Данные следующие:  из 14 школьников 8 детей (57,1%) коррегируют зрение с 

помощью очков. 2 учащихся  (14,3%) в качестве коррекции используют линзы. И только 4  

школьника (28,6 %) не используют средства коррекции. 

Мы хотели узнать, используют ли учащиеся гимнастику для глаз  в качестве 

профилактики и лечения заболеваний зрительного аппарата. 

 

Делаете ли гимнастику для глаз 
 

 

 Как видно из таблицы, из  25 человек -  15 (60%) не выполняют гимнастику, 9  (36 

%) делают упражнения для глаз периодически и только  1 человек постоянно выполняет 

гимнастику для  глаз. 

 

 4 часа 3 12,5 

Более 4 часов 4 16,7 

 Абс. Процент от общего числа  детей 

Да  1 4 

Нет  15 60 

Как получится 9 36 
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Для выявления факторов, способствующих снижению остроты зрения и появлению 

патологии со стороны зрительного анализатора, мы  разделили респондентов две группы:  

1  группа (без нарушения зрения) и 2 группа (с патологией зрительного анализатора).  

 
Вопрос  1 группа 2 группа 

Да  Нет  Да  Нет 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Просмотр телепередач  
 

10 91 1 9 6 42,9 8 57,1 

Читают книги 11 100 0 0 12 85,7 2 14,3 

Сидят за компьютером 11 100 0 0 13 92,9 1 7,1 

Пользуются компьютерными 

очками 

0 0 11 0 4 28,6 10 71,4 

Проблемы со зрением у родителей 6 54,5 5 45,5 10 71,4 4 28,6 

Посещают окулиста 6  5  11 78,6 3 21,4 

Проблемы со зрением в детстве 2 18,2 9 81,2 5 35,7 9 64,3 

Вредные привычки 2 18,2 9 81,2 3 21,4 11 78,6 

Устают глаза на уроках 3 27,3 8 72,7 9 64,3 5 35,7 

При выполнении домашнего 

задания испытывают усталость в 

глазах. 

3 27,3 8 72,7 7 50 7 50 

 

В  группе 2  дети меньше смотрят телевизор (42,9%), примерно с той же частотой 

что и 1 группа пользуются компьютером (92,1%), но у них выражена наследственность 

(71,4%), 35,7%  учащихся имели проблемы со зрением до поступления в школу, и у них 

больше жалоб на усталость в глазах к концу дня (64,3%).  

Для определения одного из основных вредных  факторов, влияющего на снижение 

остроты зрения был задан о продолжительности просмотра телепередач.  

 

Просмотр  телепередач 

 

 Как показано в таблице, количество  школьников, уделяющих просмотру 

телепередач больше нормы  (2 часа и более) преобладает 1 группе, что составляет 45,5%. 

Следовательно,  у них возникает риск снижения остроты зрения. 

Работа за компьютером – это большая нагрузка на глаза, поэтому мы решили узнать, 

сколько времени они проводят за компьютером.  

 

 

 

 

Время, проведенное за компьютером 
 

 

Продолжительность 

1 группа 2 группа 

Абс. % Абс. % 

30 мин 2 18,2 1 7,1 

1 час 3 27,3 3 21,5 

2 часа 4 36,4 1 7,1 

3 часа 1 9,1 1 7,1 

 1 группа 2 группа 
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По результатам исследования, норму соблюдает только 1 ученик  из 1 группы. 

Большинство школьников 1 группы с нормальной остротой зрения проводят за 

компьютером 2 часа (72,7%). А вот в группе 2 с миопией до 3 часов (53,8%), более 4 часов 

(46.2%). Возможно, это и послужило причиной снижения у них зрения. 

По представленным данным в таблице, что  дети из  1 группы зрения проводят 

больше  времени у телевизора,  чем у компьютера. Однако, вред от компьютера больше, 

чем от просмотра телепередач, следовательно, это может послужить причиной снижения у 

них  остроты зрения в будущем. Как показано в таблице,  школьники проводят  за 

компьютером больше времени, чем полагается. Следовательно, нас заинтересовало, какое 

количество детей  знают о вреде данной техники. 
 

Знают ли школьники о вреде компьютера 
 

 
Как показано в таблице,  81,2 % школьников из 1 группы и  78,6 % учеников с патологией 

зрительного аппарата  знают о вредном влиянии компьютера на зрение, но при этом не 

соблюдают санитарно-гигиенические нормы. 

 Также  мы задали следующие вопросы: сколько времени, какое положение  и в 

какое время суток они принимают при чтении.  
 

Чтение книг 
 

 

Результат таков: при чтении книг норму не соблюдают 58,4% учеников со сниженной 

остротой зрения, и 27,3% школьников в 1 группе. Таким образом, можно сделать вывод, 

что не соблюдение норм при чтении влияет на снижение остроты  зрения. 

Положение при чтении 
 

 1 группа 2 группа 

  Продолжительность  Абс. % Абс. % 

менее 1 часа 2 18,2 0 0 

2-3часа 8 72,7 7 53,8 

4 часа 0 0 3 23,1 

Более 4 часов 1 9,1 3 23,1 

 

 

 

 

1 группа 2 группа 

Абс. 

 

Процент  от детей 

без нарушения 

зрения, % 

Абс. Процент  от детей с 

нарушением зрения, % 

Да 9 81,2 11 78,6 

Нет 0 0 0 0 

Мне все равно  2 18,1 3 21,4 

 

 

        Продолжительность  

1 группа 2 группа 

Абс. Процент  от читающих 

детей, % 

Абс. Процент  от 

читающих детей, 

% 

30-40 мин 4 36,4 2 16,7 

1 час 4 36,4 3 25 

2 часа  1 9,1 2 16,7 

3 часа 2 18,2 5 41,7 
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Абс. Процент от детей без 

нарушения зрения, % 

Абс. Процент  от 

читающих детей, 

% 

Сидя  3 27,3 2 16,6 

Лежа   8 72,7 10 83,3 

 

В какое время читаете 
 

 1 группа 2 группа 

Абс. Процент  от от 

читающих детей , % 

Абс. Процент  от 

читающих детей, 

% 

 

утром 0 0 0 0 

днем 4 36,4 1 8,3 

вечером 7 63,6 11 91,7 

 

Из представленных данных в таблице видно, что группе 2  83,3% читают лежа и  91,7%  из 

них в вечернее время, тем самым усугубляют течение заболевания. 

Также мы решили выяснить, у скольких школьников преобладает наследственный фактор. 

 

Проблемы со зрением у родственников 
 

 1 группа 2 группа 

Абс. Процент  от детей 

без нарушения 

зрения, % 

Абс.  Процент от детей с нарушенным 

зрением, % 

Да 6 54,5 10 71,4 

нет 5 45,5 4 28,6 

 

 Как видно из таблицы,  во 2 группе больше детей с неблагоприятной 

наследственностью   (71,4%) 

 Для уточнения в какой период у детей появилось нарушение зрения, мы задали 

вопрос: имели проблемы со зрением в детстве. 

 

Проблемы со зрением в детстве 
 

 1 группа 2 группа 

Абс. Процент от детей без 

нарушения зрения, % 

Абс. Процент от детей с 

нарушенным зрением, % 

Да 2 18,2 5 35,7 

нет 9 81,8 9 64,3 

 

 Результат следующий: не смотря выраженный наследственный фактор, у 9 

учеников(64,3%) из 2 группы не было проблем со зрением в дошкольном периоде. Из 

этого следует, что нарушение зрения появилось за время школьного обучения вследствие 

нагрузки на зрительный анализатор. 

 Для установления связи между снижением зрения и употреблением энергетических 

напитков и курением, мы задали вопрос о наличии у них данных вредных привычек. 

 

Вредные привычки 
 

 1 группа 2 группа 
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Абс. Процент от детей без 

нарушения зрения, % 

Абс. Процент от детей с 

нарушенным зрением, % 

Да 2 18,2 3 21,4 

нет 9 81,8 11 78,6 

 

 Как видно из таблицы, только 21,4 % детей со сниженным зрением (3 ученика) 

имеют вредные привычки (употребление энергетические напитков и курение). Таким 

образом, нет прямой связи межу наличием вредных привычек. 

 Мы также  выяснили, сколько детей делают гимнастику для глаз с целью 

профилактики  и лечения заболеваний зрительного анализатора. 

 

Делают ли гимнастику для глаз 
 

 1 группа 2 группа 

Абс. Процент от детей без 

нарушения зрения, % 

Абс. Процент от детей с 

нарушенным зрением, % 

Да 1 9,1 0 0 

нет 5 45,5 10 71,4 

Как получится 5 45,5 4 28,6 

 

 Корректирующую гимнастику для глаз делают 28,6% учащихся со сниженным 

зрением. Остальные школьники знают о этом способе улучшения зрения, но  ее не 

выполняют. 

 Также нас заинтересовало питание  школьников.  
 

Питание 
 

 1 группа 2 группа 

Абс. Процент от детей без 

нарушения зрения, % 

Абс. Процент от детей с 

нарушенным зрением, % 

Полноценное 10 91 6 42,8 

Неполноценное 1 9 8 51,2 

 

  Как видно из таблицы,  51,2% школьников отметили неполноценность питания, что 

возможно способствует снижению остроты зрения. 

 

Выводы  

1. Снижение остроты зрения в школьном периоде наблюдается  у 53 % детей.  
2. За  период обучения увеличилось количество детей с миопией средней степени и к 9 

классу их стало 28,6%. 

3. Снижается острота зрения у детей, не соблюдающих нормы просмотра телепередач, 
работы за компьютером и при чтении книг. 

4. Школьники из2 группы подвергают свои глаза длительному чтению: 83,3% 

школьников  читают лежа и  91,7%  из них в вечернее время. Таким образом, усугубляют 

течение заболевания.  

5. У  71,4% учеников, имеющих патологию зрительного анализатора,  родственники 

имеют проблемы со зрением. Но проблемы со зрением перед поступлением  в школу 

имели 35,7% детей. А к  9 классу их стало уже 100%. 

6. По результатам нашего анкетирования, 51,2 % школьников, со сниженной остротой 
зрения, имеют  дефицит поступления  витаминов А, В2, С, D, Е и Омега-3 

полиненасыщенных жирных кислот, что, возможно, способствует снижению остроты 

зрения. 
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7.  Корректирующую гимнастику для глаз делают 28,6% учащихся со сниженным зрением 

и то не регулярно. 

Заключение 

По результатам нашего  исследования мы выявили, что в современных условиях развитию 

миопии у детей способствует не только увеличение школьной нагрузки, но и  длительный 

просмотр телевизионных передач, а также работа с компьютером, телефоном и 

планшетом. 

Также выявили, что дети со сниженной остротой зрения не соблюдают санитарно-

гигиенические нормы и не проводят коррекционных мероприятий.  

Мы также выявили факторы, снижающие остроту зрения. Данные можно использовать в 

профилактических беседах и рекомендациях школьникам. 
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Автор работы: Богатурия Александра, Иванов Егор,  3 курс, Сестринское дело 

Научный руководитель:  Веселкова Елена Игоревна,  БПОУ ВО «Вологодский областной 

медицинский колледж" 

 

«Движение – это жизнь!» - так сказал великий древнегреческий мыслитель 

Аристотель. Несомненно, что эту фразу вы слышали много раз, но задумывались ли вы 

когда-нибудь о том, насколько она важна. Ведь человек совершает движение каждый день 

и оттого как правильно он его выполняет, зависит здоровье его организма в целом. 

У человека имеется 208 костей, 640 мышц и 360 суставов, но в процессе ходьбы, 

мы даже не догадываемся о том, сколько составляющих требуется для осуществления 

одного малейшего движения, и о том, как эти движения влияют на правильное 

распределение физической нагрузки на наши суставы. Мы задумываемся об этом лишь 

тогда, когда у нас что-то заболит, даже не подозревая, что большинство проблем, 

связанных с опорно-двигательным аппаратом и здоровьем в целом, в корне зависят от 

двигательной активности,  которую, как нам кажется, мы делаем правильно. И чтобы 

разобраться в этом вопросе мы выбрали для исследовательской работы именно эту тему. 

Актуальность проблемы заключается в том, что умение правильно ходить важно 

абсолютно для каждого, а в масштабах страны эта проблема носит глобальный характер, 

так как для нашего государства основной задачей является воспитание здоровой нации. А 

правильная ходьба – маленький шаг на пути к достижению этой цели. 

Цель:  изучить  особенности влияния скандинавской ходьбы на общее состояние и 

здоровье людей. 
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Все люди думают, что научились ходить ещѐ в раннем возрасте. Однако очень 

многим следует теперь научиться делать это заново и верно, потому что правильная 

ходьба - это, прежде всего, правильное положение позвоночника. 

Осанка оказывает огромное влияние на работу всех внутренних органов. Но, кроме 

этого, она является отражением психологического состояния человека, степени 

уверенности в себе и отношения к миру. 

Язык вашего тела может сказать окружающим о вас больше, чем самые красивые 

речи и дорогая одежда. В отличие от костюма, осанка не стоит вам денег и требует только 

ваших усилий и практики. 

Знаете ли вы, что ваша неправильная ходьба способна вызвать не только 

нарушение осанки, но и различного рода боль? 

Ходьба - это комплексный процесс, который координируется нервной системой. 

Мышцы во время ходьбы напрягаются и расслабляются в определенной 

последовательности. Когда правая нога делает шаг вперед, мышцы, которые двигают 

левую руку вперед и мышцы, которые двигают правую руку назад, напрягаются. Мышцы 

передней поверхности правой руки и задней поверхности левой расслабляются. Это 

нормальный механизм ходьбы. Но если он нарушится, то это приведѐт к возникновению 

различных неприятных симптомов, которые и сопровождаются болью. 

Мануальная терапия может устранить их, но они снова возвращаются, так как 

пациент продолжает ходить неправильно. Неправильная ходьба является причиной 

возвращения симптомов болезни после лечения. 

Важно не только уметь правильно ходить, но и верно подниматься и спускаться по 

лестнице, держа ровной осанку.  

Скандинавская ходьба — вид физической активности, в котором используются 

определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных 

палок. 

Палки для ходьбы - это индивидуальный спортивный инвентарь, который несколько 

десятков лет назад был разработан спортивными учеными в Скандинавии. Они 

подбираются индивидуально по росту человека и позволяют правильно и четко соблюдать 

технику скандинавской ходьбы. 

Палка для скандинавской ходьбы имеет два наконечника. Один предназначен для 

асфальта и прочих твердых поверхностей и сделан из спортивной резины. Второй - для 

грунта, снега и более мягких поверхностей.  

Техника скандинавской ходьбы с палками описывается, как естественная. 

Действительно, она сильно напоминает обычную ходьбу: руки, ноги и туловище движутся 

свободно и синхронно: левая рука и правая нога вперед, затем следующий шаг - правая 

рука и левая нога вперед, и т.д. 

Во время ходьбы следует сначала становиться на пятку, а затем на носок, при этом 

движения должны быть плавными, без излишних рывков. Одну руку немного сгибают в 

локтевом суставе и вытягивают вперед, следя за тем, чтобы палка находилась под углом, а 

другую, согнутую в локтевом суставе руку, держат на уровне тазобедренного сустава и 

направляют назад. 

 При ходьбе тренируются мышцы спины и плечевого пояса. При скандинавской ходьбе 
получают повышенную нагрузку около 90% всех мышц тела человека. 

 Опора на палки уменьшает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, а также на 
пяточные кости. Это позволяет применять скандинавскую ходьбу при заболеваниях 

суставов нижних конечностей, пяточных шпорах, подагре. 

 Поскольку при скандинавской ходьбе задействовано большее количество мускулатуры, 
она сжигает энергию в 0,75 больше, чем при спортивной ходьбе. Поэтому ходьбу с 

палками рекомендуют людям, склонным к полноте и/или страдающим ожирением. 
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 Большая энергоемкость скандинавской ходьбы способствует тренировке мышцы 
сердца (повышает частоту сердечных сокращений на 10-15 ударов в минуту). Аспектом в 

основной части скандинавской ходьбы является контроль над ЧСС занимающегося. 

Рассчитывается минимальный и максимальный порог частоты рекомендуемого пульса при 

занятии. 

 Полезна для дыхательной системы организма. 

 Ходьба с палками тренирует чувство равновесия и координацию движений и является 
средством для исправления осанки.  

 При скандинавской ходьбе задействованы мышцы верхнего плечевого пояса, 

межреберные, брюшного пресса, повышает дыхательный объем легких более чем на 30%. 

 У регулярно занимающихся этим видом фитнеса, снижается уровень холестерина в 
крови, улучшается работа кишечника, нормализуется обмен веществ, быстрее выводятся 

токсины, что в целом способствует общему омоложению организма. 

Скандинавская ходьба показана при следующих заболеваниях: 

Остеохондроз, сколиоз, заболевания легких (особенно хорошо при бронхиальной астме), 

хронических болях в спине, плечах, шее, вегето-сосудистой дистонии; болезни 

Паркинсона, неврозах, депрессии, бессоннице, избыточном весе и ожирении. 

Исследование проводилось на базе города Вологда, в работу были вовлечены 35 

респондентов занимающихся скандинавской ходьбой в парке культуры и отдыха 

«Кремлевский». 

Работа была разделена на несколько этапов: 

Первым этапом была непосредственная работа с людьми. 

Вторым этапом исследования стало разработка анкеты с целью выяснения, занимаются 

ли люди спортом и как они относятся к скандинавской ходьбе. 

Третьим этапом исследования стал анализ результатов анкетирования. 

Четвертым этапом было общение с тренером по скандинавской ходьбе Бобровой 

Анастасией Николаевной, которая показала наглядно и рассказала, как нужно правильно 

ходить по-скандинавски, как правильно подобрать палки, сколько по времени должна 

проходить тренировка. 

Был разработан и составлен опросник: 

1. Откуда Вы узнали о Скандинавской ходьбе? 

100% опрошенных пришли к ходьбе со скандинавскими палками самостоятельно, изучив 

литературу, посмотрев передачи про здоровый образ жизни, статьи и видео в интернете, 

пообщавшись с единомышленниками. 

2. Как давно Вы занимаетесь скандинавской ходьбой? 

Среди принимающих участие в опросе встретились те кто принял решение заниматься 

всего месяц назад и те кто трудолюбиво изо дня в день, не смотря на все шалости погоды, 

выходят на тропу в течение многих лет и жалеют, что не начали заниматься раньше. 

3. Какие изменения принесла в Вашу жизнь скандинавская ходьба? 

Более 52% считают, что ходьба помогает справиться со стрессами,  чувствуют, что стали 

выносливее, позвоночник лучше стал спину держать, ноги как-будто сильнее стали, 

улучшилось настроение, появилось много новых знакомств. 

Остальные утверждают, что определенно,  стали лучше себя чувствовать: суставы не так 

болят, такое ощущение, что «бегать» быстрее стали, раньше голова еще часто болела, а 

теперь – почти не болит, давление нормализовалась, аппетит стал умеренным. 

4. Почему Вы выбрали именно скандинавскую ходьбу?  
37% опрошенных выбрали скандинавскую ходьбу потому, что занимаясь ей можно 

гулять на свежем воздухе, разговаривать с людьми, любоваться природой в любое время 

года,  а летом принимать солнечные ванны. 

36% - потому, что парк, где занимаются скандинавской ходьбой,       находится рядом с 

домом. 
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23%- Соседка предложила попробовать и  больше не смогли отказаться, за компанию, так 

сказать. 

5. В какое время года вам комфортнее заниматься скандинавской ходьбой? 

Голоса разделились поровну: одним комфортнее – зимой, когда снег хрустит, свежо и 

морозно и даже, специальные зимние кроссовки купили для этого – удобные, на меху; 

другим летом и весной, когда и не холодно, но еще и не жарко рано утром - так все 

красиво, птицы поют, никого нет – сам с собой время проводишь, природой любуешься, 

сухо и тепло. 

6.Улучшились показатели общего самочувствия, занимаясь скандинавской ходьбой? 

Все как один утверждают, что конечно улучшились! Физическая нагрузка – это же очень 

полезно, только мы понимаем это, тогда, когда что-то начинает болеть, энергии и сил 

стало больше. 

7. Занимались вы физкультурой до скандинавской ходьбы? 

Среди опрошенных, никто серьезно спортом не занимался, была гимнастика, бассейн, 

легкие физические упражнения.  

8.Сравните скандинавскую ходьбу с тем, чем вы занимались ранее. 
Скандинавская ходьба лучше потому, что ей можно заниматься круглый год на свежем 

воздухе, считают 23%, а вот остальным больше нравиться то, что не требует затрат, не 

нужно привязываться к какому-то времени, можно в любое время начать и также 

завершить занятие. 

9.Как скандинавская ходьба повлияла на ваш вес? 

80% снизили массу тела в среднем на 4-7 килограммов, у оставшихся 20% 

вес всегда был в норме, изменений особых не произошло. 

10.Какие рекомендации вы дадите людям, которые хотят начать заниматься 

скандинавской ходьбой?  

Скандинавская ходьба является универсальным видом, фитнеса, и ЛФК для всех 

категорий людей. Ходьба позволяет укрепить мышцы ног, спины, верхнего плечевого 

пояса, имея малый риск, чтобы получить травму. Позволяет реабилитироваться после 

травмы, полезна для профилактики многих заболеваний. 

 Изучив все о скандинавской ходьбе, мы привлекли большое количество человек к 

этому виду спорта, рассказав им о важности и эффективности занятия скандинавской 

ходьбой, что и вызвало у большинства участников немалый интерес к занятию этим видом 

спорта. Мы убедились в том, что она действительно популярна и хорошо помогает 

профилактике заболеваний. 

Люди, занимающиеся ею, становятся более здоровыми, общительными и  

жизнерадостными; снижают  вес и удерживают его в норме; стараются приобщить всю 

семью, поэтому возраст занимающихся ходьбой различный: от молодых до зрелых; 

заниматься можно круглый год, не требует больших затрат, нет рамок  ограниченного 

помещения  и пространства. 

Действительно, умело контролируя работу мышц, правильно управляя своим 

телом, можно избавиться от боли и почувствовать лѐгкость движения. Несомненно, 

движение - это жизнь, а правильное, умело скоординированное движение – залог 

долголетия. 
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На сегодняшний день пищевые отравления микробного происхождения являются, 

достаточно актуальной проблемой. Ежегодно десятки тысяч людей попадают в лечебные 

учреждения, где и выставляется диагноз «Пищевое отравление», но без преувеличения 

можно сказать, что гораздо большее количество людей не обращается за помощью в ЛПУ 

и поэтому как бы выпадает из поля зрения статистики. В настоящее время, на долю 

пищевых отравлений микробного происхождения приходится 85— 95% от всех пищевых 

отравлений. 

К микробным отравлениям относят заболевания, вызванные употреблением пищи, 

обильно обсемененной микроорганизмами либо содержащей их токсины. В большинстве 

случае при пищевых отравлениях через некоторое время после употребления 

недоброкачественной пищи (от 15 до 24 часов) развиваются такие симптомы, как боли в 

животе, тошнота, рвота, к которым присоединяются понос, слабость. Прочие симптомы 

зависят от вида отравления.  Пищевые отравления бактериального происхождения  

протекают по типу токсикоинфекций  и токсикозов (интоксикаций). Пищевые 

токсикоинфекций возникают при употреблении пищи, содержащей массивные количества 

размножившихся в ней живых микроорганизмов. Чаще всего, пищевая токсикоинфекция 

вызывается кишечной палочкой (постоянный обитатель кишечника здорового человека), 

протеем и другими условно-патогенными микроорганизмами Пищевые токсикозы 

связаны с действием на организм токсинов (экзотоксинов) некоторых микроорганизмов, 

размножившихся в пище; к ним относятся такие заболевания как ботулизм, 

стафилококковый токсикоз.  

Целью нашей работы стало изучение проблемы пищевых отравлений микробного 

происхождения и мер их профилактики.  

Задачи исследования 

1. Изучить по литературным источникам данную проблему. 

2. Проанализировать уровень просвещенности студентов о пищевых отравлениях и мерах 

их профилактик. 

3. Изучить меры профилактики пищевых отравлений микробной природы и разработать 

рекомендации для студентов. 

Методы исследования 

Теоретический анализ литературных источников, анкетирование,  статистическая 

обработка и анализ данных. 

Методика исследования 

Для выявления уровня просвещенности студентов о микробных пищевых 

отравлениях и их профилактике было проведено социологическое исследование. В опросе 

приняли участие студенты 1 и 2 курсов специальности «Лабораторная диагностика». 

Анкета содержала 7  вопросов. В ходе исследования было опрошено  60 студентов. 

На вопрос "Известны ли вам случаи микробных пищевых отравлений?" 23 

студента, что составило 38 %, ответили: нет, не известны; 37 студентов, что составило 

62%,  ответили,  что знают о случаях пищевых отравлений (в основном студенты лично 

сталкивались с этим, а так же у родственников и знакомых). На вопрос "Какие продукты 

стали причиной отравления?" -  58% (35 студентов) ответили, что  неизвестно;   10%  (6 

студентов) считают, что рыба; 32 % (19 студентов) ответили: фрукты, грибы. В результате 

анкетирования установлено, что все опрошенные студенты (100 %) знакомы с 

симптомами пищевых отравлений, среди ответов перечислены такие признаки   как боли в 
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животе, тошнота, рвота, диарея.  Мерами профилактики микробных пищевых отравлений 

92 % (55 студентов) считают мытьѐ рук,  мытьѐ продуктов, не пить сырую воду, 

правильное хранение продуктов, при этом  8 % (5 человек) не смогли назвать меры 

профилактики данной группы заболеваний.  На вопрос об условиях хранения 

скоропортящихся продуктов, таких как молочные продукты, готовая пища, 94% (56 

студентов) считают, что  в холоде;  3% (2 студента) - при комнатной температуре; 3 % (2 

студента) – не имеет значения. При ответе на вопрос о мерах личной гигиены перед  

приемом пищи, 97 % (58 человек) сказали, что моют руки; 3% (2 человека) затруднились с 

ответом.  

Выводы: 

1. Проблема микробных пищевых отравлений является актуальной, так большинство 

студентов (62%) лично сталкивались с данной категорией заболеваний. При этом 

студенты недостаточно осведомлены о причинах микробных отравлений, 58% студентов 

не смогли назвать какие продукты, предположительно вызвали отравление.  

2. Подавляющая часть опрошенных студентов (92 %) знакомы с мерами профилактики 

микробных пищевых отравлений, а так же с условиями хранения скоропортящихся 

продуктов. 97 % студентов  частично применяют меры профилактики в своем питании. 

3. Основными принципами профилактики пищевых отравлений микробной природы 

являются: 1) изоляция источника возбудителя инфекции; 2) прерывание путей 

обсеменения пищевых продуктов возбудителями пищевых отравлений; 3) 

предупреждение размножения микроорганизмов и токсикообразования; 4) 

обезвреживание потенциально опасных в эпидемиологическом отношении продуктов.  
 

Рекомендации студентам: 

1. Перед употреблением и приготовлением пищи, после прихода с улицы, после 

посещения туалета необходимо обязательно мыть руки с мылом. 

2. Скоропортящиеся продукты (молочные товары, хлеб, кондитерские изделия) лучше 

покупать в крупных торговых центрах, где соблюдаются все санитарные требования и 

имеются полноценные условия для хранения пищи. 

3. Приобретая продукты, обязательно обращайте внимание на срок годности: если он 

истекает в ближайшие сутки, лучше не берите такой продукт; 

4. Никогда не употребляйте в пищу еду, которая хранилась при несоответствующей 

температуре вне холодильника. Готовые блюда храните в холодильнике не больше 2 

суток. 

5. Не ешьте консервы с нарушением герметичности и вздувшиеся консервные банки. 

6. Не употребляйте в пищу подгнившие, испорченные, заплесневелые продукты с 

нарушением целостности упаковки 

7. Тщательно проводите предусмотренную рецептурой кулинарную и термическую 

обработку: в подавляющем большинстве случаев это обеспечит гибель бактериальных 

возбудителей и разрушение токсических веществ; 

8. Храните продукты в местах и ѐмкостях, хорошо защищенных от грызунов, насекомых 

и других потенциально опасных существ. 

Список литературы 

1.  Дроздова, Т.М. Санитария и гигиена питания [Текст]/ Т.М. Дроздова. – Ростов н/Д: - 

Феникс, 2012. – 253 с. – : ил.  

2. Крымская, И.Г. Гигиена и основы экологии человека [Текст]: Учебник / И.Г. Крымская, 

Э.Д. Рубан. – Ростов н/Д: - Феникс, 2012. - 351с. – : ил.  

Интернет-ресурсы 

1. https://lektsii.com 

2. http://www.medical-enc.ru 

3. https://studfiles.net 

4. https://медпортал.com 

https://медпортал.com/
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УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ И ЕГО ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Авторы работы: Загоровская Анастасия, Сухарева Владислава, 1 курс 

Научный руководитель: Тимощенко Людмила Юрьевна, ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" 

 

Основными составными частями атмосферного воздуха являются кислород (около 

21%), азот (78%), углекислый газ (0,03—0,04%), водяные пары, инертные газы озон (около 

1%). 

Углекислого газа в воздухе весьма мало. Однако он имеет очень большое 

гигиеническое значение. Биологическое действие СО2, заключается в возбуждении 

дыхательного центра. Уменьшение его содержания в атмосферном воздухе приводит к 

остановке дыхания. 

Этот газ не имеет запаха, не раздражает слизистые оболочки даже при очень 

высоком его содержании в воздушной среде. СО2 является физиологическим 

возбудителем дыхательного центра. Двуокись углерода в 1,5 раза тяжелее воздуха и 

потому может накапливаться в нижней части замкнутых пространств. При увеличении 

содержания СО2 в воздухе до 1 % работоспособность не снижается, однако при 

обследовании обнаруживается начинающийся ацидоз. При концентрациях 1-2 % 

снижается работоспособность, у части людей развиваются признаки токсического 

действия: тканевая гипоксия, угнетение клеточного метаболизма, расширение 

периферических сосудов, учащению дыхания и тахикардии. При повышении 

концентрации до 2-3% явления интоксикации соответственно нарастают. При 10-12 % 

наступает быстрая потеря сознания и смерть.  

Для воздуха помещений содержание углекислого газа имеет санитарно-

показательное значение. В помещениях, где находятся люди, в воздух поступают 

продукты жизнедеятельности человека: выдыхаемый воздух, насыщенный углекислотой и 

водяными парами; испарения с поверхности кожи и слизистых оболочек, в которых 

присутствуют продукты разложения слизи, пота и т.д. В результате в воздухе 

увеличивается концентрация углекислоты, появляется аммиак, альдегиды, увеличивается 

влажность, микробная загрязненность воздуха, что в целом характеризуется как душный 

воздух, оказывающий влияние на работоспособность и здоровье людей. 

По концентрации углекислоты в таком воздухе можно определить степень общей 

его загрязненности. Поэтому углекислый газ служит санитарным показателем чистоты 

воздуха в жилых и общественных помещениях. Воздух считается свежим, если 

концентрация углекислоты в нем не превышает 0,1%. Эта величина и считается предельно 

допустимой для воздуха жилых и общественных помещений. 

Цель исследования: Изучить гигиеническое значение углекислого газа. 

Задачи исследования: 

1. Изучить по литературным источникам данную проблему. 

2. Определить содержание углекислого газа в воздухе учебного помещения. 

3. Изучить нормативные документы и дать оценку исследуемому воздуху. 

4. Определить роль проветривания в улучшении химического состава воздуха 

помещений.  

Методы исследования: 

• обзор литературы; 

• химический экспресс-метод исследования состава воздуха; 

• обобщение и систематизация полученной информации. 

Методика исследования 
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В настоящей работе было проведено определение содержания углекислого газа  в 

учебной аудитории при помощи экспресс-метода. Метод основан на реакции углекислоты 

с раствором карбоната натрия.  

В шприц объемом 100 мл набирают 20 мл 0,005% раствора карбоната натрия с 

фенолфталеином, имеющего розовую окраску; а затем засасывают 80 мл воздуха и 

встряхивают в течение 1 минуты. Если не произошло обесцвечивания раствора, воздух из 

шприца осторожно выжимают, и оставив в нем раствор, вновь набирают порцию воздуха 

20 мл и встряхивают еще 1 мин. Эту операцию повторяют до обесцвечивания раствора. 

Подсчитав общий объем воздуха, прошедшего через шприц, определяют концентрацию 

СO2 в воз¬духе по таблице "Зависимость содержания углекислого газа(%) в воздухе от 

объема воздуха, обесцвечивающего  20 мл 0,005% раствора соды".  

Для определения концентрации содержания СО2 в воздухе были взяты пробы 

воздуха  в кабинете площадью 36 м2, где находились 25 студентов. Определения 

проводились в конце занятия, а так же после 10-минутного проветривания во время 

перемены. В первом случае на обесцвечивание раствора было затрачено 260 мл воздуха, 

что соответствует концентрации СО2  0,144%;  во втором случае -  370 мл воздуха, что 

соответствует концентрации СО2  0,100%.  

Выводы: 

1. Концентрация углекислого газа  в воздухе помещения составила 0,144 %, что 

превышает  гигиенический норматив по максимально допустимой концентрации,  

составляющей 0,1 %, согласно СанПиН 2.4.2.1178-02    "Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях".  

2. Регулярное проветривание имеет большое значение для улучшения химического 

состава воздуха в жилых и общественных помещениях. Так, после 10-минутного 

проветривания, концентрация углекислого газа значительно снизилась, ее значение 

составило 0,1 %. 

3. Углекислый газ негативно влияет на организм человека даже в низких концентрациях. 

Данную проблему можно решить, используя специальные приборы-абсорберы 

(поглотителями) углекислого газа, регулярно проветривая  помещения, а в тѐплое время, 

осуществляя сквозное проветривание, а так же проверяя эффективность действия 

вентиляционной системы. 

Список литературы 

1. Крымская, И.Г. Гигиена и основы экологии человека [Текст]: Учебник / И.Г. Крымская, 

Э.Д. Рубан. – Ростов н/Д: - Феникс, 2012. - 351с. – : ил.  

2. Медицинская энциклопедия [Текст]/Гл. ред. А.П. Александрова. — М.: Медицина, 

2008. – 370с. 

3. Ревич, Б.А. Климат, качество атмосферного воздуха и здоровье [Текст]: Б.А. Ревич.-  

М.- Адамант, 2014.- 200с. – ил. 

4. СанПиН 2.4.2.1178-02    "Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Интернет-ресурсы 

https://lektsii.com 

http://www.medical-enc.ru 

https://studopedia.ru 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
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Автор работы: Куликова Юлия, студентка ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 

Научный руководитель: Тимощенко Людмила Юрьевна, ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" 

 

В наше время жизнь без компьютера стала невозможной, и он стал необходим в 

работе, учебе. К настоящему времени было проведено множество исследований, которые 

говорят о том, что компьютер приносит существенный вред здоровью. По статистике 70 

% людей работающих с компьютером, страдают компьютерным зрительным синдромом. 

Это комплекс зрительных и глазных симптомов, вызванных работой на компьютере.  

При работе на компьютере человек имеет дело с активной зрительной нагрузкой: 

он рассматривает картинку на дисплее, считывает конкретные данные, символы, читает 

текст, постоянно сосредоточен. Глаза человека, сидящего за компьютером, должны 

перефокусироваться 15 - 20 тыс. раз в течение рабочего дня. 

Мерцание экрана, невысокая резкость символов, наличие бликов и искажений, 

проблемы с оптимальным соотношением яркости и контрастности создают серьезные 

проблемы для глаз и мозга пользователя, что приводит к зрительному дискомфорту, рези 

в глазах, ухудшению зрения у 60 - 85% пользователей. 

К основным факторам, отрицательно влияющим на зрение при работе с монитором, 

можно отнести: неправильно настроенная четкость и резкость изображения; неправильно 

настроенная яркость; мерцание изображения; наличие бликов. 

Наиболее часто возникают нарушения двух типов: астенопия, или зрительное утом-

ление и синдром "сухого глаза". 

Астенопические жалобы выражаются затуманиванием зрения, замедленной 

перефо-кусировкой при переводе взгляда с дальних объектов на ближние и об¬ратно, 

периодическим двоением, быстрым утомлением при чтении, чувством тяжести в глазах. 

Впоследствии это может привести к спазму аккомодации и миопии, даже у взрослых. 

Причина всему — особенности зрительной работы на компьютере. За компьютером мы 

вы¬нуждены напрягать свой аккомодационный аппарат. А это еще идет повышенное 

напряжение внимания и все отягощается ограниченной подвижностью глазных яблок. 

Кроме того изображению на компьютерном экране состоит из дисперсных точек — 

пикселей, которые светятся, мерцаю и не имеют четких очертаний и границ. К 

зрительному утомлению приводит и необходимость постоянно переме¬щать взор с экрана 

на клавиатуру, на бумажный текст, а также возможные погрешности в организации 

рабочего места. 

Вторая большая группа жалоб относится к синдрому сухого глаза. Это 

характеризуется ощущением жжения, рези, чувство песка или инородного тела в глазах. 

Плохо переносится ветер, кондиционированный воздух; наблюдается по¬краснение глаз, 

светобоязнь, слезотечение или, наоборот, ощущение сухости. Поверхность глаза покрыта 

тонким слоем слезы, которая выполняет защитную, питательную и светопреломляющую 

функции. При нарушении состава или стабильности слезной пленки возникает 

дискомфорт. Перечисленные выше жалобы возникают из-за того что, во-первых, 

излучение от монитора повышает испаряемость слезы, а во-вторых, при работе за 

компьютером мы реже моргаем, что приводит к уменьшению продукции слезы. 

Изучив нормативную документацию, мы определили оптимальное время работы на 

компьютере для исследуемой возрастной категории. Согласно СанПиН  2.4.2.2821-10  

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", для детей 14-16  лет (8-11 класс) максимальная 

длительность работы составляет 20-25 минут; общая продолжительность должна быть не 

более 2 часов 15 минут. 
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Цель работы: Рассмотреть влияние компьютера на зрение человека. 

Задачи:  

1. Изучить по литературным источникам отрицательное влияние компьютера на 

зрительную функцию. 

2. Познакомиться   с санитарными правилами и нормами СанПиН; 
3. Провести анкетирование студентов колледжа и выполнить анализ результатов 

анкетирования. 

4. Разработать рекомендации по профилактике вредного влияния компьютера на зрение.  
 

Методы исследования 

- теоретический анализ литературных источников; 

-анкетирование; 

- статистическая обработка и анализ данных. 

Методика исследования 

Проведено анкетирование 65 студентов 1 курса  специальности  «Лабораторная 

диагностика»;  возраст респондентов от 15 до 17 лет. Анкета включала 7 вопросов. 

При анализе анкет  выяснилось, что   56,9 %  опрошенных студентов (37 человек) 

проводят за компьютером (телефоном) в день от 4 часов и более , 29,3 % (19 человек) - от 

2 до 4 часов, 13, 8 % (9 человек) от 1 до 2 часов. На вопрос делаете ли Вы перерывы во 

время работы за компьютером были получены следующие ответы: 64,4 (42 человека)  % 

ответили иногда, 18,5 % (12 человек) делают перерыв, 16,9% (11 человек ) вообще не 

делают перерыв во время работы. При анкетировании было выявлено, что  при работе на 

компьютере устают глаза у 42 человек - это 64,4 %;   глаза не устают у 23 человек, что 

составляет 35,6%.  

Неприятные ощущения во время и после работы на компьютере, среди которых 

тяжесть в глазах, "песок в глазах", боль, напряжение в глазах, покраснение отмечают  

58,6% (38 человек) , 41,4%  (27 человек) не испытывают дискомфорта. На вопрос делаете 

ли вы гимнастику для глаз 93,8 % (61 человек) ответили, что не делают, 6,2% (4 человека) 

делают.  О защите зрения задумывались 80%  (52 человека) опрошенных студентов, 20% 

(13 человек) не задумывались, при этом принимают меры по защите глаз 4,6% (3 

человека) - защитные очки. На вопрос "Как Вы думаете, приносит ли вред глазам 

компьютер? Какой?" 100 % опрошенных студентов (65 человек) ответили "Да"; были 

названы снижение зрения, раздражение глаз.  

Выводы 

1. Неправильная организация режима работы на компьютере приводит к нарушениям 

состояния глаз, приводя к  нарушению функционирования зрительного анализатора и 

нарушению зрения (астенопии, миопии и синдрома сухого глаза). 

2.  Студенты много времени проводят за компьютером (телефоном): 29,3 % опрошенных 

студентов  проводят за компьютером от 2 до 4 часов в день, 56,9 %  - от 4 и более часов.  

3. Большинство студентов - 58,6 % ощущают дискомфорт и неприятные ощущения  во 

время и после работы на компьютере.  

4. Установлено, что  все студенты знают о вреде для глаз несоблюдения режима  работы 

за компьютером - 100 % опрошенных студентов. При этом, большинство студентов не 

принимают мер для предупреждения  вредного влияния компьютерного экрана для глаз.  

5. Вредное влияние на компьютер существует, но его можно уменьшить, соблюдая 

правила безопасности при работе с компьютером. 

Рекомендации студентам:  
1. При работе на компьютере необходимо правильно организовать свое рабочее место. 

Монитор должен быть установлен на рас¬стоянии 35-65 см от глаз, а центр экрана — на 

20-25 см ниже уровня глаз. 
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2. Освещение при работе с компьютером должно обязательно присутствовать, но не 

слишком яркое. Зеркальное отражение от по¬сторонних источников света создает блики 

на экране. В результате зрительное утомление наступает быстрее, что является 

непосредственным влиянием компьютера на глаза человека. 

3.  Через каждые 30 минут работы делайте перерыв 5-10 минут. В эти паузы — легкая 

разминка для тела и специальные упражнения для глаз.  

4. Для предупреждения развития синдрома сухого глаза следует научиться моргать чаще. 

В более выраженных случаях ощущения сухости, песка следует использовать 

специальные увлажняющие капли, так называемые заме¬нители слезы.  
 

Библиографический список 

1. Гунн, Г.Е. Компьютер: как сохранить здоровье. Рекомендации для детей и взрослых 

[Текст]:/ Г.Е. Гунн. СПб.: Издательский Дом Нева. М. ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 2011. 

2. Демирчоглян, Г. Компьютер и здоровье [Текст]:/  Г. Демирчоглян. – М.: Издательство 

Лукоморье, 2004. – 256 с. 

3. СанПиН     2.4.2.2821-10     Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

Интернет-ресурсы 

1. https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuter-i-zdorovie 

2. http://comp-doctor.ru/ 

3. https://pc-assistent.ru/kompjuter-i-zdorove/ 

4. https://www.compgramotnost.ru/computer-i-zdorovye/vliyanie- 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ КУЛЬТУРА ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

 

Автор работы: Кузьмин Дмитрий, 4 курс, 45 гр., Сестринское дело, о/з 

Научные руководители: Максимова Наталья Викторовна, Харитова Елена Семѐновна, 

КГБПОУ «Красноярский базовый медицинский колледж имени В. М. Крутовского» 

 

В общественном сознании закрепилось представление о внутренней культуре 

лечебного учреждения (имидже), как об «определенной ценности», от наличия и качества 

которой зависит успех лечения, так и успешность деятельности медицинского персонала. 

Пациент может доверять тому специалисту, в общении с которым он чувствует себя 

комфортно, предсказуемо, в чьем профессиональном и человеческом авторитете он 

уверен. Актуальность темы исследования обусловлена важностью изучения и анализа 

структуры имиджевой составляющей профессии медицинской сестры  с целью 

определения факторов оказывающих влияние на имидж учреждения в целом.  

Цель исследования: изучить внутреннюю культуру лечебного отделения, как 

необходимое условие профессиональной деятельности  медицинских сестер. 

Объект исследования: медицинские сестры и пациенты одного из учреждений 

здравоохранения города Красноярска. 

Предмет исследования: составляющие компоненты имиджа учреждения 

здравоохранения города Красноярска.  

В соответствии с предметом, объектом и целью исследования были выдвинуты 

следующие задачи: 

1.Обобщить теоретические подходы в исследовании внутренней культуры поведения в 

стационаре -  как социально-психологического явления. 

https://www.compgramotnost.ru/computer-i-zdorovye/vliyanie-
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2.Разработать анкету для медицинских сестер учреждения здравоохранения города 

Красноярска, с целью анализа соблюдения внешнего и внутреннего имиджа.  

3.Разработать анкету для пациентов УЗ, с целью анализа восприятия учреждения 

здравоохранения.  

4.Осуществить разработку рекомендаций для улучшения имиджа медицинских сестер в 

УЗ. 

Для изучения поставленных задач было выбрано одно из учреждений здравоохранения 

(УЗ) города Красноярска. 

Методы исследования: теоретические (обзор литературных источников) и эмпирические 

(наблюдение, исследовательские беседы, методы обработки данных: количественный и 

качественный анализ). 

Гипотеза исследования: Внутреннюю культуру учреждения здравоохранения  можно 

определить как комплекс разделяемых членами организации мнений, эталона поведения, 

настроений, символов, отношений и способов ведения работы.  

 

Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования могут быть 

использованы в целях повышения имиджа учреждения здравоохранения различного 

профиля.  Программа коррекционных мероприятий (рекомендаций) направленная на 

улучшения внешнего и внутреннего  имиджа медицинских сестер, предложена 

сестринскому персоналу и  оформлена в виде буклета.  

Результаты исследования: 

Для проведения исследования была разработана анкета, состоящая из вопросов 

двух групп. Первая группа вопросов помогает провести анализ внешнего и внутреннего 

имиджа медицинской сестры.  В анкетировании принимало участие 25 медицинских 

сестер одного из учреждений здравоохранения города Красноярска.  

Особое значение внешнему виду отводил еще Гиппократ, который считал, что от 

манеры поведения и внешности врача сильно зависит процесс исцеления пациента. 

Недопустимо, чтобы из-за внешнего вида страдал престиж медицинской сестры. И очень 

важно, чтобы внешний вид среднего медицинского персонала был идеальным. 92% 

респондентов не получали замечания по поводу внешнего вида от старшей медицинской 

сестры, а остальные получали однократно.  

Имеют бейдж на своей медицинской одежде - 68% респондентов, 16%- не считают 

необходимым его носить,  а остальные надевают его редко. Сотрудник, знающий, что его 

имя известно пациенту, более дисциплинирован. Он вряд ли позволит себе грубость, 

хамство, а постарается быть вежливым, показать себя с лучшей стороны.  

При ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что невербальный стиль поведения влияет 

на имиджевую составляющую стационара в целом?» - 84% опрошенных дали 

положительный ответ, 8%  – не задумывались об этом, а остальные 8% опрошенных дали 

отрицательный ответ. Наше отношение к собеседнику нередко формируется под влиянием 

первого впечатления, а оно, в свою очередь, является результатом воздействия 

невербальных факторов - походки, выражения лица, взгляда, манеры держаться, стиля 

одежды, что в общей картине дает представления об имидже медицинского учреждения. 

Соблюдение личной гигиены является профессиональной обязанностью 

медицинской сестры. Медицинский работник должен быть примером высокой санитарной 

культуры. Никакая агитация не дает такого результата, как личный пример. В результате 

исследования выявлено, что все респонденты  придерживаются строгих правил личной 

гигиены. 

Следующий блок вопросов в анкете для медицинских сестер посвящен анализу  

внутреннего имиджа сотрудников, как составляющей характеристики имиджа стационара.  

Соблюдают субординацию с коллегами 88%  респондентов, а остальные никогда 

задумывались над этим вопросом.  
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При ответе на вопрос «Является ли Ваше поведение примером здорового 

отношения к жизни?» - 72% респондентов дали положительный ответ, 12%  – стараются 

поддерживать состояния здоровья, 16%  – не придают этому значения. 

Оценивают  психологический климат в коллективе  как благоприятный- 32% 

опрошенных, 40%  как бесконфликтный, а 28%  считают, что коллектив слаженный и 

дружественный. В коллективе,  где постоянно возникает конфликтная ситуация, 

работники находятся в подавленном настроении, у них отсутствует желание трудиться, 

самосовершенствоваться. Невнимательное отношение к пациентам, пренебрежение 

своими профессиональными обязанностями не способствует формированию 

положительного имиджа лечебного учреждения.  

Анализ результатов исследования восприятия пациентами внутренней культуры одного из 

учреждений здравоохранения города Красноярска.  

В исследовании принимало участие 45 пациентов одного из учреждений 

здравоохранения города Красноярска. Возрастная категория пациентов от 45 – до 75 лет, 

получающих лечение в разных отделениях стационара.  

При ответе на вопрос «Как Вы оцениваете уровень квалификации сестринского 

персонала?» - 98% опрошенных оценили как высокий, остальные - как хороший. 

На вопрос об оценке процесса оказания сестринских услуг по 10 бальной системе 

были получены следующие результаты: 100%  респондентов дают наивысшую оценку 

персоналу и в полном объеме доверяют учреждению здравоохранения. 

Выводы: Проведенный анализ полученных данных исследования свидетельствует о том  

что, респонденты соблюдают элементы как внутреннего так и внешнего имиджа, тем 

самым  выражая общее представление об учреждении. Результаты исследования показали, 

что пациенты высоко оценили внутреннюю культуру (имиджевую составляющую), 

исследуемого учреждения здравоохранения города Красноярска (визуальное восприятие 

учреждения, уровень квалификации персонала, уровень доверия к учреждению в целом и 

т. д.). 

В результате исследования были разработаны рекомендации для поддержания имиджа 

медицинской сестры и оформлены в виде памятки (буклета): 

1. Разработка «Кодекса поведения сотрудников». Для создания Кодекса требуется 

проведение социологического опроса среди медицинских сестер для того, чтобы выявить: 

показатели удовлетворенности работой; индивидуальные и групповые интересы; правила 

и нормы поведения, рабочий этикет; ценностные ориентиры. Потребность внедрения 

Кодекса поведения сотрудников очевидна, она улучшит взаимоотношения коллектива и 

повысит имидж в целом лечебного учреждения.  

2. Лидеры сестринского дела могут внедрять и создавать стенды  в каждом отделении с 

целью предоставления  информации о достижениях («Лучший в профессии», 

благодарственные письма от руководства, поздравительные открытки в честь праздников 

и т.д.). 

3. Предпосылкой доверия пациента медицинской сестре является ее квалификация. Но она 

является только инструментом, эффект применения которого зависит от других 

личностных качеств медицинской сестры. У пациента должно создаться впечатление, что 

медицинская сестра хочет ему помочь. Безучастный голос, неприветливое, мрачное 

выражение лица медицинской сестры пациент может отнести на свой счет. Медицинская 

сестра вызывает доверие, если она спокойна, уверена, оптимистична, добросовестна, 

терпелива.  

Заключение.  С понятием имиджа тесно связана  репутация лечебного учреждения, 

которая складывается из нескольких составляющих и удерживается в массовом сознании 

долгие годы. Имидж медицинской сестры это социально – желаемый образ. Как отмечал 

Э. Кромм, для обретения позитивного имиджа человек должен обладать высокими 

профессиональными качествами и приятными личными свойствами. «Духовное богатство 
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личности, - считает К.М. Гуревич, - эмоциональное наполнение проявляется через 

внешнее поведение, внешний облик. Таким образом, по результатам исследования 

гипотеза нашла свое подтверждение.  
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ 

 

Автор работы: Елазян Артем, Коновалова Надежда, Ст.проф.-22 гр., Стоматология 

профилактическая 

Научные руководители: Хатит Сима Яхиевна, Пченушай Римма Руслановна, ГБПОУ 
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На сегодняшний день самым распространенным стоматологическим заболеванием 

человека является кариес, поэтому необходимо уделять значительное внимание его 

профилактике. Особенно это касается профилактики кариеса у детей. И начинаться она 

должна еще до рождения малыша. Основными патогенетическими фактороми, 

способствующими развитию кариеса у детей до 3-х лет являются в первую очередь 

эндогенные антенатальные и постнатальные кариесогенные  факторы - нарушение 

минерализации зачатков в периоде внутриутробного и внутричелюстного развития. 

Профилактика кариеса зубов является комплексным мероприятием, 

предусматривающим всевозможные меры по минимизации факторов, способствующих 

развитию болезни. Основным провоцирующим фактором для возникновения кариеса у 

детей, особенно младшего возраста, является нерациональное питание. Правильное 

питание, рекомендованное специалистами, использование современных 

стоматологических гигиенических средств — залог здоровья организма ребѐнка, и его 

зубов в частности. 

Область исследования: кариес зубов. 

Объект исследования: профилактика кариеса зубов у детей.   

Предмет исследования:  программы профилактики кариеса у детей с участием 

гигиениста стоматологического, открытые статистические данные, амбулаторные и 

санационные карты, рационы здорового питания 

Гипотеза: своевременное и рациональное проведение комплексной программы 

профилактики кариеса у детей позволит создать условия для правильного формирования и 

развития зубочелюстной системы и сохранения стоматологического здоровья ребенка. 

Цель работы: исследование и анализ методов профилактики кариеса и роли гигиениста 

стоматологического как основного исполнителя при реализации программ первичной 

профилактики кариеса у детей. 

Задачи исследования. 

1. Выполнить анализ статистических данных по распространенности кариеса у детей. 
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2. Охарактеризовать неблагоприятные факторы, влияющие на  стоматологическое 

здоровье ребенка. 

3. Подтвердить  взаимосвязь стоматологического здоровья ребенка со здоровьем матери и 
течением беременности. 

4. Подготовить программу местной экзогенной профилактики  кариеса у детей 

гигиенистом стоматологическим. 

5. Разработать рекомендации в помощь гигиенисту стоматологическому по проведению 
первичной профилактики кариеса у детей разных возрастов. 

6. Разработать памятку по рациональному питанию ребѐнка. 
7. Подготовить материалы  для урока гигиены в детском саду. 
 

Методы исследования: 

- анализ, синтез, сопоставление: 

- метод научного исследования; 

-социологический метод (анкетирование, опрос, беседа); 

- статистический метод (вычисление процентных соотношений). 
 

В ходе исследования выполнен анализ статистических данных по 

распространенности кариеса среди детского населения Российской Федерации. 

Результаты исследования свидетельствуют о массовой распространенности кариеса во 

всех возрастных группах. В возрасте 6-ти лет распространенность кариеса временных 

зубов составила 84% при показателе интенсивности 4,78, распространенность кариеса 

постоянных зубов 13% при интенсивности 0,30. У детей 12-ти лет распространенность 

кариеса 72% при интенсивности 2,51. Дети 15-ти лет имеют распространенность кариеса 

82% при интенсивности 3,81. Поражение кариесом постоянных зубов, в основном первых 

моляров наблюдается уже в 6-летнем возрасте, а к 15 годам кариесом бывает поражено 

более 4 постоянных зубов. У 12-летних детей в структуре индекса КПУ появляется 

компонент "У" (зубы, удаленные по поводу осложнений кариеса). При этом количество 

удаленных зубов увеличивается с возрастом. Так, у 6-тилетних детей показатель «У» – 

0,00, у детей 12-ти лет данный показатель составляет 0,04, а у детей 15-ти лет число 

удаленных зубов составило 0,09.  

Кариес постоянных зубов у 6-ти, 12-ти и 15-тилетних детей составил 0,20; 1,17; 

1,57 соответственно. 

Количество пломбированных зубов у 6-ти, 12-ти и 15-тилетних детей составило 

0,10; 1,90; 2,15 соответственно. Так, анализ нуждаемости в лечении кариеса молочных 

зубов у 6-летних детей показал, что более чем в 50 % случаев требовалось пломбирование 

двух и более поверхностей зуба. Потребность в лечении пульпитов и удалении молочных 

зубов в этих группах составила 13 и 22 % соответственно. Потребность в лечении 

постоянных зубов в 6-летнем возрасте в основном сводилась к необходимости проведения 

профилактических мероприятий, герметизации фиссур первых постоянных моляров (9 %) 

и пломбированию (8 %) постоянных зубов. 

У 12-летних детей резко возрастала потребность в пломбировании зубов (у 48 % - 

одной, у 23 % - двух и более поверхностей), эндодонтическом лечении и удалении 

постоянных зубов (9 и 12 % соответственно), а также в проведении профилактических 

мероприятий, в том числе герметизации фиссур вторых постоянных моляров. 

У 15-летних подростков увеличивалась потребность в перечисленных видах 

лечебных мероприятий и, кроме того, появлялась необходимость в оказании 

ортопедической помощи - изготовлении искусственных коронок. 

 Среди детей в возрасте 6 лет лишь у 24,8% от числа нуждающихся в лечении при 

осмотре были выявлены пломбы в постоянных зубах, а в возрасте 15 лет – менее чем у 

75%. 
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Проведенный анализ статистических данных распространенности кариеса среди 

детей позволяет сделать следующие выводы. 

1. Распространѐнность кариеса зубов у детей 6 лет составляет 84,1%, 8-9 лет 12 лет 

72,0%, 15лет -  82,0%, что свидетельствуют о массовой заболеваемости по оценке ВОЗ.  

2. Интенсивность кариозного процесса уменьшается с возрастом от значения КПУ+кп 

4,70 зубов до 3,8 зубов за счѐт физиологической смены молочных зубов, при этом 

увеличивается интенсивность кариеса постоянных зубов от ИКПз 3,18 зубов до 4,5. 

3. Во всех возрастных группах в первых постоянных молярах преобладает кариозное 

поражение жевательных поверхностей (88,0-96,0%). 

 

Для получения информации об  уровне теоретических знаний в области 

профилактики кариеса,  гигиены полости рта, гигиенических навыков была разработана 

анкета и проведено анкетирование среди детей в возрасте 9 – 12 лет. В анкетировании 

приняло участие 65 человек. Анализ анкетирования показал следующие результаты. 

На вопрос о том, считают ли пациенты необходимым ежедневно чистить зубы для 

поддержания их должного состояния, положительно ответили 87% респондентов, 

отрицательно –13% Большинство детей чистят зубы два раза в день  47% респондентов, 

чистят зубы либо 1 раз 36%, либо нерегулярно -17%, что говорит о среднем уровне 

необходимых знаний о гигиене и профилактике кариеса и у детей, и у их родителей. 

Большинство респондентов – 98% регулярно меняют зубные щетки. Изучался вопрос, 

какими средствами гигиены полости рта пользуются опрошенные. Зубной нитью 

пользовались 13% пациентов, зубочистками 20%, ополаскивателем – 6%; межзубными 

ершиками -3% при этом 70% опрошенных не знают, что это такое. Поверхность языка 

очищают 11%.  5% детей чистят зубы электрической зубной щеткой. Правильный ответ на 

вопрос о количестве необходимых визитов к стоматологу дали только 16% опрошенных. 

Большинство (70%) считает, что достаточно посещать стоматолога при появлении жалоб,  

и только 13% - для профилактики. 32% боятся этих визитов. 

Определение исходного уровня знаний путѐм анкетирования показало, что у детей 

сформированы правильные гигиенические навыки и элементарные знания в вопросах 

ухода за полостью рта. Однако многие дети не пользуются дополнительными средствами 

гигиены полости рта, не обладают знаниями о профилактике кариеса. Заметна тенденция, 

что дети боятся посещать стоматологический кабинет.  

Полученная информация может быть использована для подготовки целевых 

рекомендаций для пациентов в доступной форме и разработки рекомендаций для 

гигиенистов  стоматологических по улучшению профилактической  работы с 

школьниками. Необходимо больше внимания уделять вопросам информирования 

учащихся об использовании дополнительных  средств гигиены, о проведении 

профилактических мероприятий. 

Как известно, основная роль гигиениста стоматологического заключается в следующем: 

 гигиеническом воспитании по проведению индивидуальной гигиены полости рта; 

 обучении детей их родителей методам профилактики кариеса; 

 разработке программ питания, направленных на улучшение состояния и рациона 
питания; 

 периодическом обследовании полости рта детей для предупреждения заболеваний и 
осуществлению контроля за эффективностью профилактических мероприятий; 

 проведении профессиональной гигиены полости рта, касающейся удаления зубной 

бляшки, а также выявление и устранение причин аккумуляции бляшки, в том числе 

зубного камня; 

 проведении аппликаций  реминерализирующих веществ и препаратов фтора при 
первичных кариозных поражениях зубов; 
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 санитарном просвещении и мотивации детей и их родителей к ведению здорового 

образа жизни. 

 

В связи с этим, в ходе исследования разработана памятка для детей и их родителей 

«Профилактика кариеса у детей разных возрастных групп, которая используется в 

качестве раздаточного материала при проведении образовательных организациях уроков 

гигиены полости рта. 

Практическая значимость. Разработаны рекомендации по проведению урока гигиены 

полости рта в детском саду. Результаты исследования могут быть использованы в 

практической работе гигиениста стоматологического. 

Результаты исследований могут быть использованы в учебном процессе  колледжа при 

изучении студентами специальности "Стоматология профилактическая" ПМ.01 

«Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний», ПМ.03 "Санитарно-

гигиеническое просвещение в области профилактики стоматологических заболеваний". 
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Ротавирусная инфекция – высоко контагиозное, распространѐнное среди детского 

населения, особенно младшего возраста инфекционное заболевание. С 2015 года 

регистрируется резкое увеличение заболеваемости среди детей в диапазоне от 6 месяцев 

до 3 лет. Заражение возможно при употреблении инфицированной воды, купании в 

речной и морской воде. В детских коллективах, в стационарах, при скученности, при 

нарушениях санитарно - противоэпидемического режима, могут возникать крупные очаги 

заболеваний. Поэтому так велика роль медицинской сестры в использовании современных 

методов ухода, лечения и профилактики ротавирусной инфекции у детей. 

Область исследования: профилактика ротавирусной инфекции у детей. 

Объект исследования: деятельность медицинской сестры в профилактике ротавирусной 

инфекции у детей.  

Предмет исследования: нормативная документация, статистические данные, истории 

болезней детей, должностные инструкции медицинских сестер, материалы анкетирования  

медицинских сестер, родителей и детей кишечного отделения детской инфекционной 

больницы. 

Гипотеза исследования: в современных подходах к профилактике ротавирусной 

инфекции у детей  важная роль принадлежит санитарно-просветительным мероприятиям, 

проводимым медицинскими сестрами лечебных учреждений. 

Цель работы: исследование особенностей сестринского ухода за детьми с ротавирусной 

инфекцией, направлений информационно-разъяснительной и санитарно-просветительной 
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работы медицинской сестры в оказании помощи и профилактике заражения ротавирусной 

инфекцией. 

Задачи исследования: 

1. Выполнить аналитический обзор нормативной документации и литературных 

источников по теме исследования. 

2. Закрепить, расширить и углубить знания о профилактике ротавирусной инфекции у 

детей. 

3. Выполнить анализ статистических данных по ротавирусной инфекции у детей в РФ и 

Краснодарском крае 

4. Спроектировать алгоритмы сестринского ухода при различных осложнениях 

ротавирусной инфекции у детей; 

5. Разработать анкету и провести анкетирование для определения осведомленности 

родителей о профилактике и возможных осложнениях при ротавирусной инфекции у 

детей. 

6. Разработать памятку  о современных методах профилактики ротаврусной инфекции 

для санитарно-просветительной работы медицинской сестры. 

Методы исследования:  

 метод теоретического анализа литературных источников и нормативной документации; 

 метод социологического опроса (анкетирование); 

 метод научного исследования (составление алгоритмов этапов сестринского ухода и 
наблюдения, их реализация и оценка результативности); 

 метод математической статистики (вычисление процентных соотношений). 
 

В ходе исследования был проведѐн анализ статистики по данным Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю и ГБУЗ СКДИБ за 2018 год. Наибольший процент 

госпитализированных приходится на возраст от шести месяцев до двух лет. Это говорит о 

том, что грудные дети (до 6-мес.) имеют не самый высокий процент заболеваемости 

благодаря иммунитету, полученному от матери через плаценту и грудное молоко. А дети в 

возрасте 10-14 лет к данному возрастному периоду уже сталкивались с РВИ, и организм в 

нужной степени выработал иммунитет к данному заболеванию. В 2015 году,  количество 

заболевших ротавирусной инфекцией превышало полутора тысяч детей.   Благодаря 

профилактической работе медицинского персонала в последующие годы эту цифру 

удалось снизить до 1003 детей, но эта цифра по-прежнему остаѐтся высокой. 

Анкетирование показало, что большинство родителей (опрошено 15 человек) 

имеют дефицит знаний о заболевании и методах его профилактики, не имеют 

достаточных навыков ухода за больным ребенком, не всегда соблюдают рациональную 

возрастную диету, водный баланс и гигиенические нормы. 

В работе проведено исследование  сестринской деятельности и составлены 

алгоритмы ухода и наблюдения с целью профилактики различных осложнений у детей с 
ротавирусной инфекцией, а именно: обезвоживания, присоединения бактериальной 

инфекции и выраженной   интоксикации, сопровождаемой   гипертермией и судорожным   

синдромом. 

В ходе исследования разработана памятка для родителей о современных подходах 

к профилактике ротавирусной инфекции у детей. 

Выводы: 

1. Анализ статистических данных показал, что ротавирусная инфекция довольно часто 

встречается во всѐм мире, а в России за последние пять лет число заболевших детей 

увеличилось. 

2.  Из полученных данных анкетирования был сделан вывод, что серьѐзный подход к 

решению проблем ребѐнка, а также своевременные правильные последовательные 
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действия медицинской сестры способствуют быстрому и эффективному выздоровлению 

ребѐнка без наступления осложнений.  

3. Анализ анкетирования родителей показал низкий уровень знаний родителей о 

ротавирусной инфекции и методах ухода и профилактики.  

4. Для профилактики ротавирусной инфекции высокоэффективной является так же 

специфическая профилактика, то есть вакцинация детей. Вакцина вводится в организм 

ребѐнка перорально, так как этот способ является наиболее оптимальным в профилактике 

ротавирусной инфекции. 

Практическая значимость. Подготовленная памятка для родителей по уходу за детьми с 

ротавирусной инфекцией  и методах профилактики используется при проведении 

санитарно-просветительной работы с родителями к кишечном отделении ДИБ. Результаты 

исследования, разработанные алгоритмы ухода и наблюдения за детьми с ротавирусной 

инфекцией, могут быть использованы в учебном процессе колледжа при изучении 

студентами специальности «Сестринское дело» ПМ. 02. «Участие в лечебно – 

диагностическом и реабилитационном процессах». Будущие медицинские сестры смогут 

использовать полученные углубленные знания в их профессиональной практической 

деятельности. 

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС НА ПРЕПАРАТЫ 

ТОНИЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Авторы работы: Степанова Наталья, Охрименко Юлия, Ф-А41 гр., Фармация 

Научные руководители: Хизриева Саида Гиссовна, Пчеушай Римма Руслановна, ГБПОУ 

«Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» МЗ Краснодарского края 

 

Организм человека, являясь сложной биологической системой, очень чувствителен 

к условиям окружающей среды.  В большинстве случаев он способен самостоятельно и 

без какого-либо ущерба для себя компенсировать любые неблагоприятные воздействия.  

Тем не менее, интенсивные физические тренировки, профессиональная 

деятельность и недостаточный ночной сон могут привести к истощению адаптационных 

резервов организма, что будет сопровождаться ощущением усталости, снижением 

умственной и физической работоспособности, нарушением иммунитета.   

На помощь приходят   препараты, которые можно объединить в единую группу 

"адаптогенов", способные повышать неспецифическую сопротивляемость организма к 

широкому спектру вредных воздействий физической, химической и биологической 

природы.  

Кроме общеукрепляющего и тонизирующего действия адаптогены улучшают 

эндокринную регуляцию и обменные процессы, повышают иммунитет. Это и определило 

актуальность темы исследования. 

Область исследования: лекарственные препараты тонизирующего действия. 

Объект исследования: ассортимент лекарственных препаратов тонизирующего действия 

в аптеке г. Краснодара. 

Предмет исследования: нормативная документация, регламентирующая 

фармацевтическую деятельность, результаты анкетирования фармацевтов-

первостольников и посетителей аптеки, приходные накладные, товарные отчеты. 

Гипотеза. Посетители аптеки при выборе адаптогенов отдают предпочтение препаратам 

растительного происхождения, считая их более безопасными, а основными факторами, 

влияющими на покупательский спрос являются совет фармацевта и назначение врача. 
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Цель работы:  маркетинговое исследование основных предпочтений и факторов, 

влияющих  на приобретение покупателями лекарственных препаратов тонизирующего 

действия в аптеке  г. Краснодара.  

Задачи исследования:  

1. Выполнить анализ литературы по теме исследования. 

2. Определить долю адаптогенных лекарственных средств растительного происхождения 

в общем ассортименте аптеки. 

3. Определить и ранжировать факторы, влияющие на потребительский спрос на 

адаптогены растительного происхождения по результатам анкетирования посетителей 

аптеки. 

4. Определить  удовлетворенность потребителей аптечным ассортиментом адаптогенных 

лекарственных средств. 

5. Разработать рекомендаций посетителям  по особенностям применения   лекарственных 

препаратов растительного происхождения тонизирующего действия. 

Методы исследования: 

1. Логический метод (анализ, синтез, сопоставление). 

2. Метод научного исследования. 

3. Социологический метод (анкетирование, опрос, беседа). 

4. Математический метод (вычисление процентных соотношений). 

 

В ходе исследования нами выполнен анализ ассортимента аптеки с целью 

выявления в нем доли  адаптогенных лекарственных препаратов. 

Установлено, что в аптечном ассортименте имеются препараты данной 

фармакотерапевтической группы и в общем ассортименте аптеки их доля составляет 12%. 

Анализ ассортиментных позиций биогенных лекарственных средств  показал, что   

средства растительного происхождения составляют 48%, средства синтетического 

происхождения – 21%;  средства смешанного происхождения – 31%. Анализ 

ассортиментных позиций лекарственных средств адаптогенов по производителю показал, 

что в ассортименте аптеки представлены как импортные лекарственные препараты (32%), 

так и биогенные лекарственные средства российских производителей (68%). В 

эффективности и удобстве приема лекарственных средств большую роль играют 

лекарственные формы. В аптечном ассортименте адаптогенных лекарственных средств 

представлены различные лекарственные формы: растворы, сиропы, порошки, таблетки, 

драже и др. Твердые формы занимают 72%, жидкие - 28%. Далее нами выполнен 

сравнительный анализ стоимости адаптогенных лекарственных препаратов в аптеке и 

других аптеках города Краснодара. 

Установлено, что цены на препараты данной фармакотерапевтической группы в 

аптеке находятся на уровне средних цен по городу Краснодару, а на некоторые, например, 

даже несколько ниже среднегородских цен. Анализ ценовой политики производителей 

адаптогенов, а соответственно и розничных цен на них в аптеке,  показал, что  препараты 

стоимостью от 50 до 150 рублей составляют в ассортименте аптеки 38%, стоимостью от 

200-500 рублей – 46%; от 500 до 1000 рублей – 12%, свыше 1000 рублей – 4%. В ходе 

исследования нами выполнен анализ  и ранжирование факторов, влияющих на 

товародвижение адаптогенных лекарственных препаратов. Для выяснения факторов, 

влияющих на предпочтения покупателей при выборе адаптогенов, нами разработана 

анкета и выполнено анкетирование посетителей аптеки.  

Всего в анкетировании приняли участие 30 потребителей различного пола и 

возраста. Анализ результатов анкетирования потребителей позволил определить основные 

факторы, влияющие на потребительский спрос. 
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Установлено, что наиболее значимыми факторами, мотивирующими потребителей 

на покупку  лекарственных препаратов  данной фармакотерапевтической группы, 

являются:  

- назначение врача  - 38%;   

- совет фармработника - 34%;   

- реклама в СМИ – 18%; 

- собственный опыт  применения препарата, который ранее был назначен врачом - 10%. 
 

Санитарно-просветительная работа фармацевтического работника аптеки по пропаганде 

здорового образа жизни как основе профилактики заболеваний имеет большое значение 

для оздоровления населения. В связи с этим нами разработана памятка населению по 

особенностям применения лекарственных препаратов растительного происхождения 

тонизирующего действия, которая используется в аптеке в качестве раздаточного 

материала.   

Выводы: 

1. Ассортимент адаптогенных лекарственных препаратов в аптеке формируется на 

основании потребительского спроса. 

2. Наиболее востребованными адаптогенами являются адаптогенные препараты 

растительного и смешанного происхождения. 

3. Основными факторами, мотивирующим потребителей на приобретение адаптогенных 

лекарственных препаратов, являются совет фармацевтического работника аптеки и 

назначение врача. 

4. Структура ассортимента, а также квалификация фармацевтических работников аптеки 

позволяют при необходимости выполнить синонимическую (генерическую) замену 

выписанного врачом адаптогенного лекарственного препарата. 

5. Посетители аптеки полностью удовлетворены аптечным ассортиментом адаптогенов. 
 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть полезны 

руководителям аптечных организаций при формировании и для оптимизации 

ассортимента лекарственных препаратов тонизирующего действия. 

Разработана памятка посетителям по особенностям применения лекарственных 

препаратов растительного происхождения тонизирующего действия, которая 

используется в аптеке в качестве раздаточного материала.   

Результаты исследований могут быть использованы при изучении студентами 

специальности "Фармация" ПМ.01. «Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента» и ПМ.03 "Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста 

с высшим образованием". 
 

Литература: 

1. Фармакология с общей рецептурой: учебник / Харкевич Д.А. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с. 

2. Фармакология с общей рецептурой: учебное пособие. Майский В.В., Аляутдин Р.Н. 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 240 с. 

3. Машковский М.Д. «Лекарственные средства», Москва. 2014 

 

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ВИТАМИНОВ 

И ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В РОЗНИЧНОЙ АПТЕКЕ 

 

Автор работы: Такахо Дарина, Совозу Заира, группа Ф- Фармация 

Научные руководители: Пченушай Римма Руслановна, Хатит Сима Яхиевна, ГБПОУ 

«Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» МЗ Краснодарского края 
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В настоящее время среди населения считается популярным принимать 

поливитаминные комплексы для оздоровления организма. Ведь витамины можно 

принимать не только при заболеваниях, связанных с недостатком того или иного 

витамина, но и для профилактики и лечения простудных заболеваний, улучшения 

состояния красоты и здоровья организма в целом. Поливитамины показаны детям и 

старикам, в обязательном порядке прописываются врачами беременным и кормящим 

женщинам, и их же успешно применяют в комплексах лечения самых разных 

заболеваний. Таким образом, исследование ассортимента и розничных продаж витаминов 

и витаминно-минеральных комплексов, представленных на фармацевтическом рынке, 

являются одним из наиболее актуальных направлений в современной фармации.  

Область исследования: фармацевтическое товароведение 

Объект исследования: ассортимент витаминнных, поливитаминных препаратов и  

витаминно-минеральных комплексов 

Предмет исследования: результаты анализа ассортимента современных витаминов и 

витаминно-минеральных комплексов, результаты анкетирования фармацевтов, результаты 

анкетирования покупателей 

Цель работы: максимально обобщить имеющуюся информацию о существующих на 

современном фармацевтическом рынке витаминах и витаминно-минеральных комплексах, 

дополнить ее новой информацией о современных поливитаминных комплексах, и их 

влиянии на организм человека 

Гипотеза: ассортимент витаминов и витаминно-минеральных комплексов в аптеке ООО 

«Апрель» достаточно широк и разнообразен, причем основными факторами влияющими 

на формирование ассортимента, является покупательский спрос и сезонность заболеваний 

Задачи исследования: 

1. Выполнить анализ нормативной документации, регламентирующей 

фармацевтическую деятельность и специальной справочной литературы. 

2. Выполнить анализ ассортимента витаминов и витаминно-минеральных комплексов в 

аптеке ООО «Апрель». 

3. Разработать анкету и провести анкетирование фармацевтов для выявления 

потребительских предпочтений в выборе витаминов и витаминно-минеральных 

комплексов в аптеке ООО «Апрель». 

4. Выполнить анализ результатов анкетирования фармацевтов. 

5. Определить факторы, влияющие на потребительский спрос на витаминные, 

поливитаминные препараты и витаминно-минеральные комплексы по результатам 

анкетирования посетителей оптеки.  

6. Разработать алгоритм продажи витаминов и витаминно-минеральных комплексов для 

фармацевтов-первостольников. 

7. Разработать помятку «Профилактика гиповитаминозов» для санитарно-

просветительной работы фармацевтического персонала аптеки. 

Методы исследования: 

1. Теоретический метод (анализ справочной литературы по теме  исследования) 

2. Анализ и синтез 

3. Статистический метод 

4. Социологический метод (анкетирование) 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть полезны 

руководителям аптечных организаций и фармацевтам при формировании ассортимента 

витаминов и витаминно-минеральных комплексов, с учетом факторов, влияющих на 

эффективность продаж данной группы лекарственных средств. Разработан алгоритм 

продажи витаминов и витаминно-минеральных комплексов для фармацевтов-

первостольников результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе 
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колледжа при изучении специальности « Фармация» ПМ.01 «Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента», ПМ.02 «Изготовление лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента 

Проведен маркетинговый опрос, в котором принимали участие 63 респондента 

различных возрастных категорий: студенты нашего колледжа и посетители аптеки ООО 

"Апрель". Опрос проводился по специально разработанной анкете в весенний период 2016 

года. Выполнена статистическая обработка данных, анализ которой показал следующие 

результаты. 

Целесообразность приема витаминных препаратов отмечают 54 опрошенных, т.е. 

86% респондентов. Оставшиеся 9 человек (14%) считают, что можно обойтись без 

покупки витаминов, а необходимый их уровень в организме можно пополнять за счет 

потребления овощей и фруктов в течение всего года. Это самое часто встречающееся 

заблуждение, т.к. в овощах и фруктах содержится всего четыре витамина: А (ретинола 

ацетат), Е (токоферола ацетат), С (аскорбиновая кислота), а также фолиевая кислота. 

Остальные витамины содержатся совсем в других продуктах питания. Например, в черном 

хлебе- витамин В2 (рибофлавин). 

Среди респондентов старше 60 лет, 26% опрошенных считают необходимым прием 

поливитаминных препаратов, но их выбор до сих пор не сделан и прием отложен на 

неопределенное время. 

При более внимательном изучении мнения посетителей аптеки ООО "Апрель", 

заинтересованных в приеме и принимающих поливитаминные препараты, становится 

ясно, что зарубежные производители, медленно, но верно начинают терять свои 

устойчивые позиции на фармацевтическом рынке поливитаминных препаратов. Более 52 

опрошенных принимают или собираются принимать витамины исключительно 

отечественных производителей. И это связано не только с тем, что цены на отечественные 

препараты ниже импортных, но и с качеством предлагаемой продукции. Так, 44% 

опрошенных отметили, что именно проверенное временем качество российских 

препаратов, а также надлежащий контроль фармацевтического производства, 

осуществляемый Роспотребнадзором, позволили им сделать правильный выбор. 

Обращает на себя особое внимание, тот факт, что около 25% 16  человек 

опрошенных принимают поливитамины постоянно в целях профилактики. И совсем не 

радует то, что только 23% (14 человек) используют витамины в комплексном лечении при 

различных заболеваниях. Повышенная психоэмоциональная нагрузка (сдача экзаменов, 

стрессы на работе или учебе, вождение автомобиля) сопровождаются приемом 

витаминных препаратов только у 5% опрошенных. В период повышенной физической 

нагрузки принимают поливитамины 8% опрошенных. Большинство опрошенных 34% 

предпочитают принимать витаминно-минеральные комплексы только в определенное 

время года, в основном осенью, зимой и весной, а летом делают перерыв. 

При анализе объемов продаж витаминов отечественных и зарубежных 

производителей было отмечено, что среди витаминов отечественного производства 

большим спросом пользуются моновитаминные препараты (например, аскорбиновая 

кислота в драже, токоферола ацетат в растворе). Из витаминов зарубежного производства 

потребители предпочитают покупать поливитамины с мультиминералами и 

поливитаминные комплексы. Реже покупают поливитамины с добавками биологически 

активных веществ, например, из лекарственного растительного сырья, например, корень 

жень-шеня. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

1. На фармацевтическом рынке города Краснодара представлен широкий ассортимент 

витаминных, лекарственных средств, витаминно-минеральных комплексов, что позволяет 

полностью удовлетворить потребительский спрос.  
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2. Результаты анкетирования покупателей показали, что рекомендации фармацевтов, 

остаются по-прежнему одним из главных факторов, влияющих на выбор витаминов и 

витаминно-минеральных комплексов. 

3. Проведенный сравнительный анализ востребованности покупателями витаминов и 

витаминно-минеральных комплексов в аптеке показал, что значительно вырос спрос на 

витаминно-минеральные комплексы. 

Литература 

1. Малахов Г. П. "Витамины и минералы в повседневном питании", 2014 

2. Морозкина Т.С. "Витамины". изд.-Москва,  2012 

3.   Прозоровский Б.В. "Витамины для всех возрастов", 2015 

4.   www.vitaminius.ru/polivitaminy.ru 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА 

И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ И НЕПОДВИЖНЫМИ 

ПАЦИЕНТАМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Автор работы: Саруханян Ангелина, Предит Алена, С/Д-Ж32 гр. 

Научный руководитель:  Ковалева Марина Андреевна, ГБПОУ «Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж» МЗ Краснодарского края 

 

В связи с увеличением числа больных хроническими заболеваниями (патология 

сердечно - сосудистой системы, органов дыхания, нарушения функции опорно–

двигательного аппарата), изменением демографической ситуации – увеличение числа лиц 

пожилого и старческого возраста, организация и проведение ухода за тяжелобольными и 

неподвижными пациентами является важной задачей для медицинских сестер. Это и 

определило актуальность темы исследования. 

Область исследования: сестринский уход и наблюдение за тяжелобольными и 

неподвижными пациентами. 

Объект исследования: роль медицинской сестры в организации сестринского ухода и 

наблюдения за тяжелобольными и неподвижными пациентами. 

Предмет исследования: нормативные документы, статистические данные по теме 

исследования, результаты анкетирования, стационарные карты пациентов, алгоритмы 

манипуляционных техник. 

Гипотеза исследования: сестринский уход и наблюдение за тяжелобольными и 

неподвижными пациентами позволит улучшить качество и продолжительность жизни 

пациентов. 

Цель работы: исследование роли медицинской сестры в организации сестринского ухода 

и наблюдения за тяжелобольными и неподвижными пациентами. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ медицинской литературы по данной теме. 

2. Закрепить, расширить и углубить знания о роли медицинской сестры в организации 

сестринского ухода и наблюдения за тяжелобольными и неподвижными пациентами. 

3. Проанализировать нарушенные потребности, возникающие у тяжелобольных и 

неподвижных пациентов на основе шкалы Бартела. 

4. Проанализировать роль медицинской сестры в обучении родственников элементами 

ухода за тяжелобольными и неподвижными пациентами. 

5. Определить и ранжировать проблемы, возникающие у родственников при уходе за 

тяжелыми  и неподвижными  больными по результатам их анкетирования. 

6. Разработать материалы для санитарно-просветительной работы медицинской сестры. 

Методы исследования: 
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-анализ медицинской литературы по данной теме; 

-биографический (анализ медицинской документации); 

-социологический(анкетирование); 

- статистический (вычисление процентных соотношений). 
 

Для проведения исследования было взято 20 респондентов разных возрастных 

групп, ухаживающих за своими родственниками. Среди них проведено анкетирование на 

тему: «Проблемы, возникающие при уходе за тяжелобольными и неподвижными 

пациентами» 

Анкета включила в себя 10 вопросов, которые позволили оценить различные 

аспекты и проблемы, возникающие при уходе за тяжелобольными пациентами. В 

исследовании принимали участие 20 респондентов, из них 65%(13/20) женщин и 35% 

(7/20) мужчин. Из 20 опрошенных перемещение пациента в постели смогли бы 

осуществить 70% (14/20), 30% (6/20) ответили, что не могут. Помощь при дефекации 

пациента умеют оказывать 20%(4/20) анкетируемых, 35% (7/20) не умеют. Оказывали 

помощь при дефекации раньше 15% (3/20), никогда раньше делали 30% (6/20) 

опрошенных. 

Дополнительную информацию по уходу за своим близким хотят получить 90% 

(18/20) респондентов, а 10% (2/20) не хотят. 50% (10/20) опрошенных считают, что 

пациента надо перкладывать в пстели каждый час. 30% (6/20) ответили, что надо каждые 2 

часа и 20% (4/20) выбрали ответ  - через каджые 4 часа.  90% (18/20) респондентов 

считают, что важно следить за эмоциональным настроем пациента и оказывать 

психологическую помощь. 10% (2/20) не согласны с этим утверждением. Нарушено 

удовлетворение потребности во сне у близких 80% (16/20) опрошенных. 20% (4/20) 

ответили, что не нарушено. Умеют ухаживать за: кожными покровами, волосами, ногтями 

пациента 25% (5/20) анкетируемых, 15% (3/20) не умеют, 20% (4/20) ответили, что делали 

это раньше. Бритье тяжелобольного пациента могут осуществить 50%(10/20) 

респондентов, 15% (3/20) ответили, что не могут, 20% (4/20) ответили, что делали это 

раньше, 12% (3/20) никогда не осуществляли бритье тяжелобольного пациента. 50% 

(10/20) опрошенных умеют менять постельное белье пациенту. Не умеют 10% (2/20). 

Осуществляли смену постельного белья раньше 30% (6/20) респондентов. 10% (2/20) 

ответили, что никогда раньше не делали этого. Знают, как осуществить профилактику 

пролежней всего лишь 10% (2/20) опрошенных. 70% (14/20) не знают. Осуществляли 

профилактику пролежней раньше 10% (2/20)  респондентов, 10% (2/20) никогда раньше не 

деалали этого.  

Результаты анкетирования показали необходимость проведения санитарно-

просветительной работы медицинской сестры на тему «Уход за тяжелобольными и 

неподвижными пациентами».   

Вывод: медицинская сестра играет важную роль в обучении родственников уходу за 

тяжелобольными и неподвижными пациентами. Правильный подход медицинской сестры 

при обучении позволит сохранить и укрепить здоровье пациента и подготовить его к 

максимальной адаптации в болезни.  

Практическая значимость работы: данное исследование позволило расширить, 

углубить, и систематизировать знания об особенностях сестринского ухода и наблюдения 
за тяжелобольными и неподвижными пациентами.  

Разработанная в ходе исследования памятка родственникам пациентов  по уходу 

используется в качестве раздаточного материала в санитарно-просветительной работе 

медицинской сестры. 

Результаты исследований могут быть использованы в учебном процессе медицинского 

колледжа для специальности «Сестринское дело» при изучении ПМ. 04. Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 
 

Литература: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА И НАБЛЮДЕНИЯ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИЙ У  ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

 

Автор работы: Жилина Алина,  Калабишко Виктория, С/Д – Г41 гр. 

Научный руководитель:  Геффель Елена Викторовна, ГБПОУ «Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж» МЗ Краснодарского края 

 

В настоящее время болезни органов дыхания составляют одну из многочисленных 

групп заболеваний людей пожилого и старческого возраста.  

В пожилом и старческом возрасте очаговые пневмонии встречаются в 3—4 раза 

чаще крупозных пневмоний. С увеличением в общей структуре населения людей 

пожилого возраста будет расти количество таких заболеваний в общей структуре 

заболеваемости. Это определило актуальность темы исследования. 

Область исследования: пневмонии у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Объектом исследования: сестринский уход и наблюдение пациентов пожилого и 

старческого возраста с пневмониями. 

Предмет исследования: этический кодекс медицинской сестры России, статистические 

данные по пневмониям у лиц пожилого и старческого возраста в Российской Федерации, 

Краснодарскому краю, истории болезни, результаты анкетирования (опроса) 

родственников, медицинских сестер. 

Гипотеза исследования: сестринский уход и наблюдение пациентов пожилого и 

старческого возраста с пневмониями имеет свои особенности этико-деонтологического 

характера. 

Цель работы: исследование особенностей сестринской деятельности при пневмониях у 

пациентов пожилого и старческого возраста. 

Задачи исследования: 

1. Выполнить анализ нормативно-правовой документации, литературы по теме 

исследования. 

2. Закрепить, расширить и углубить знания об особенностях сестринской деятельности 

при пневмониях у пациентов пожилого и старческого возраста. 

3. Выполнить анализ статистических данных по пневмониям у лиц пожилого и 

старческого возраста в Российской Федерации и Краснодарском крае. 

4. Определить факторы возникновения пневмоний у пациентов пожилого и старческого 

возраста по результатам анализа историй болезни. 

5. Выполнить анализ особенностей течения заболевания, поведения и ухода за 

пациентами пожилого и старческого возраста с пневмониями по результатам опроса 

родственников. 

6. Определить осведомленность особенностей сестринского ухода и наблюдения 

пациентов пожилого и старческого возраста с пневмониями по результатам опроса 

медицинских сестер. 

7. Разработать памятку родственникам по уходу за пациентами с данной патологией в 

домашних условиях для повышения качества их жизни. 
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Методы исследования: 

1. Теоретический (обзор литературы по исследуемой теме). 

2. Социологический метод (анкетирование, опрос, беседа). 

3. Метод научного исследования (анализ, синтез, сравнение). 

4. Метод математической статистики (вычисление процентных соотношений).  
 

В ходе исследования выполнен анализ статистических данных по пневмониям у 

лиц пожилого и старческого возраста в Российской Федерации. Установлено, что в  

России в настоящее время наблюдается относительно невысокая заболеваемость 

пневмонией среди лиц пожилого возраста, с возрастом происходит «накопление» еще и 

всех болезней. в возрасте старше 60 лет, с пневмонией, в среднем насчитывается 48% 

мужчин, и женщин старше 60 лет- 52%. поэтому множественность заболеваний – 

полиморбидность - характерная особенность патологии у лиц пожилого и старческого 

возраста. Особенно возрастает число пациентов с пневмониями во время сезонных 

увеличений заболеваемостью ОРВИ и гриппом. 

Во время исследования был проведен анализ 40 историй болезни пациентов с 

пневмонией. По возрасту пациенты распределились следующим образом: 60-74 лет - 

25(62,5%) пациентов; 75-90 лет - 15(37.5%) пациентов.  

По полу: женщины составили – 16 (40%) пациентов; мужчины –  24(60%) 

пациентов. Анализ симптомов при обращении показал, что 6 (15%) пациентов  без 

симптомов; 8 (20%) пациентов – сухой кашель, высокая температура тела; 26 (65%) 

пациентов – общая слабость, повышенная температура тела, боль при дыхании. При 

выявлении предрасполагающих факторов развития пневмонии у пациентов, установлено, 

что из общего количества пациентов: 17 человек имеют вредные привычки, курение или 

пристрастие к алкоголю; 11 человек когда-либо проходили лучевую терапию; 12 человек 

имеют аллергию разной этиологии; 7 человек работали на вредном производстве; 18 

человек недавно переболели какой-либо инфекцией верхних дыхательных путей; 2 

человек была травма грудной клетки. Из выявленных сопутствующих заболеваний у 

пациентов у 32 были диагностированы различные заболевания ССС, 26 пациентов 

имелись заболевания дыхательной системы в хронической форме и 10 человек имели 

другие заболевания. 

В целях выявления особенностей течения заболевания, поведения и ухода за 

пациентами пожилого и старческого возраста с пневмонией было проведено 

анкетирование среди 40 родственников пациентов. 

Средний возраст родственников больных составлял 44 года (от 29 до 60 лет): 51 – 

60 лет – 22 (55%) респондентов; 40 – 50 лет – 14 (35%) респондентов; 29 - 39 лет –  4 

(10%) респондентов. 

Установлено, что среди ухаживающих родственников дети пациентов составили 28 

(70%) опрошенных; супруги – 4 (10%); другие родственники или близкие – 8 (20%) лиц. 

По данным опроса выявлено, что частота обращений в поликлинику, либо 

нахождения пациента на лечении в стационаре составила: у 13 (32%) пациентов 1 раз в 

год, у 25 (63%) пациентов от 2 до 4 раз в год, у 2(5%) более 5 раз в год. 

Очень важно, внимательно отнестись к симптомам осложнений, так как их 

игнорирование может привести к развитию тяжелых заболеваний, таких как острые 

формы недостаточности и хронические виды воспаления. 

 проблемы с дыханием, боли в груди — легочная недостаточность, были у 28(70%) 
пациентов; 

 бессонница, апатичность или, наоборот, раздражение — неврологические расстройства, 

были у 22(55%) пациентов; 

 затруднения, связанные с пищеварительным трактом, рвота — интоксикация 
организма, были у 6(15%) пациентов; 
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 постоянный сухой кашель — раздражительный процесс в плевральной полости, был у 

36(90%) пациентов. 
 

На вопрос «Испытываете ли вы какие-либо трудности при уходе за больным 

родственником (близким) с пневмонией?», были получены следующие ответы: 18(45%) - 

не испытывали трудностей в уходе за пациентами, 10(25%) – жаловались на нехватку 

времени для полноценного ухода за больным родственником (близким), 7 (17,5%) – 

испытывали трудность в поддержке чистота больного родственника (близкого), 5 (12,5%) 

– испытывали трудность в контроле за больным родственником (близким). По степени 

информированности об особенностях ухода в домашних условиях за больными 

пневмонией, опрошенные родственники больных распределились следующим образом: 30 
(75%) – имели полную информацию об уходе за пациентом, благодаря мед.персоналу 

госпиталя; 4 (10%) – сообщили о неполной или некачественной информированности об 

уходе за больным; 4 (10%) – испытывали потребность в информации об уходе за больным 

(дополнения, уточнения); 2 (5%)– пожаловались на отсутствие вообще какой-либо 

информации по уходу за больным. 

Для определения осведомленности медицинских сестер об особенностях 

сестринского ухода и наблюдения пациентов пожилого и старческого возраста с 

пневмониями было проведено анкетирование 10 медицинских сестер стационара. По 

результатам опроса определены основные задачи медицинской сестры при уходе за 

пациентами с пневмониями: необходимость постоянного контроля за их состоянием – 

80%; следить за приѐмом лекарств – 55%; информирование родственников об 

особенностях состояния больного, и ухода  за ним - 60%; обеспечение безопасности 

пациента – 45%; осуществление санитарно-гигиенических мероприятий – 25%. 

На вопрос «В чем состоит успех решения задачи по уходу и наблюдении за 

пациентами с пневмонией?» респонденты ответили следующим образом: постоянные и 

прочные связи с близкими родственниками - 6 (60%) респондентов; знание стандарта 

ухода - 4 (40%) респондентов. 

На вопрос «Как часто вы проводите беседу с родственниками для информирования 

их об особенностях ухода за пациентом с пневмонией?» 

Большинство респондентов 6 (60%) ответили, что общаются с родственниками 

пациентов на тему планирования ухода за больным всегда, часто - 3 (30%), ни разу не 

общались - 1 (10%) респондента. 

На вопрос «В чем состоит уход за пациентами с пневмонией в тяжелой форме?» в 

се 10 (100%) респондентов ответили: смена нательного и постельного белья; помощь в 

физиологических отправлениях; профилактика пролежней и других застойных явлений и 

кормление. А при невозможности пациентом соблюдать правила личной гигиены, 6 (60%) 

ответили, что надо обучать родственников, 4 (40%) респондентов - помогать пациенту 

соблюдать правила личной гигиены.  

Следовательно, можно сделать следующие выводы. Работа медицинской сестры 

становится все более сложной и многогранной, включающей в себя различные стороны 

профилактической, лечебно-диагностической работы и ухода за пациентами. На средний 

медицинский персонал возлагается задача по обучению населения приемам оказания 

неотложной помощи и уходу за больными, проведению реабилитационных мероприятий, 

решению задач медико-социальной помощи пожилым и инвалидам, что вызывает 

необходимость изучения их деятельности в современных условиях. 

Практическая значимость: закреплены, расширены и углублены знания по 

особенностям сестринской деятельности при пневмониях у пациентов пожилого и 

старческого возраста.  
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Разработана памятка родственникам по уходу за пациентами с данной патологией в 

домашних условиях, которая используется в качестве раздаточного материала при 

выписке пациентов.  

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе колледжа при 

изучении студентами специальности Сестринское дело ПМ. 02. «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах», ПМ.04. «Выполнение работ по 

профессии «младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РОЛИ АКУШЕРКИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 

ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

 

Авторы работы: Абдурахманова Зарина, Магомедова Патимат, Ак/д – 32 гр. 

Научные руководители: Сосновская Анна Карловна, Волкова Ольга Ивановна, ГБПОУ 

«Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» МЗ Краснодарского края 

 

Герпетическая инфекция является одной из самых распространенных вирусных 

инфекций человека и представляет собой серьезную медико-социальную проблему. 

Свыше 90% людей земного шара инфицировано вирусом простого герпеса (ВПГ) и 

до 20% из них имеют те или иные клинические проявления инфекции. 

В последние годы наблюдается рост числа больных с генитальной герпетической 

инфекцией, представляющей значительную проблему в акушерстве и гинекологии. 

Единого мнения о частоте и роли герпетической инфекции во время беременности 

нет. По данным различных авторов, генитальный герпес у беременных встречается в 7-

66% случаев. Частота распространенности вируса простого герпеса среди беременных в 

США составляет 22-36%, в Европе — 14-19%. 

Вероятность инфицирования новорожденных при этом составляет 40-60%, а 

смертность – 50-70%. Вирус простого герпеса занимает второе место после краснухи по 

тератогенности. 

Таким образом, задачами медицинских работников является в первую очередь 

профилактика первичного заражения герпетической инфекцией, во вторую – 

предупреждения рецидивов уже существующей герпетической инфекции у беременных 

женщин. 

Область исследования: профилактика герпетической инфекции у беременной. 

Объект исследования: профессиональная деятельность акушерки по организации и 

оказанию профилактической помощи при герпетической инфекции у беременных. 

Предмет исследования: нормативная документация, статистические данные по 

заболеваемости герпетической инфекцией у беременных в России и Краснодарском крае, 

материалы анкетирования беременных, индивидуальные карты беременных с 

герпетической инфекцией. 

Гипотеза исследования: в современных подходах к профилактике герпетической 

инфекции у беременных важная роль принадлежит санитарно-просветительным 

мероприятиям, проводимым акушеркой женской консультации. 

Цель работы: исследование информационно-разъяснительной и санитарно-

просветительной роли акушерки в профилактике герпетической инфекции.  

Задачи исследования: 

1. Выполнить аналитический обзор нормативной документации и литературных 

источников о современных подходах к профилактике герпетической инфекции. 

2. Закрепить, расширить и углубить знания о профилактике герпетической инфекции. 



130 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

3. Выполнить анализ статистических данных по заболеваемости герпетической 

инфекцией в России и Краснодарском крае 

4. Разработать анкету и провести анкетирование для определения осведомленности 

пациентов женской консультации о профилактике и возможных неблагоприятных 

воздействиях герпетической инфекции на беременную и плод. 

5. Провести выборку и систематизацию карт наблюдения за беременными, 

переболевшими герпетической инфекцией. 

6. Проанализировать результаты анализа карт наблюдения за беременными. 

7. Разработать памятку для беременных по современным мерам профилактики 

герпетической инфекции. 

Методы исследования: 

 метод теоретического анализа литературных источников и нормативной документации; 

 метод социологического опроса (анкетирование); 

 метод научного исследования (анализ карт беременных МБУЗ «Роддом» г. 
Краснодара); 

 метод математической статистики (вычисление процентных соотношений). 
 

В ходе исследования проведено анкетирование по специально разработанной 

анкете, в котором приняло участие 50 женщин, состоящие на учете в Женской 

консультации. 

Опрошенные по возрасту были распределены следующим образом: 30 (60%) 

человек были в возрасте 20-30 лет; 20 (40%) человек были в возрасте 31-42 года. По месту 

проживания респонденты распределились следующим образом: 35 (70%) женщин 

проживали в городе, 15 (30%) женщин жили в сельской местности. 

Было изучено семейное положение респондентов, которое показало 33 (66%) 

человек были замужем; 17 (34%) человек были одиноки: разведены или не замужем. 

На вопрос: «Знаете ли вы что такое герпетическая инфекция?» 35(70%) человек 

ответили положительно, 15 (30%) человек ответили отрицательно. 

На вопрос: «Проводили ли вы обследование на наличие герпетической инфекцией 

до беременности?» 30 (60%) респондентов ответили положительно, 20 (40%) 

респондентов ответили отрицательно. 

На вопрос: «Когда вы заболели герпетической инфекцией до беременности или во 

время беременности?» 32 (64%) человек ответили до беременности, 18 (36%) заболели во 

время беременности. 

На вопрос: «Проводили ли Вы лечение герпетической инфекцией до 

беременности»27 (54%) человек ответили положительно, а 13 (46%) человек ответили 

отрицательно. 

На вопрос: «Знаете ли вы о путях передачи герпетической инфекции?» 20 (40%) 

человек ответили контактный; 15 (30%) ответили «бытовой»; 12 (24%) респондентов 
ответили «половой» – при всех видах интимных контактов и 3 (6%) человека ответили 

внутриутробное инфицирование. 

На вопрос: «Какие клинические проявления герпеса вы знаете?» 30 (60%) человек 

ответили правильно, назвав болезненные зудящие пузырьки, лихорадка, недомогание, 

головная боль; 20 (40%) человек затруднились ответить. 

На вопрос: «Знаете ли Вы, как влияет герпес на внутриутробное инфицирование?» 

35 (70%) человек ответили отрицательно, 15 (30%) человек ответили положительно. На 

вопрос: «Какие вы знаете основные проявления герпетической инфекции у плода?» 27 

(54%) человек затруднились ответить, а 13 (46%) человек ответили: сепсис, увеличение 

размеров селезѐнки и печени, язвы на коже. 

На вопрос: «Знаете ли Вы о возможных последствиях герпеса для беременной 

женщины?» 30 (60%) человек ответили «Нет», 20 (40%) человек ответили «Да». 
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Была проведена выборка и проведен анализ 30 карт беременных, переболевших 

герпесом в период беременности. 

Возраст обследованных варьировал от 19 до 40 лет. Женщины в возрасте 19-29 лет 

составили 19 (63%) человек; пациентки в возрасте 30-40 лет составили 11 (37%) человек. 

По месту проживания пациенты были распределены следующим образом: 20 (67%) 

женщин проживали в городе, 10 (33%) женщин проживали в сельской местности. 

По образованию пациентки распределились следующим образом: средне-

специальное образование имели 16 (53%) человек; высшее образование было у 9 (30%) 

человек; среднее образование было у 5 (17%) человек. Было изучено семейное положение 

обследованных женщин. 

Оно показало, что17(57%) человек не имели семью по разным причинам; 13 (43%) 

женщин имели семью, что может свидетельствовать об их недостаточной социальной 

адаптации. По социальному статусу женщины распределились следующим образом: 

работающие женщины составили 14 (47%) человек; домохозяйки составили 12 (40%) 

человек и студенток было 4 (13%) человека. 

По количеству родов респонденты распределились следующим образом:17 (57%) 

беременных были первородящими, 13 (43%) женщин были повторнородящими. По срокам 

беременности, когда произошло инфицирование, пациентки распределились следующим 

образом: в I триместре беременности заболели 14 (47%) женщин; инфицирование 

произошло во II триместре у 10 (33%) женщин и в III триместре заболели 6 (20%) женщин.  

При анализе локализации клинических проявлений было выявлено, что большую 

часть обследуемых составили пациентки с вирусом простого герпеса на губах, а также 

сыпь на языке, небе и щеках 20 (67%) человек; герпесом гениталий был выявлен у 7 (23%) 

респондентов; опоясывающий лишай был выявлен у 2 (7%)пациенток и цитомегаловирус 

выявлен у 1 (3%) пациенток. 

По данным анамнеза до начала исследования преобладала высокая частота 

рецидивирования заболевания.  

Исследование показало, что 20(67%) пациенток страдали часто рецидивирующим 

герпесом 1 раз в месяц; редко рецидивирующий (1-2 раза в год) герпес был выявлен у10 

(33%) пациенток. Среди экстрагенитальных заболеваний у 14 (47%) человек были 

выявлены болезни сердечно-сосудистой системы; заболевания желудочно-кишечного 

тракта составили 7 (23%) человек; болезни органов зрения выявлены у 6 (20%) человек и 

эндокринные заболевания выявлены у 3 (10%) человека.  

Обследование на наличие ИППП выявило высокую инфицированность у 16 (53%) 

человек; воспалительные заболевания влагалища и шейки матки были выявлены у 9 (30%) 

человек и патологические процессы (эрозии, псевдоэрозии) были выявлены у 5 (17%) 

женщин. У обследованных в анамнезе были отмечены поздние плодовые репродуктивные 

потери у 8 (27%) человек и ранние репродуктивные потери у 2 (7%) человека. 

Неблагоприятный для наступления и развития беременности фон способствовал росту 

частоты гестационных осложнений: угроза прерывания беременности наблюдалась у 14 

(47%) человек, синдром задержки роста плода у 6 (20%) человек, многоводие у 4 (13%) 

человек, анемия у 3 (10%) человек, маловодие у 2(7%) человек, преэклампсия у 

1(3%)человека.  

Выводы: 

1. Результаты анализа анкетирования беременных, определяющие их осведомленность о 

возможных неблагоприятных воздействиях на беременную и плод герпетической 

инфекции показал, что беременные в большинстве своем осведомлены о клинических 

проявлениях герпетической инфекции - 60%, о возможных неблагоприятных воздействиях 

на беременность - лишь 40% и на внутриутробное инфицирование -70%. 
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2. Большую часть обследуемых составили пациентки с вирусом простого герпеса на 

губах (67%), генитального герпеса (23%); у обследованных были отмечены поздние 

плодовые репродуктивные потери (27%); угроза прерывания беременности (47%). 

3. Всем беременным с герпетической инфекцией проводилось ее лечение, часть 

беременных заранее были госпитализированы в акушерский стационар для обследования, 

оценки акушерской ситуации и решения возможного родоразрешения.  

4. Профилактические мероприятия акушерки уменьшают вероятность рождения ребенка 

с патологией при герпетической инфекции.  
 

Практическая значимость работы: полученные материалы могут быть использованы в 

учебном процессе медицинского колледжа при изучении ПМ.02 «Медицинская помощь 

беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах» по специальности 

«Акушерское дело».  

Разработанные рекомендации для беременных о современных подходах к профилактике 

герпетической инфекции, могут быть использованы при проведении санитарно-

просветительной работы акушерки в женской консультации. 

 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ЗАЛОГ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Автор работы: Куценко Юлия, Казанчи Светлана, С/Д-Д41 гр. 

Научный руководитель: Геффель Елена Викторовна ГБПОУ «Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж»  МЗ Краснодарского края 

 

Старение является физиологическим процессом, свойственным всему живому. 

Процесс старения тесно связан с постоянным увеличением числа больных, страдающих 

разными заболеваниями, в том числе и присущими только пожилому и старческому 

возрасту. Наблюдается постоянный рост числа старых людей, тяжелобольных, 

нуждающихся в длительном медикаментозном лечении, опеке и уходе. Демографические 

прогнозы свидетельствуют о том, что до конца текущего столетия население в возрасте от 

75 лет и старше, страдающее хроническими соматическими и психическими 

заболеваниями, увеличится в 2 раза. 

Участие медицинских сестер в профилактической, лечебно-диагностической и 

реабилитационной помощи, а также в санитарном просвещении лиц пожилого и 

старческого возраста, не только в условиях стационара и поликлиники, но и на дому у 

пациентов, позволяет обеспечить большую доступность для них медико-социальной 

помощи, а также значительно повысит продолжительность и качество их жизни. 

Область исследования: здоровый образ жизни как залог активного долголетия. 

Объект исследования: работа участковой медицинской сестры по формированию ЗОЖ и 

долголетия среди пациентов пожилого и старческого возраста. 

Предмет исследования: этический кодекс медицинских сестер России, статистические 

данные по лицам пожилого и старческого возраста в Российской Федерации, 

Краснодарскому краю, приказы Министерства Здравоохранения РФ, регламентирующие 

деятельность сестринского персонала, амбулаторные карты, данные опроса 

(анкетирования) больных, их родственников. 

Гипотеза исследования: санитарно-просветительская работа участковой медицинской 

сестры по формированию ЗОЖ обеспечивает укрепление здоровья пациентов, улучшает 

качество жизни, способствует активному долголетию людей пожилого и старческого 

возраста. 
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Цель работы: исследование роли медицинской сестры в формировании принципов ЗОЖ 

и активного долголетия среди пациентов пожилого и старческого возраста на примере 

МБУЗ «Городская поликлиника №3». 

Задачи исследования:  

1. Провести критический анализ нормативно-правовой документации, литературных 

источников по теме исследования. 

2. Расширить, углубить и закрепить знания об особенностях организации сестринского 

ухода за пациентами старших возрастных групп. 

3. Проанализировать статистические данные по заболеваемости пожилого и старческого 

возраста в России и Краснодарском крае. 

4. Выполнить анализ особенностей деятельности медицинской сестры в 

профилактической, лечебно-диагностической и реабилитационной помощи лицам 

пожилого и старческого возраста, а также в санаторном просвещении данной категории 

людей. 

5. Определить факторы риска возникновения заболеваний и травм у лиц пожилого и 

старческого возраста по результатам анализа амбулаторных карт. 

6. Выполнить анализ удовлетворенности пациентов пожилого и старческого возраста 

работой участковой медицинской сестры по формированию ЗОЖ как залога активного 

долголетия. 

7. Разработать профилактические рекомендации по рациональному образу жизни и 

укреплению здоровья пациентов старших возрастных групп.  
 

Методы исследования: 

1. Теоретический (анализ литературных источников), 

2. Эмпирический (описание, наблюдение, измерение, сравнение), 

3. Социологический (анкетирование, опрос, беседа), 

4. Статистический (вычисление процентного соотношения). 
 

По данным исследований для людей пожилого возраста характерно сочетание 

нескольких болезней, хронического характера. Так, в возрасте 50-59 лет у 36% населения 

регистрируется в среднем 3 заболевания, в возрасте 60-69 лет у 40% обнаруживается по 

средним числам 4 заболевания, а в возрасте 75 лет и старше у 66% диагностируется 5 и 

более заболеваний. При этом уровень заболеваемости населения с возрастом растет, и в 

возрасте 60 лет и старше он значительно в 2 и более раза превышает показатели 

заболеваемости лиц в возрасте до 40 лет. 

В ходе исследования изучены медкарты лиц пожилого и старческого возраста с 

целью выявления факторов риска (ФР) хронических неинфекционных заболеваний. 

Проанализировано 142 амбулаторные карты лиц старших возрастных групп методом 

сплошной выборки пациентов в возрасте старше 60 лет. Карты отбирались методом 

сплошной выборки по двум возрастным группам: 60-74 лет (74 карты) и свыше 75 лет (68 

карт). Определялись распространенность ХНИЗ у этих пациентов за период 2011-2016 

годов. 

В процессе анализа результатов выявлены следующие факторы риска ХНИЗ: 

гипергликемия, дислипидемия, избыточная масса тела, ожирение, повышенное АД, 

употребление алкоголя и табака. Далее в ходе исследования  для определения 

удовлетворенности пациентов сестринским уходом и наблюдением нами выполнено 

анкетирование.  Опрошено 53 пациента в возрасте от 60 до 92 лет. Среди опрошенных 31 

чел. - женщины, 22 чел. - мужчины. Получены следующие данные. На вопрос: «Какова 

причина Вашего обращения в наше учреждение здравоохранения?» были получены 

следующие ответы: «Лечение» - ответили 23 чел., «Обследование» - 19 чел., 

«Диспансеризация» - 11 чел.  
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На вопрос: «Как Вы оцениваете расположенность к Вам медсестры 

(внимательность, доброжелательность, заинтересованность)?»  были получены 

следующие ответы: «Высоко» - ответили 27 чел., «Средне»  - 18 чел., «Низко» - 8 чел. 

Половина пациентов находят участковую медсестру заинтересованной к обратившимся за 

медицинской помощью, но все же остальные оценки говорят о недостаточности 

доброжелательности и внимательности в работе. 

На вопрос: «Как бы Вы оценили отношение к работе участковой медсестры 

(профессиональные навыки, добросовестность и пр.)?» были получены следующие 

ответы: «Высоко» - ответили 23 чел., «Средне»  - 21 чел., «Низко» - 9 чел. Менее 

половины опрошенных пациентов высоко оценили профессионализм участковой 

медсестры, а значит, есть еще аспекты, требующие коррекции. Поэтому руководству ЛПО 

на это важно обратить пристальное внимание. 

На вопрос: «Удовлетворены ли качеством и полнотой информации  

предоставленной  Вам участковой медсестрой  об этапах подготовки к той или иной 

процедуре (обследованию)?» были получены следующие ответы: «Да» - ответили 23 чел., 

«Нет» - 8 чел., «Не в полной мере» - 22 чел. 

Исходя из этих ответов, следует, что менее половины из опрошенных пациентов не 

в полной мере довольны работой участковой медсестры. Это может говорить о том, что 

пациенты ждут от медсестры подачу важной для них информации или выполнения 

прописанных врачом лечебных назначений не в формальном виде, а в более доступной и 

квалифицированной форме.  

На вопрос: «Удовлетворены ли Вы, как медсестра  проводила процедуры или 

манипуляции (такие, как взятие крови, инъекции и др.)?»были получены следующие 

ответы: «Да» - ответили 31 чел., «Нет» - 6 чел., «Не в полной мере» - 16 чел. 

Из ответов следует, что медицинская сестра профессионально предоставляет 

медицинские услуги, но все же среди пациентов есть не удовлетворенные ее 

деятельностью. Важно проанализировать свою работу, чтобы количество довольных 

пациентов увеличивалось раз от раза.  

На вопрос: «Была ли Вам оказана психологическая поддержка со стороны 

сестринского персонала?»были получены следующие ответы: 

«Да» - ответили 29 чел., «Нет» - 7 чел., «Не в полной мере» - 17 чел. 

 Сестринский персонал, как следует из ответов анкеты, уделяют значительное 

количество времени на то, чтобы психологически поддерживать обратившихся за 

медицинской помощью. Вместе с тем в этой деятельности всегда можно углублять свои 

навыки. 

На вопрос: «Удовлетворены ли Вы освещением комнат, температурным режимом, 

качеством уборки помещений?» были получены следующие ответы: «Да» - ответили 44 

чел., «Нет» - 2 чел., «Не в полной мере» - 7 чел. 

Судя из полученных ответов пациентам очень комфортно находиться в лечебном 

учреждении. 

На вопрос: «Как Вы оцениваете отношение к Вам среднего медицинского 

персонала отделения?» были получены следующие ответы: «Со вниманием и участием» - 

ответили 35 чел., «Не очень внимательно» - 14 чел., «С безразличием» - 4 чел. 

Эти ответы позволяют говорить, о том, что опрашиваемые чувствуют по большей 

части внимательное к себе отношение со стороны среднего медперсонала отделения, но 

всегда есть над чем поработать. 

На вопрос: «Давала ли Вам участковая медсестра информацию о ведении здорового 

образа жизни (в виде беседы или печатных материалов)?» «Да» - ответили 39 чел., «Нет» - 

3 чел., «Не всегда» - 11 чел. 
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По результатам ответов пациентов следует, что участковая медсестра помнит о 

важности формирования ЗОЖ среди пациентов пожилого и старческого возраста. На этом 

этапе ей важно продолжать в том же духе. 

Данные показывают, что находящиеся на лечении пациенты городской больницы 

№3 в целом удовлетворены организацией работы врача и медперсонала. 

На вопрос: «Известны ли Вам права пациента при оказании медицинской помощи, 

установленные законодательством Российской Федерации?»были получены следующие 

ответы: «Да» - ответили 18 чел., «В общих чертах» - 10 чел., «Нет» - 25 чел. 

Опрос свидетельствует о том, что половина опрошенных не знает своих прав при 

оказании медицинской помощи, но это не должно влиять на снисходительное отношение 

медицинской сестры к своей работе. 

На вопрос: «Удовлетворены ли Вы организацией работы медучреждения 

позволяющей участковой медицинской сестре давать профилактические рекомендации по 

формированию ЗОЖ?»были получены следующие ответы: «Да» - ответили 32 чел., «Нет» 

- 4 чел., «Не в полной мере» - 17 чел. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Правильная и умелая организация работы по оказанию квалифицированной медицинской 

помощи является одним из ключевых моментов, позволяющих избежать всевозможных 

неблагоприятных последствий, возникающих в профессиональной работе любого 

медработника. Ответы дают понять, что не все в организации медицинской помощи 

отделения есть еще сферы деятельности, которые можно усовершенствовать. Пропаганда 

ЗОЖ является одной из основных обязанностей каждого медицинского работника, и в 

деле укрепления здоровья людей пожилого и старческого возраста, они могут 

использовать результаты, основные выводы и обобщения данного исследования. 

Практическая значимость работы. Разработанная памятка «Здоровый образ жизни – 

источник активного долголетия» используется в качестве раздаточного материала при 

выполнении участковыми медицинскими сестрами санитарно-просветительной работы. 

Данные, полученные в результате проведенного исследования, могут быть использованы в 

учебном процессе колледжа. 

 

 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Авторы работы: Дыбленко Дарья, С/Д-А41 гр., Зацепилина Диана, С/Д-Ж32 гр., 

Сестринское дело 

Научный руководитель: Ковалева Марина Андреевна, ГБПОУ «Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж»  МЗ Краснодарского края 

 

Диспансеризация как метод систематического врачебного контроля состояния 

здоровья позволяет предупредить развитие ряда заболеваний, или же выявлять их на 

ранних стадиях и повысить эффективность лечения. Соответственно, раннее выявление 

заболеваний в рамках диспансеризации позволит сохранить жизни и увеличить активные 

долголетие  сотен тысяч жителей России.  

Многолетняя практика показала, что в организации и проведении диспансеризации 

огромную роль играют специалисты со средним медицинским образованием. Это и 

определило актуальность темы исследования. 

Область исследования: диспансеризация населения. 

Объект исследования: деятельность медицинской сестры при проведении диспансерного 

наблюдения на врачебном участке. 
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Предмет исследования: статистические данные по диспансеризации населения, 

нормативные документы по проведению диспансеризации, карты учета диспансеризации, 

результаты анкетирования. 

Гипотеза исследования: значительная роль при проведении диспансерного наблюдения 

на врачебном участке принадлежит участковой  медицинской сестре. 

Цель работы: исследование деятельности медицинской сестры при диспансеризации 

населения на врачебном участке поликлиники. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ медицинской литературы по теме исследования. 

2. Закрепить, расширить и углубить знания о деятельности медицинской сестры при 

проведении диспансерного наблюдения на врачебном участке. 

3. Выполнить анализ статистических данных по диспансеризации населения.  

4. Исследовать деятельность медицинской сестры в формировании знаний населения о 

диспансеризации по результатам анкетирования. 

5. Определить осведомленность  о диспансеризации, ее цели, задачах, порядке 

прохождения».  

6. Составить план по совершенствованию работы медицинской сестры при проведении 

диспансерного наблюдения на врачебном участке. 

7. Разработать памятку для населения «Диспансеризация населения: цель, задачи, порядок 

прохождения».  
 

Методы исследования: 

 теоретический анализ литературных источников по теме исследования;  

 метод научного исследования (анализ статистических данных); 

 биографический (анализ анамнестических сведений); 

 метод социологического опроса (анкетирование); 

 методы анализа и интерпретации полученных данных; 

 методы математической статистики (вычисление процентных соотношений). 
 

В ходе исследования проведен статистический анализ показателей 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, прикрепленного к 

поликлинике за январь-август 2017 года.  

Численность населения, подлежащего диспансеризации в 2017 году по результатам 

анализа в поликлинике  составила 5820 человек.  

За период с января по август 2017 года диспансеризацию прошло 4530 человек, что 

составило 77,8 %, что выше, чем средний показатель диспансеризации по  г. Краснодару – 

75%. Данные представлены в таблице 1. 

На второй этап диспансеризации были направлены 1723 человека, что составило 38 

% (показатель по г. Краснодару составил 24,3%). 

Все прошедшие диспансеризацию распределены по 3 группам здоровья: 

I группа здоровья установлена 1462 гражданам, что составляет 32,3% (Городской 

показатель – 39,0%, общероссийский показатель за 2017 год –33,0%). 

II группа здоровья установлена 1586 гражданам, что составило 35,0 % (показатель по г. 

Краснодару – 26,2%, общероссийский показатель за 2017 год -21%). 

III группа здоровья установлена 1482, или 32,7% (показатель по г.Краснодару – 26,2 %, 

общероссийский показатель за 2017 год - 21%). 

Вторая и третья группы здоровья установлены 67,7 % граждан от общего числа 

прошедших диспансеризацию, показатель по городу составил 60,6 %. 

В рамках диспансеризации в городской поликлинике выявлено 5348 факторов 

риска. В том числе: 

 повышение АД – у 1086 человек, процентный показатель составил 24,0% (показатель г. 
Краснодара – 30,7 %); 
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 избыточная масса тела – у 1163 человек, что составило 25,7 % (городской показатель – 

18,8 %); 

 курение табака - у 532 человека, процентный показатель составил 11,7% (показатель по 
городу – 14,7%); 

 низкая физическая активность - у 1108 человек, процентный показатель составил 24,5 
% (показатель г. Краснодара – 22,9 %); 

 нерациональное питание – у 1459 человек, процентный показатель составил 32,2% 

(показатель по городу – 31,4%). 
 

В ходе исследования нами проведено анкетирование, в котором приняли участие 20 

человек, прошедших диспансеризацию в поликлинике. Установлено, что основным путем 

получения информации являются медицинские работники, при непосредственном 

посещении пациентом поликлиники по другому поводу или с помощью телефона и других 

средств связи, 35% и 20% соответственно, 25% опрошенных узнали от членов семьи и 

знакомых, 15% из средств массовой информации и 5% от работодателя.  

У большинства опрошенных для полного завершения первого этапа 

диспансеризации потребовалось 2 дня – 50% респондентов, один день заняло 

прохождение обследований у 30% опрошенных, 3 дня и более у 20%. Установлено, что 

70% анкетированных считают, что диспансеризация полезное и необходимое 

мероприятие, и лишь 30% не осознали необходимость профилактических мер. 

Вывод: диспансеризация и санитарно-просветительская и профилактическая работа 

позволяет достаточно быстро и в значительной степени снизить вероятность развития у 

каждого конкретного человека опасных хронических неинфекционных заболеваний, а у 

лиц, уже страдающих такими заболеваниями, значительно уменьшить тяжесть течения 

заболевания и частоту развития осложнений. 

Практическая значимость работы. Разработанная в ходе исследования памятка 

«Диспансеризация населения: цель, задачи, порядок прохождения» используется в 

качестве раздаточного материала при проведении участковой медицинской сестрой 

санитарно-просветительной работы по пропаганде диспансеризации. Результаты 

исследований могут быть использованы в учебном процессе медицинского колледжа для 

специальности: «Сестринское дело» при изучении ПМ.01. «Проведение 

профилактических мероприятий». 
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В России, как и других странах, жизнь и здоровье каждого ребенка представляет 

огромную ценность. Вместе с тем, по официальным статистическим данным каждый 

третий ребенок рождается больным. Уровень заболеваемости новорожденных за 90-е годы 

прошлого и первые годы текущего столетия увеличился почти в 2 раза. Нельзя 
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недооценивать влияние здоровья плода и новорожденного на формирование детской 

инвалидности, так как в более чем 60% случаев она обусловлена патологией 

перинатального периода [2].  

Сегодня в России до 40% новорожденных имеют при рождении те или иные 

расстройства здоровья. Причем у 20% из них диагностируются врожденные аномалии 

развития, у 80% — патология перинатального периода, как следствие неблагополучия 

здоровья матери [2].  Дети, потребовавшие реанимационных мероприятий в периоде 

новорожденности, являются группой риска развития инвалидизирующей патологии.  

Приоритетным направлением работы современного акушерского стационара 

является обеспечение качества оказания медицинской помощи матери и ребенку, важная 

составляющая которого − защита от внутрибольничного инфицирования. Основой ухода 

за новорожденным является соблюдение строжайшей чистоты и стерильности. 

Технологии, сохраняющие здоровье в родильном доме, направлены на создание условий 

для физиологической адаптации и развития новорождѐнных с момента их рождения. От 

того, как будут соблюдаться санитарно – гигиенические правила, акушерское пособие в 

родах, первичный туалет новорождѐнного, ежедневный уход и вскармливание 

новорожденного, будет зависеть его здоровье в дальнейшем.  

Цель исследования: изучить организацию медицинского обслуживания новорождѐнных 

согласно санитарно-эпидемического режима в акушерском стационаре. 

Современные перинатальные технологии включают в себя комплекс мероприятий, 

базирующихся на традиционных способах выхаживания здоровых детей. Технологии 

направлены на создание условий для физиологической адаптации и развития 

новорождѐнных с момента их рождения. 

Современные перинатальные подходы и технологии внедряются путем выполнения 

программ ВОЗ, ЮНИСЕФ, Министерства здравоохранения России. 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации в 

целях дальнейшего совершенствования акушерско-гинекологической помощи обращает 

внимание на необходимость внедрения следующих эффективных медицинских практик в 

службу родовспоможения [1, 3, 4, 5]. 

Профилактика гипотермии новорожденных – это комплекс мероприятий, выполняемых в 

течение родов и в первые дни после рождения с целью минимизации потерь тепла у всех 

новорожденных. 

Основные принципы соблюдения «тепловой цепочки»: 

• обеспечить ранний контакт «кожа-к-коже» новорожденного и матери; 

• приложить ребенка к материнской груди; 

• укрыть мать и ребенка одним одеялом; 

• первичную обработку новорожденного, антропометрию и пеленание проводить не 

менее чем через час после рождения; 

• санация верхних дыхательных путей проводится только по показаниям 
 

Кожа новорожденного покрыта первородной смазкой. Снятие первородной смазки 

в родильном зале не рекомендуется. Если кожа ребенка загрязнена кровью или меконием, 

следует осторожно удалить загрязнение ватным тампоном, смоченным теплой водой. 

Для профилактики инфекционных заболеваний глаз во время первичного туалета 

новорожденного рекомендуется использовать 1% мазь тетрациклина или эритромицина 

(однократное закладывание за нижнее веко). 

Предпочтительно одевать ребенка в хлопчатобумажную одежду, свободно пеленая 

нижнюю часть тела, оставляя подвижными руки и голову в шапочке. Тугое пеленание не 

рекомендуется, так как приводит к нежелательным последствиям: блокированию 

движений диафрагмы, нарушению циркуляции крови в конечностях, дисплазии 

тазобедренных суставов, уменьшению воздушной прослойки между телом ребенка и 



139 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

одеждой, ограничению движений конечностей ребенка, затруднению правильного 

прикладывания к груди. 

При уходе за здоровой кожей новорожденного следует избегать любых действий, 

которые могут нарушить эпидермальный барьер. Не рекомендуется использование 

дезинфицирующих средств, растительного масла, присыпок, содержащих тальк. При 

неправильном уходе за кожей возникает пеленочный дерматит. 

«Сухое ведение» — отсутствие каких-либо манипуляций с пупочным остатком. В 

настоящее время нет доказательств эффективности антисептической обработки культи 

пуповины перед «сухим ведением» по критерию инфекционных заболеваний. Для 

последующего ухода за пуповинным остатком не требуется стерильных условий. Не 

рекомендуется обработка какими-либо антисептиками. 

Грудное вскармливание возможно только при совместном пребывании матери и 

новорождѐнного в палате. Грудное вскармливание с первых минут жизни по требованию 

ребѐнка без определѐнного временного интервала позволяет избежать назначения 

адаптированных смесей, обеспечивает необходимую иммунологическую защиту ребенку. 

Раннее прикладывание к груди, контакт «кожа-к-коже» не менее 30 минут и 

«партнерские роды» способствуют заселению биотопов новорожденного материнской, а 

не госпитальной микрофлорой. 

Время пребывания родильницы в учреждениях здравоохранения после 

физиологических родов не должно превышать 3-4, в отдельных случаях - 5 суток [3, 6]. 

Подчеркивается, что к 6 дню госпитальными штаммами бактерий колонизированы 

практически все дети, что нарушает течение ранней неонатальной адаптации. К 3 дню 

пребывания родильницы и новорожденного в родильном доме наблюдается повышенная 

колонизация их госпитальными штаммами бактерий, обладающих высокой 

устойчивостью к антибактериальным препаратам и дезинфицирующим средствам, 

вирулентностью и токсигенностью. К 6 дню колонизированы практически все мамы и 

дети. Это значительно нарушает формирование нормальной эндомикроэкологической 

системы новорожденного и ослабляет защитные силы матери [3]. 

Самый главный результат внедрения современных перинатальных технологий 

ухода за новорожденными - количество детей с физиологическим рождением и началом 

жизни, оптимальным вскармливанием и материнским уходом, что закладывает основу 

перинатального здоровья нации с перспективой его развития. 
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ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ  ЭПШТЕЙН - БАРР ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
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Актуальность проблемы хронической вирус Эпштейн-Барр-инфекции обусловлена 

высокой распространенностью. По мнению Всемирной организации здравоохранения, в 

настоящее время речь идет о пандемии герпесвирусных инфекций: до 90% населения 

планеты инфицировано герпес-вирусами. 

По данным ряда авторов, с вирусом Эпштейн-Барр ассоциирован целый ряд 

заболеваний. Довольно часто наблюдаются изменения иммунитета, проявляющиеся 

общей  иммунной недостаточностью и тяжелыми аллергическими реакциями. Как 

утверждают многие исследователи, вирус Эпштейн - Барр вызывает активную форму 

заболевания, а также может длительное время существовать в клетках человека в 

латентном виде. Долгое время считалось, что вирус Эпштейн-Барра вызывает только 

нетяжелое респираторное заболевание  инфекционный мононуклеоз, но  в 1964 г. вирус 

впервые был обнаружен в злокачественной лимфоме Беркита. А накопленные за 

последний период знания свидетельствуют просто о колоссальной роли ВЭБ в 

инфекционной, онкологической и иммунологической патологии человека. 

Целью работы явилось определение наиболее важных диагностических маркѐров в 

алгоритме исследования хронической Эпштейн-Барр вирусной инфекции. 

Около 90% взрослого населения мира заражены ВЭБ и после первичной инфекции 

остаются пожизненными носителями вируса. Также возможны и другие варианты исхода 

острого инфекционного процесса: 

 выздоровление  

 бессимптомное вирусоносительство или латентная инфекция  

 хроническая рецидивирующая инфекция: (по типу хронического инфекционного 
мононуклеоза; генерализованная форма хронической активной ЭБВИ с поражением ЦНС, 

миокарда, почек и др.; 

 развитие онкологического процесса (множественные лимфомы, карцинома, рак 

желудка и кишечника и др.); 

 развитие аутоиммунного заболевания - системной красной волчанки, ревматоидного 
артрита и др.  
 

Генерализованные формы ЭБВИ нередко заканчиваются летальным исходом. 

В последнее время в клинической практике целесообразным считают 

определенный спектр исследований для постановки диагноза ЭБВИ. К ним относятся 

такие методы как: клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое 

исследование крови, бактериологическое исследование слизи ротоглотки и носа, 

серологические маркеры ВЭБ, УЗИ органов брюшной полости, консультация ЛОР - врача, 

ЭКГ. 

В дополнительный стандарт диагностики включены: маркеры ВЭБ и других герпес 

- вирусов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), иммунограмма второго уровня, 

консультация иммунолога, консультация гематолога, онколога. Такой набор исследований 

является «золотым стандартом» диагностики ЭБВИ. 

Нами были проанализированы 20 результатов лабораторных исследований  

пациентов краевого диагностического центра с предварительным диагнозом «хроническая  

ЭБВИ», обратившихся за медицинской помощью в период с 23 апреля по 20 мая 2018 

года. Каждому пациенту проводилось стандартное обследование: 
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1. Общий клинический анализ крови 

2. Уровень антител IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра 

3. Уровень антител IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра 

4. Уровень антител IgG к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра 

5. Уровень антител IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра. 

По данным литературных источников, уровень антител IgМ к капсидному антигену 

вируса Эпштейна-Барра повышается на 3-4-й неделе острой ЭБВИ, исчезают через 2-6 

месяца. Затем, на 1-2 месяце болезни повышается уровень антител IgG к капсидному 

антигену вируса Эпштейна-Барра. Примерно в эти же сроки изменяется уровень антител 

IgG к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра.  Уровень антител IgG к ядерному антигену 

вируса Эпштейна-Барра повышается через 3-6 месяцев  после начала заболевания и 

сохраняется пожизненно. 

В анализируемой группе количество женщин превысило количество мужчин в 1,2 

раза, самой многочисленной явилась возрастная категория от  11 до 20 лет, а самыми 

малочисленными оказались категории 1-10 лет и 51-60 лет, что соответствует 

литературным данным. 
 

Результаты лабораторных исследований отражены в таблице №1. 

Таблица №1 

Лабораторные данные по результатам обследования 
 

№ ОАК IgG к 

капсидному 

антигену 

(AU) 

IgМ к 

капсидному 

антигену 

(AU) 

IgG к 

ранним 

белкам 

(ед/мл) 

IgG к 

ядерному 

антигену 

(ед/мл) 

1  1,12(+) 0,433(-) 5,43(-) 269(+) 

2  7,86(+) 0,623(-) 5,0(-) 600(+) 

3 СОЭ-17 мм/ч, 18,5(+) 0,329(-) 15,1(+ -) 197(+) 

4  0,240(-) 0,323(-) 4,9(-) 2,7(-) 

5  14,5(+) 0,459(-) 4,6(-) 73,9(+) 

6  0,690(-) 0,815(-) 4,2(-) 39,3(+) 

7  23,8(+) 0,270(-) 4,7(-) 384(+) 

8  1,57(+) 0,432(-) 3,8(-) 612(+) 

9 СОЭ-22 мм/ч, L-

12•10
9
/л, вироциты 17% 

26,1(+) 1,44(+) 4,0(-) 160(+) 

10  18,5(+) 0,502(-) 3,6(-) 33,8(+) 

11  18,0(+) 0,547(-) 2,8(-) 233(+) 

12  4,52(+) 0,444(-) 4,1(-) 548(+) 

13  5,91(+) 0,355(-) 3,4(-) 444(+) 

14  10,9(+) 0,222(-) 3,5(-) 406(+) 

15  7,1(+) 0,293(-) 41,4(-) 322(+) 

16 СОЭ-18 мм/ч, L-

9,4•10
9
/л, л-48% 

7,19(+) 0,302(-) 3,8(+) 457(+) 

17 СОЭ-25 мм/ч, L-

10•10
9
/л,вироциты 10% 

41,1(+) 0,512(-) 150(+) 360(+) 

18  9,91(+) 0,490(-) 4,3(-) 6,88(+) 

19  18,5(+) 0,272(-) 2,9(-) 126(+) 

20 СОЭ-28 мм/ч 23,8(+) 0,488(-) 17,5(+ -) 11,7(+ -) 

 
  Анализируя полученные показатели лабораторных исследований, пришли к следующим 

результатам: 

1. Уровень антител IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра привышает 

норму у 18 из 20 пациентов, отрицательный результат только у 4-го и 6-го обследуемого. 

2. У пациента №4 отрицательными оказались также уровень антител IgМ к капсидному 

антигену, антитела IgG к ранним белкам и антител IgG к ядерному антигену вируса 
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Эпштейна-Барра. Что позволяет исключить Эпштейна-Барр-инфекцию у данного 

пациента. 

3. У пациента №6 отрицательными оказались также уровень антител IgМ к капсидному 

антигену и антитела IgG к ранним белкам. Незначительно повышен только уровень  

антител IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра.  Данные результаты позволяет 

предположить, что Эпштейна-Барр-инфекция у данного пациента наблюдалась несколько 

лет назад. 

4. У 17 из 20 пациентов, на фоне положительного IgG к капсидному антигену вируса 

Эпштейна-Барра и IgG к ядерному антигену, наблюдается отрицательный IgМ к 

капсидному антигену, что свидетельствует о перенесенной Э-БВИ более 3 месяцев назад. 

5. Уровень антител IgG к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра положителен только в 

2 случаях и в 2 случаях он носит промежуточный характер. Что подтверждает недавние 

сроки заражения у данных пациентов  

6. Изменения в ОАК не носят системного характера: в единичных случаях наблюдается 

повышение СОЭ, незначительный лейкоцитоз и невыраженный лимфоцитоз. 

Выводы: 

 В клинической практике целесообразным считают определенный спектр 

исследований для постановки диагноза ЭБВИ. К ним относятся такие методы как: 

клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови, 

бактериологическое исследование слизи ротоглотки и носа, серологические маркеры ВЭБ.  

 В дополнительный стандарт диагностики включены: маркеры ВЭБ и других герпес - 

вирусов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), иммунограмма второго уровня. 

 Гематологические и биохимические методы исследования просты в исполнении, не 

требуют специального дорогостоящего оборудования и реактивов. Их результаты 

достоверны и зачастую их достаточно для предположения диагноза ХА ЭБВИ. Анализ 

мочи неспецифичен, результаты зависят от клинических проявлений болезни 

 Широко используются методы серодиагностики. Одним из распространенных 

методов серологической диагностики заболеваний, связанных с ВЭБ, является непрямой 

иммунофлюоресцентный анализ вирусспецифических АТ. 

 Помимо вышеперечисленных методов диагностики необходимым считается 

проведение комплексного иммунологического исследования. Сюда входят: оценка 

основных показателей противовирусной защиты, а именно: состояние системы 

интерферона, уровень иммуноглобулинов основных классов, содержание 

цитотоксических лимфоцитов (CD8+), Т-хелперов (CD4+). 

 Более перспективным, простым в постановке, пригодным для рутинных массовых 

анализов и поэтому приобретающим широкую популярность методом серодиагностики 

ЭБВИ является иммуноферментный анализ. Методы иммуноферментного анализа 

позволяют не только говорить о инфицировании вирусом ЭБ, но и оценить динамику 

инфекционного процесса, полноту выздоровления, эффективность терапии. Определение 

уровня различных классов антител позволяет провести дифференциальную диагностику 

хронической ЭБВИ, острого воспалительного процесса и пастинфекции, а также 

установить факт реинфицирования у некоторых пациентов. 
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Автор работы: Петренко Кристина, студентка 172 группы   

Научный руководитель: Цитиридис Елена Мстиславна ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж» 

 

Актуальность.  Заболеваемость и распространенность сахарного диабета (СД) в мире 

имеют устойчивую динамику к росту. Численность больных СД в мире в 1985 году 

составляла 30 миллионов человек; в 2000 году эта цифра повысилась до 150 миллионов. В 

2011 году было зафиксировано 366 000 000 (8,3%) больных сахарным диабетом. В 2015 

году Международная Диабетическая Федерация (IDF) оценила, что диабетом страдают 

около 371 миллионов населения земного шара. Прогнозируется, что к 2030 году эта цифра 

повысится до 552 миллионов (9,9% или 1 больной сахарным диабетом на 10 здоровых 

взрослых). При этом на СД 2 типа приходится 90% всех случаев диабета в мире. [1]. 

Цель работы: оценить лабораторные тесты функционального состояния печени при 

сахарном диабете.  

 Печень при диабете часто бывает увеличенной – вследствие чрезмерного 

накопления в ней жиров (гепатомегалия). На этапе компенсации сахарного диабета (СД) 

больные могут не ощущать признаков поражения этого органа, однако 

декомпенсированный СД провоцирует интенсивное, неуклонное разрушение печеночных 

тканей – симптомы прослеживаются явно. Неконтролируемый рост печени приводит к 

развитию таких опасных недугов, как цирротическая болезнь, недостаточность органа и 

др. [3] 

 Печень участвует во всех видах обмена: белковом, углеводном, жировом, 

пигментном. С этим связаны столь многообразные изменения в организме, возникающие 

при развитии печеночной недостаточности. [4] 

Биохимический анализ крови помогает определить, насколько печень справляется с 

каждой из своих функций. Изменения  одной или нескольких функциях формирует 

клиническую картину, на основании которой ставят диагноз. Для выявления патологий 

печени чаще всего используют следующие виды анализов: лабораторное исследование 

крови на концентрацию холестерина, липопротеидов,  трансаминаз, билирубина. Именно 

эти лабораторные тесты чаще применяются в КДЛ общего типа. [1] 

Изучение результатов лабораторного биохимического обследования пациентов 

ГБУЗ СККБ. 

Для достижения установленной цели, были проанализированы результаты 

лабораторного  биохимического исследования крови 21 пациента ГБУЗ СККБ в период 

01.11-19.12. 2018г, с диагнозом «Сахарный диабет».  Был проведѐн анализ лабораторных 

биохимических тестов, проведенной данной категории пациентов, а именно: 

1. Щелочная фосфатаза (ед/л) 

2. Глюкоза (ммоль/л) 

3. Гликозилированный гемоглобин (%) 

4. Аспартатаминотрансфераза (ед/л) 

5. Аланинаминотрансфераза (ед/л) 

6. Билирубин общий (мкмоль/л) 
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В таблице №1 приведены данные биохимического исследования крови из историй 

болезни пациентов анализируемой группы. 

Таблица 1. 

Биохимические показатели крови 

№ ЩФ 

ед/л 

Глюкоза 

ммоль/л 

Глик Нв 

% 

АЛТ 

ед/л 

АСТ 

ед/л 

Бил.общ 

мкмоль/л 

1 66 7,2 6,8 48 12 6,1 

2 78 5,7 4,88 29 31 28,1 

3 143 5,3 4,7 19 17 8 

4 110 6,0 15,0 75 13 3 

5 133 6,7 5,2 24 25 8,8 

6 85 13,4 9,87 48 28 10,9 

7 74 6,3 11,1 18 16 9,3 

8 32 9,1 18,0 36 66 6,0 

9 68 4,8 4,6 21 26 4,3 

10 79 4,9 4,2 27 51 22,2 

11 92 7,6 5,4 23 22 7 

12 55 5,7 4,96 21 27 9,8 

13 56 5,5 5,3 23 31 6,1 

14 72 11,2 12,0 71 18 6,6 

15 84 5,8 4,76 21 23 10 

16 96 5,0 4,89 17 14 7,5 

17 112 7,8 5,8 20 15 5,6 

18 20 4,7 4,2 15 10 6 

19 96 7,7 4,9 19 16 12,8 

20 32 9,6 10,73 62 59 4,9 

21 48 4,6 14,0 56 78 6,4 

 

Анализируя данные таблицы №1, можно сделать вывод, что:  

У 8 из 21 пациента повышен уровень глюкозы, что составляет 38%. 

У 8 из 21 пациента повышен гликозилированный гемоглобин, что составляет 38%. 

У 7 из 21 пациента повышен уровень АЛТ, что составляет 33%. 

У 6 из 21 пациента повышен уровень АСТ, что составляет 29 %.  

У 1 из 21 пациента повышен уровень общего билирубина, что составляет 5 %. 

 

В таблице №2 приведены сведения о распределении пациентов анализируемой группы по 

полу и возрасту. 

Таблица 2. 

Распределение пациентов по полу и возрасту 
По полу По возрасту 

пол Кол-во лиц возраст Кол-во лиц 

мужчин 14 40-49 лет 6 

женщин 7 50-59 лет 8 

  60-69 лет 6 

  70-79 лет  1 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице №2, можно сделать вывод, что в 

изучаемой группе, количество мужчин превышает количество женщин в 2 раза. Изучая 

распределение пациентов по возрасту, можно сделать вывод, что самой многочисленной 
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является возрастная категория от  50 до 59  лет (38%), а самой малочисленной оказалась 

категория 70 -79 лет (5%), что соответствует литературным данным. [8] 

Анализируя результаты лабораторного биохимического анализа пациентов, можно 

сделать вывод, что, у пациентов с высоким уровнем глюкозы и гликозилированного 

гемоглобина наблюдается изменение  цитолитических ферментов АЛТ и АСТ, что 

подтверждает вовлечение печени в патологический процесс у больных с сахарным 

диабетом. Щелочная фосфатаза у всех пациентов в пределах нормы, что говорит о 

сохранении экскреторной функции печени. 

              Итак, можно сказать, что каждый из  лабораторных тестов важен для оценки 

состояния печени у больных сахарным диабетом и, оценивать их необходимо только в 

совокупности. 

 

Список литературы 

 1. Алгоритмы диагностики и лечения болезней эндокринной системы под ред. И. И. 

Дедова. - М., 2013.  

2. Аметов А.С. Факторы риска сахарного диабета. Роль ожирения // Русский медицинский 

журнал, 2014 /www.rmj.ru/ articles_857.htm   

3. Аметов А.С., Грановская-Цветкова А.М., Казей Н.С Инсулиннезависимый сахарный 

диабет: основы патогенеза и терапии // 1995. medi.ru  

4. Анохин П.К Очерки по физиологии функциональных систем. М., Медицина, 1975,  

5. Балаболкин М. И. Эндокринология. – М.: Медицина, 2015  

6. Балаболкин М..И., Клебанова Е.М., Инсулинорезистентность в патогенезе сахарного 

диабета II типа 2001. 01.08.htm  

7. Балаболкин М..И., Клебанова Е.М., Кремневская В.М. Патогенез ангиопатий при 

сахарном диабете.//Сахарный диабет 1(2) 1999  

8. Балаболкин М.И. Сахарный диабет. М., "Медицина", 1994  

9. Дедов И. И., Краснопольский В. И., Сухих Г. Т. от имени рабочей группы. Российский 

национальный консенсус «Гестационный сахарный диабет: диагностика, лечение, 

послеродовое наблюдение». Сахарный диабет, 2012, № 4, с.  

 

 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ ПРИ СЕПСИСЕ 

 

Автор работы: Дрокина Ульяна, студентка 271 группы   

Научный руководитель:  Ховасова Наталья Ивановна, ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж» 

  

Актуальность. В начале 21-го столетия сепсис по-прежнему остаѐтся одной из самых 

актуальных проблем современной медицины в силу неуклонной тенденции к росту 

заболеваемости и стабильно высокой летальности. 

По данным большинства исследований летальность от сепсиса варьирует от 20% до 

40% в зависимости от страны, типа стационара и особенностей пациентов, вида 

вызвавшего его микроорганизма. Этиологическая картина сепсиса динамично изменяется. 

Так, подавляющее значение грамотрицательной флоры в развитии сепсиса, характерное 

для 70-80-х гг., в настоящее время сменяется грамположительной флорой. Процесс этот 

характерен для всех стран.  

В подтверждении диагноза сепсис и установлении этиологического агента  

отводится огромное место лабораторным  методам исследования.  

Цель работы - изучить видовой состав патогенов сепсиса. 
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Сепсис – это патологический процесс, в основе которого лежит реакция организма в виде 

генерализованного (системного) воспаления на инфекцию различной природы 

(бактериальную, вирусную, грибковую). 

Работа по изучению исследования крови проводилась на базе бактериологической 

лаборатории краевой клинической больницы. Исследование гемокультуры проводят с 

использованием автоматического анализатора BacT/ALERT 3D (BioMerieux), 

предназначенный для постоянного мониторинга. Инкубирование штаммов происходит в 

режиме шейкера. Исследуемый образец крови вносится во флакон, который помещается в 

одну из ячеек анализатора. Присутствующие в образце микроорганизмы во время роста на 

питательной среде выделяют углекислый газ, который диффундирует через избирательно 

проницаемую мембрану и взаимодействует с сенсором. Изменение рН в ходе этого 

взаимодействия приводит к смене цвета сенсора с темно-зеленого на желтый. О 

выявлении положительного флакона анализатор оповещает пятью возможными 

способами одновременно: свечение контрольной лампочки возле соответствующей 

ячейки, звуковой сигнал, загорание индикатора на контрольной панели прибора, печатный 

отчет и сообщение на экране монитора. Это позволяет очень оперативно и без потерь 

времени получать результаты анализа.  

Полученные культуры  идентифицировали на автоматическом анализаторе Vitek 2,  

использовали карты для идентификации Gram-Negative identification card, 

предназначенные для идентификации большинства клинически важных ферментирующих 

и неферментирующих грамотрицательных палочек.  

Общее количество проб крови исследованных в бактериологической лаборатории 

ККБ г. Ставрополя на стерильность в 2017 г. - 420. В 2016 г это число было гораздо 

меньше: 306. Общее количество положительных высевов из образцов крови в 2017 г. - 88, 

что составило 20,9%   в 2016 г – 45 (14,7%).  

Количество исследований крови по отделениям ККБ в 2017 г 
 

Отделения АРО№1 АРО №2 АРО№3 всего 

Кол-во исс. крови 181 134 105 420 

Кол-во полож. 

высевов 

38 (21%) 28 (20%) 22 (21%) 88(20,9%) 

 

Микробный рост наблюдался в течение первых суток после загрузки в анализатор 

большинства культур – 64 (71,9 ± 1,5%), во 2 сутки – 10 (11,1 ± 11,0%), 3 и 4 сутки – по 5 

культур (5,8 ± 10,8%), 5-7 день – 2 культуры (1,8 ± 10,4%). Большинство микроорганизмов 

относилось к аэробной микрофлоре (97,1 ± 1,3%). 
 

Структура патогенов выделенных из крови  
 

№ Вид микроорганизма 

 

Количество 

проб 

% 

  Грамположительные микроорганизмы 

1  S. aureus  6 7 

2 коагулазонегативные стафилококки 25 28,4 

3 E. faecalis  12 13 

  Грамотрицательные микроорганизмы 

4 Энтеробактерии  11 8,6 

5 Klebsiella spp  23 28 

6 P.aeruginosa  3 4 

7 Acinetobacter  8 7.6 
 

Из диаграммы видно, что среди выделенных патогенов преобладают: 

коагулазонегативные стафилококки (28,4%), клебсиелла пневмония (28,0%), затем 

энтерококки (13%) и прочие энтеробактерии (8,6%.)  В небольшом количестве 

выделялись:  Ps. aeruginosa, Acinetobacter, грибы. 
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Итак: 

• микробный рост культур наблюдался в 72% в течение первых суток после загрузки в 

анализатор биоматериала. 

 Общее количество положительных высевов из образцов крови в 2017 г. - 88, что 

составило 20,9% . 

 Большая роль в этиологии бактериемии принадлежит коагулазонегативным 

стафилококкам (28,4%), клебсиелле пневмония (28,0%), энтерококкам (13%) и др. 

энтеробактериям (8,6%.)  В небольшом количестве выделялись:  Ps. aeruginosa, 

Acinetobacter, грибы. Грибы рода Candida spp. высевались из крови больных на фоне 

интенсивной терапии антибиотиками широкого спектра действия. 

 Микробиологическая диагностика бактериемии способствует ранним и 

адекватным лечебным действиям, которые могут предотвратить развитие сепсиса и его 

последующих этапов, связанных с высокой летальностью. Одним из наиболее значимых 

ограничений использования бактериологического исследования крови для подтверждения 

диагноза является продолжительное время, необходимое для выполнения данного 

исследования (не менее 72 часов). Кроме того, гемокультура может быть 

ложноотрицательной у пациентов, заболевание которых вызвано медленнорастущими 

микроорганизмами, микроорганизмами, требующими особых условий культивирования 

или присутствующими в малых концентрациях. 
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Питьевая вода - важнейший фактор здоровья человека. Практически все ее 

источники подвергаются антропогенному и техногенному воздействию разной 

интенсивности.  

Проблема качества питьевой воды затрагивает очень многие стороны жизни 

человеческого общества в течение всей истории его существования. В настоящее время 

питьевая вода - это проблема социальная, политическая, медицинская, географическая, а 

также инженерная и экономическая [1]. 

Ежедневно, человек использует воду для достижения своих целей: начиная от 

физиологических потребностей, заканчивая промышленным использованием. За время 

своего существования, человек смог накопить массу знаний, которые помогают ему 

грамотно осознавать, что вода как ресурс требует особого внимания, ведь чистая, питьевая 

вода в нынешних условиях - уже близко к черте дефицита, а в некоторых странах уже 

дефицит. В этом заключается актуальность данной исследовательской работы [2]. 
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Качество питьевой воды оценивается рядом органолептических и химических 

показателей, которые оцениваются путем проведения наблюдений, опытов и химических 

анализов. Вода в своем составе может иметь разные химические элементы. Но именно 

концентрация этих элементов играет важную роль при определении пригодности или 

непригодности питьевой воды для той или иной цели. Главным инструментом или 

методом оценки состояния качества  питьевой воды, в том числе определения 

концентрации веществ в воде является - физико-химический метод исследования воды [2]. 

Цель исследовательской работы - изучить качество питьевой воды г. Ставрополя. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом отношении, безвредна по 

химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 

Качество воды определяют ее составом и свойствами при поступлении в 

водопроводную сеть; в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. 

Питьевая вода должна соответствовать согласна нормативным требованиям ГОСТа. Вода 

не должна содержать различимые невооруженным глазом водные организмы и не должна 

иметь на поверхности пленку. (СанПиН 2.1.4.559-96) 

В результате исследовательской работы проанализирована качества питьевой воды 

в источниках центрального водоснабжения г. Ставрополя. Были использованы данные 

приведенные в отчете МЗ по Ставропольскому Краю за 2017 год и данные лаборатории 

Ставропольского Муниципального Унитарного Предприятия  «ВОДОКАНАЛ». 

 

 
 

Диаграмма 1. Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих 

санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям (%). 

 

На диаграмме наглядно демонстрируется доля проб питьевой воды в источниках 

централизованного водоснабжения, несоответствующих санитарным требованиям по 

санитарно-химическим показателям по Ставропольскому краю, Северокавказскому 

федеральному округу и Российской федерации в целом. 

Можно сделать вывод, что в Ставропольском крае качество питьевой воды значительно 

превосходит качество  питьевой воды в СКФО и в большей степени в среднем по РФ. 

 

 
 
Диаграмма 2. Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих 

санитарным требованиям по микробиологическим показателям  (%). 

0

10

20

30

2013 2014 2015 2016 2017

СК 

СКФО 

РФ 

0

5

10

15

2013 2014 2015 2016 2017

СК 

СКФО 

РФ 



149 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

 

По данным отчета Министерства Здравоохранения СК с 2013 по 2016 годы эти показатели 

были то ниже, то выше среднего по РФ, а в 2017 году эти показатели полностью 

соответствуют таковым по России в целом. 

 

 
 

Диаграмма 3. Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарным требованиям (%). 

 

На диаграмме убедительно демонстрируется, что в Ставропольском крае доля проб 

питьевой воды, не соответствующих санитарным требованиям значительно меньше, чем в 

СКФО и РФ, как по санитарно-химическим показателям, так и по микробиологическим 

показателям. 

Таким образом, в результате принимаемых мер по контролю за безопасностью 

питьевого водоснабжения в крае сохранилась положительная динамика по ряду 

оценочных показателей состояния водоснабжения населения. Доля населения, 

обеспеченного централизованным водоснабжением выросла с 96,2% в 2016 г. до 99,5% в 

2017г. При этом в 1,8 раза снизилась доля населения, обеспеченного нецентрализованным 

водоснабжением и в 2,4 раза – обеспеченного привозным водоснабжением. 

Количество водоисточников не отвечающих санитарным требованиям снизилось на 

85% с 24 до 16, а водопроводов на 40%, с 14 до 10.  

В случае употребления некачественной воды создается реальная опасность 

развития инфекционных и заболеваний неинфекционной природы. Статистика ВОЗ 

свидетельствует, что почти 3 млрд. населения планеты пользуются недоброкачественной 

питьевой водой. Из них более чем 2 тыс. болезней техногенного происхождения, 80% 

возникают вследствие употребления питьевой воды неудовлетворительного качества. По 

этой причине ежегодно 25% населения мира рискуют заболеть, приблизительно каждый 

десятый житель планеты болеет, почти 4 млн. детей и 18 млн. взрослых умирают. Именно 

поэтому чрезвычайно важна оценка качества питьевой воды и ее значение для 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 
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Гистологическое исследование - это метод лабораторной диагностики, основанный на 

микроскопии тканей. При изготовлении гистологического микропрепарата, лаборанту, 

необходимо- максимально быстро остановить постмортальные изменения и уплотнить 

ткань таким образом, чтобы было возможно изготовить тонкие срезы, пригодные для 

изучения морфологии. В рутинной гистологической практике, чаще используют тонкие 

парафиновые срезы. Изготовление такого микропрепарата- это трудоѐмкий и длительный 

технологический процесс (может занимать от 24 до 48 часов), при этом ткань 

подвергается значительным химическим и термическим воздействиям.  

Актуальность данного исследования, обусловлена тем, что при проведении 

гистологического исследования материала интраоперационных биопсий, возникает 

необходимость в ускоренной обработке образца- за 25- 30 минут. В таких случаях, 

стандартный протокол изготовления препарата изменяется, и для уплотнения ткани 

используют метод замораживания. 

Целью работы явилось определение путей оптимизации использования низких 

температур при изготовлении гистологических препаратов.  

Работа проводилась в период прохождения производственной практики в  

гистологической лаборатории патологоанатомического отделения ГБУЗ СК 

«Ставропольская краевая клиническая больница». 

Для решения поставленной задачи была проведена исследовательская работа, 

которая показала, что низкие температуры используют для выполнения срочного 

биопсийного  исследования, а также с целью избежать гистологической проводки в 

химических реактивах и сохранить спирторастворимые и другие компоненты в ткани, 

например, при обработке жировой ткани. 

Любой тканевой образец содержат около 80-90% воды и при замораживании ткани, 

вода в нем кристаллизуется, что приводит к появлению специфических дефектов, таких 

как  микроскопические трещины и разрывы ткани кристаллами льда, нечѐткая окраска 

ядер и хроматина. При этом скорость и температура замораживания влияет на размер 

образующихся кристаллов воды, а значит и на качество гистологического препарата. Для 

получения достоверных результатов морфологического исследования биопсийного 

образца, скорость замораживания тканей в диапазоне 1- 100°C/с, вполне достаточна. 

Оптимальные значения низких температур, при которых производится нарезка срезов, 

напрямую зависит от тканевого состава материала. Для большинства объектов это минус 

15-25
0
С. 

В лабораторной практике широко используются микротомы, в которых 

исследуемый материал может быть разрезан на срезы без предварительной заливки в 

среды благодаря замораживанию. Достоинства замораживающей методики 

микротомирования- нет необходимости в заливке; быстрота изготовления срезов. 

Недостатки- невозможность получения тонких срезов (минимальная толщина 10 мкм), 

мелкие и рыхлые объекты резать нельзя. 

Замороженные срезы используют только для предварительной диагностики- после 

изучения такого препарата, и постановки предварительного диагноза, из образца 

изготовляют рутинный парафиновый срез, окрашенный гематоксилин- эозином.  

Результаты анализа применяемости метода замораживания в лаборатории за 

последние 3 года приведены в таблицах. 

Таблица 1 

Общее количество объектов гистологического исследования  
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11384/2

% 64223/14

% 

382313/8

4% 

Использование метода замораживания 

тканей в гистологической практике 

лаборатории  (2015-2017 гг.) 

Аутопсийный 

материал 

Срочный бипсийный 

материал 

Плановые биопсии 

 

 

Год 

Аутопсийный материал Биопсийный материал 

Количество 
вскрытий, ед 

Общее 

количество 

объектов, ед 

Общее  
количество 
объектов 

исследования, шт 

Срочный 
Интраопераци-

онный 
материал, шт 

Биопсийный 

материал, 

шт 

2015 151 2536 98354 20234 78120 

2016 202 3863 113562 21457 92105 

2017 251 4985 134620 22532 112088 

Всего 604 11384 346536 64223 382313 

 

Таблица 2 

Виды материала для срочного интраоперационного  

биопсийного исследования  
№ Вид материала 2015 год 2016 год 2017год 

1 Сектор молочной железы 10695 9568 11698 

2 Стенки кист яичников 6523 6569 5956 

3 Опухоли лѐгкого 3016 5320 4878 

 ИТОГО: 20234 21457 22532 

  

Задача медицинского лабора-

торного техника изготовить качествен-

ный гистологический препарат. 

Работа с замораживающим 

микротом и криостатом имеет свои 

особенности. 

Например, образование льда на ноже и 

предметном столике при наличии воды в 

камере, перед замораживанием объекта, 

необходимость использования микро-

томных ножей и лезвий для материала 

повышенной твѐрдости (марки «С» и 

«D)..   

Следовательно, лаборанту необходимо уметь правильно работать с этим 

лабораторным оборудованием, знать трудности, которые могут возникнуть при работе, а 

методы также методы их устранения и предупреждения. 
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Реакция микропреципитации является скрининговым методом экспресс 

диагностики сифилиса, который применяется в многопрофильном стационаре и 

проводится всем пациентам, обратившимся за медицинской помощью, как в плановом 

порядке, так и поступившим по экстренным показаниям. 

В настоящее время уровень заболеваемости сифилисом составляет 27,4 (2017 г.) 

случаев на 100 тыс. населения, однако он подвержен значительным колебаниям в разных 

регионах страны.  

Выявлен ряд негативных в эпидемиологическом плане тенденций: отмечается рост 

заболеваемости населения Российской Федерации скрытым сифилисом, а также поздними 

формами сифилиса, в том числе нейросифилисом и висцеральным сифилисом, по-

прежнему остается высоким уровень заболеваемости сифилисом подростков, беременных 

и лиц, находящихся в заключении. Серьезность ситуации усугубляется тем, что сифилис, 

как и другие инфекции, передаваемые половым путем, способствует распространению 

ВИЧ-инфекции[1]. 

Не устранена угроза нового обострения эпидемиологического распространения сифилиса, 

что определяет необходимость обеспечения высокого качества диагностики этого 

заболевания.  

Цель проведения исследовательской работы – оценить диагностические возможности  

экспресс метода – реакции микропреципитации в диагностике сифилиса. 

Задача: исследовать диагностическую значимость и применяемость реакции 

микропреципитации  при скрининговом обследовании пациентов в многопрофильном 

стационаре 

Исследовательская работа по оценке возможностей реакции микропреципитации  при 

скрининговом обследовании на сифилис проводилась в 2017-2018 учебном году, в период 

прохождения производственной и преддипломной практики по профилю специальности в 

клинико-диагностической лаборатории «Городской больницы №3» г. Ставрополь.  

Объект исследования - порядок выполнения и результаты исследования крови  экспресс 

тестом – реакция микропреципитации. 

Выборку составили анализы крови, проведенные экспресс методом (качественным)  

- РМП на наличие антител к трепонемам. 

Проведен ретроспективный анализ результатов (экспресс теста – РМП) 

обследования 3149 человек (из них 2548 –плановые, 646 - экстренные), обратившихся  в 

«Городскую больницу №3» г. Ставрополя по поводу  разнообразных соматических 

заболеваний, чья кровь была исследована в клинической лаборатории за период январь – 

май 2018 года. Всем пациентам обративщимся в стационар за медицинской помощью 

проводилась экспресс диагностика сифилиса путем проведения реакции 

микропреципитации. Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (РМП) 

является отборочным тестом при обследовании населения на сифилис. Постановка РМП 

осуществлялась с плазмой крови [2]. 

Средний возраст обследованных 45±15 лет.  

Из проведенных исследований 7 положительных результатов (0,4%), из них 3 – 

женщин и 4 мужчин, находившихся в различных отделениях стационара. 

Положительные пробы  результов РМП – 7 были направлены на дообследование в 

ГБУЗ СК Краевой клинический кожно -  венерологический диспансер г. Ставрополя. При 

положительном или сомнительном  значении реакции микропреципитации проводят 

специфические реакции с трепонемным антигеном. Проанализировав данные 

специфических тестов, получили, что из 7 положительных результатов РМП 2 (29%) 

имели подтверждение методами ИФА, РПГА, РСК, проведенными в лаборатории  

КККВД.  5 результатов оказались ложноположительными (71%).  Было установлено, что 

из 7 пациентов сифилисом были больны 2 (29%), в то время как у 5 больных были 
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разнообразные соматические заболевания, послужившие причиной возникновения 

ложноположительных реакций на сифилис[2,3].  

Достоинства РМП:  

1) дешевизна, простота и быстрота постановки (основной скрининговый метод);  

2) РМП с определением титра используют для контроля излеченности сифилиса. 

Недостатки РМП:  

1) малая чувствительность при поздних формах сифилиса; 

2) недостаточная специфичность.  
 

Ложноположительные результаты РМП могут отмечаться при острых (малярия, 

лептоспироз и др.) и хронических (туберкулез, лепра, вирусный гепатит, боррелиоз и др.) 

инфекциях, инфаркте миокарда, циррозе печени, коллагенозах (особенно при системной 

красной волчанке), онкопатологии, вакцинации, употреблении наркотиков, 

злоупотреблении алкоголем и жирной пищей. Ложноположительными могут быть 

результаты РМП во время беременности, после родов[3]. 

На достоверность результата исследования могут оказывать и технические погрешности 

при постановке  РМП: 

 при взятии крови из пальца образуются пузырьки воздуха в капилляре, что приводит к 
ошибке объема пробы; 

 отсутствие контроля качества исследования – исключение из протокола исследования 

постановки контрольной сыворотки; 

 использование двухвалентного цитрата натрия вместо трехвалентного цитрата натрия 
при взятии образца крови; 

 нарушение процедуры перемешивания приготовленной суспензии до равномерного 
распределения антигена; 

 нарушение правил использования посуды, пипеток, учитывая невозможность 

повторного использования одноразовой посуды; 

 несоблюдение протокола исследования[2]. 
 

Таким образом, за период январь – май  2018 года из 3194 проведенных исследований 7 – 

положительных результатов, из них – 2 положительных, подтвержденных другими 

методами в КККВД, 5 – ложноположительных (71%), что не противоречит данным 

литературы. РМП – быстрый, дешевый, простой в исполнении метод, но имеющий ряд 

недостатков: низкая специфичность, субъективная оценка результатов. 

Из выше сказанного можно сделать выводы: 

1. Экспресс метод (РМП), проводимый широко для массового обследования населения, 

простой в выполнении, с низкой стоимостью используют, как отборочный при 

установлении предварительного диагноза сифилиса.  

2. Положительный результат экспресс метода требует обязательного параллельного 
использования трепонемных тестов - реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), 

реакции связывания комплемента (РСК)  или иммуноферментного анализа (ИФА). 
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Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и 

улучшение здоровья людей. Под здоровым образом жизни подразумевается изменение 

отношения индивидуума и общества в целом к состоянию личного (а через него и 

общественного) здоровья. Основные элементы здорового образа жизни: рациональное 

питание; оптимальная физическая активность; гигиенические мероприятия;  отказ от 

вредных привычек;  реабилитационные мероприятия; профилактика инфекционных 

заболеваний, в том числе передающиеся половым путем. 

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), относятся к группе социально 

зависимых и социально значимых заболеваний. Неблагополучная эпидемиологическая 

обстановка по ИППП в нашей стране и в Ставропольском крае представляется еще более 

значимой в связи с сохраняющейся социальной и экономической нестабильностью; 

меняющейся моделью сексуального поведения населения, низкой санитарной культурой 

сексуальных отношений на фоне довольно высокого общего уровня образования; 

проституцией; употреблением наркотиков; притоком трудовых мигрантов из 

сопредельных стран. 

 Показатели статистики за последние десятилетия, в том числе данные ВОЗ, 

показывают, что уровень заболеваемости ИППП среди молодежи в 4-5 раз выше 

показателей заболеваемости среди населения в целом. В России в 2016 году число 

заболевших ИППП в возрастных группах 15–17, 18–29 лет составило 60 % от общего 

числа заболевших [1,2]. 

Студенческая молодежь, входящая преимущественно в эту сексуально наиболее 

активную, возрастную категорию, является группой риска по ИППП. Именно в этот 

период жизни человека происходит получение знаний и выработка системы ценностей, 

которые сформируют его дальнейшее поведение и образ жизни [1]. Следовательно, 

профилактика ИППП должна в первую очередь проводиться в этих социально-возрастных 

группах — среди старшеклассников, студентов. 

Однако в настоящее время в нашей стране отсутствует четко выстроенная, 

эффективно работающая система первичной профилактики ИППП, направленная на 

формирование и изменение модели поведения, особенно в группах риска. На 

региональных уровнях разрабатываются и внедряются в практику профилактические 

мероприятия образовательно-просветительного характера. Эффективность такого рода 

программ будет, несомненно, выше, если специалисты будут владеть информацией об 

уровне информированности различных категорий населения об ИППП и учитывать ее при 

разработке профилактических мероприятий[2].  

Цель исследования — оценить уровень знаний студентов отделения лабораторной 
диагностики ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»   об  ИППП. 

Материалы и методы. Исследование проводилось методом анонимного 

анкетирования студентов. Анкета, содержала 20 вопросов с вариантами ответов от 2-х до 

7-ми. Опрошено 70 человек, из которых 92% — девушки, 8% — юноши, 98% молодых 

людей были в возрасте 18-21 год. 

Результаты исследования. 94% респондентов ответили, что имеют информацию об 

ИППП. Большая часть из них (57 %) в качестве источников информации указали СМИ 

(интернет и телевидение), 27% — друзей и знакомых, 16 % — специальную литературу. 
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Каково же качество имеющихся знаний? Так, все перечисленные в анкете заболевания 

(сифилис, гонорея, хламидиоз, гепатит В, ВИЧ-инфекция, герпес, кандидоз, микоплазмоз) 

как ИППП отметили лишь 23% опрошенных. ВИЧ-инфекцию отнесли к ИППП 97–99% 

студентов, что можно объяснить настороженностью и количеством информации в СМИ 

об этом заболевании. 

Но значительно меньшее число молодых людей осведомлено о других ИППП. И 

если сифилис считают половой инфекцией 86% опрошенных студентов, то гепатит В -

только 66%, хламидиоз — 62%, герпес — 41%, а кандидоз и микоплазмоз и вовсе 25% 

респондентов. Отвечая на вопрос о группах молодежи, подверженных наибольшему риску 

инфицирования 91% студентов назвали лиц, часто меняющих половых партнеров. Также 

70% студентов  отнесли к группе риска наркоманов, полагая, что наркомания приводит с 

социальной дезадаптации, в том числе к беспорядочным половым связям, которые 

чреваты заражением ИППП, 46% студентов отнесли к группе риска работников сферы 

сексуальных услуг. Заслуживает внимания тот факт, что лица, мало информированные об 

ИППП, также подвержены высокому риску заражения (это подтвердили 29% 

респондентов). Единодушны студенты и во мнении, что даже единственный половой 

контакт с больным ИППП может привести к заболеванию: так считают 96% опрошенных. 

Респонденты отмечают, что после перенесенной ИППП и излечения можно заразиться 

повторно. Они перечисляют тяжелые осложнения ИППП: хроническое течение, 

бесплодие, рождение больных детей, снижение иммунитета; социальные и 

психологические последствия: негативное отношение в обществе, боязнь новых половых 

отношений.  

Сами студенты весьма критично оценивают свой уровень информированности о 

ИППП: только 19% считают его высоким, 67% — средним, а 13% испытывают недостаток 

знаний. Таким образом, анализ вышеизложенного позволяет заключить о наличии у 

студентов верных представлений по большинству вопросов об ИППП. 

Следующим вопросом был  о профилактике ИППП. Только 57% студентов считают 

эффективным использование презерватива, 8 % ошибочно считают, то предупредить 

ИППП можно, используя гормональные контрацептивы. При этом 39% опрошенных 

считают, что лично для них отсутствует угроза заражения ИППП, 46 % оценивают угрозу 

как низкую или очень низкую, 6% — как среднюю и только 9% — как высокую или очень 

высокую. Более зрелыми выглядят ответы на вопрос: «Ваши действия при подозрении, 

что Вы заразились ИППП». 79% опрошенных обратятся к врачу-специалисту. Это 

свидетельствует об осознании респондентами серьезности проблемы и возможных 

последствиях, о доверии к специалистам и, несомненно, о возможности анонимно пройти 

обследование и лечение. 

11% - посоветуются с родителями, 6% обратятся к друзьям, 3% опрошенных 

прибегнут к самолечению, надеясь, вероятно, на многочисленные советы интернета, а 1% 

вообще не считают обязательным лечиться от ИППП. 

Заключительные вопросы анкеты предполагали получение сведений о 

предпочтительных для молодежи источниках знаний о ИППП и удовлетворенностью 

информацией, предлагаемой СМИ по данной проблеме. 47% хотели бы услышать советы 

специалистов, 38 % получить информацию из специальных изданий, 47 % и в дальнейшем 

хотели бы получать информацию из СМИ. При этом 52 % респондентов считают, что на 

сегодня СМИ недостаточно сообщают о ИППП. 

Выводы. Большинство студентов, принявших участие в анонимном анкетировании, 

имеют правильное представление о группах риска, осложнениях и профилактике ИППП. 

Для значительной части молодых людей основными источниками знаний по данной 

проблеме являются СМИ (прежде всего телевидение и интернет). Учитывая потребность 

почти половины респондентов посоветоваться со специалистами, целесообразно ввести 
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практику проведения в небольших студенческих аудиториях лекций, бесед, тренингов, 

посвященных проблемам ИППП. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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Научный руководитель: Доманова Татьяна Владимировна, ГБПОУ СК «Ставропольский  

базовый медицинский колледж» 

 

    Здоровье – это самое ценное, что есть у человека 

     Н.А. Семашко 
 

В цивилизованном обществе здоровье человека является высшей ценностью. Ведь 

здоровье - один из важнейших компонентов благополучия и счастья, поэтому главным в 

политике любого государства является здоровье нации, именно здоровье выступает как 

мера качества жизни, показатель благополучия общества и государства.  

Все чаще и чаще звучат в средствах массовой информации, из уст педагогов, 

родителей вопросы, связанные с проблемами здоровья детей - подрастающего поколения 

нашей страны, так как здоровье детей и подростков является одним из важнейших 

показателей, определяющих потенциал страны (экономический, интеллектуальный, 

культурный), а также одной из характеристик национальной безопасности. Проблема 

здоровья детей приобретает глобальный характер, так как их состояние  здоровья 

катастрофически падает. 

Здоровый образ жизни человека – говоря эту фразу, мы редко задумываемся о том, что же 

действительно скрывается за этими словами. В целом, здоровый образ жизни включает в 

себя комплекс оздоровительных мероприятий, который обеспечивает укрепление 

физического и морального здоровья человека. А если говорить конкретно, то здоровый 

образ жизни включает в себя: 

 оптимальный двигательный режим; 

 крепкую семью, успешную учѐбу и работу; 

 хорошую гигиену; 

 правильное питание; 

 отказ от любых вредных привычек; 

 закаливание. 
 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех 

болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. Здоровье 

человека более чем на половину определяется его образом жизни. С раннего возраста 

необходимо вести активный, здоровый образ жизни, закаливаться, заниматься 

физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены - словом, добиваться 

разумными путями подлинной гармонии здоровья. 
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Состояние здоровья учащихся образовательных учреждений во многом зависит от 

организации специализированной системы условий образовательной среды, 

способствующей формированию сохранения и укрепления здоровья учащихся, реализация 

которых возможна при тесном взаимодействии специалистов всех уровней 

образовательного и воспитательного процессов, внедряющих в учебный процесс 

здоровьесберегающие технологии, которые способствуют системному подходу к 

обучению и воспитанию, построенному на стремлении педагога не нанести ущерб 

здоровью обучающимся. Это: 

 личностно-ориентированное обучение; 

 педагогика сотрудничества; 

 дифференцированное обучение; 

 развивающее обучение;  

 игровые технологии; 

 работоспособность в течение учебного дня; 

 профилактика переутомления учащихся на занятиях; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 сбалансированное питание; 

 психологическая и социальная поддержка; 

 оптимальная учебная нагрузка; 

 условия, соответствующие СанПиНу; 

 охрана психического здоровья; 

 своевременные медицинские услуги. 

Проанализировав материалы Федерального государственного образовательного 

стандарта мы пришли к выводу, что к основным проблемам, касающимся здоровья 

учащихся, относятся следующие: здоровье и адаптация; санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса и санитарно-бытовых условий; питание; профилактика 

болезней; влияние компьютера на здоровье обучающихся. 

Из практики своей работы пришла к выводу, что состояние здоровья учащихся 

требует особенно внимательного отношения к организации как в жизни в стенах 

колледжа: режим занятий в колледже и дома, интенсивность учебной нагрузки, 

эмоциональный климат в группе; так и жизни вне учебного заведения, так как новые 

образовательные стандарты помимо учебных занятий включают в себя и внеурочную 

деятельность, которая организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

общественно-полезная практика. Именно поэтому уже на начальной ступени обучения (1 

курсе) важно научить студента понимать и осознавать поле ответственности перед 

обществом за сохранение своего здоровья.  

Полагаем, что формирование здорового образа жизни у студентов должно 

проходить через: - педагогическое просвещение родителей, учащихся и совместную 

работу с преподавателями; - личностно-ориентированное взаимодействие со студентом, 

как на занятии, так и во внеурочное время. 

Известно, что основной формой учебного процесса признан урок. Большое 

значение имеют технологии организации учебного процесса: соблюдение гигиенических 

требований к расписанию, общему объему учебной нагрузки, домашних заданий, 

использование «ступенчатого» режима обучения, стиль общения педагога с учащимися, 

внешняя и внутренняя мотивации, использование современного оборудования 

(интерактивная доска, мультимедийный проектор), которые поднимают процесс обучения 

на качественно новый уровень. 
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Особое место в учебном процессе играют физическое воспитание и здоровье. Цель 

физкультурно-оздоровительной работы – упрочение здоровья студентов, подъем уровня 

физической подготовленности, обеспечение высокой работоспособности и творческой 

инициативности. В основе эффективности физкультурно-оздоровительной работы лежит 

комплексное решение проблем программно-методического, организационного, 

материального обеспечения в их единстве и взаимосвязи.                 

Как же сохранить высокую работоспособность у студента на всем его протяжении? 

Успешность в достижении данной цели зависит от строгого соблюдения режима 

дня, так как он способствует укреплению здоровья учащихся, от рационального 

построения учебной работы в колледже и дома, от чередования различных видов 

деятельности и отдыха, их правильной дозировки в зависимости от возраста и состояния 

здоровья, ведь все-таки в процессе учебной работы у обучающихся возникает утомление. 

С целью пропаганды актуальных проблем сохранения здоровья, постоянного 

соблюдения режима, правильного питания и сна, хорошей организации рабочего места, 

рационального досуга в аудитории оформлен стенд «Как стать и быть здоровым», 

который обеспечивает воспитание здорового образа жизни, а самому студенту помогает в 

учебе и профилактике его нарушений.  

Здоровье есть сама жизнь с ее радостями, тревогами, творческим взлетом. Ни один 

нормальный человек в мире не хочет быть больным, все хотят быть здоровыми, но в 

подавляющем большинстве люди поступают как раз наоборот: вольно или не вольно, 

бездумно растрачивают свое здоровье, считая, что оно неисчерпаемо. В молодости 

избыток сил не редко компенсирует заботу о здоровье; кажется, что вся жизнь еще 

впереди и организм вынесет любые нагрузки. Цену здоровью узнают после того, когда 

оно потеряно. 

Наблюдения показывают, что применение здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном 

и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, сформировать 

необходимые знания, умения и навыки по ведению здорового образа жизни, научиться 

использовать полученные знания в повседневной жизни, а педагогу – эффективно 

проводить профилактику асоциального поведения. 

Вместе с тем есть ряд проблем: 

- недостаточная материально-техническая база; 

- отсутствие достаточного количества спортивного инвентаря; 

- недостаточная площадь для организации зоны отдыха обучающихся во время 

пятиминутной перемены; 

- слабое проявление родительской активности в формировании здорового образа жизни 

подростков. 

Итак, мы надеемся, что применение в обучении здоровьесберегающих технологий 

ведет к снижению показателей заболеваемости учащихся образовательных учреждений, 

улучшению психологического климата в студенческих и педагогических коллективах, 

активно приобщают родителей обучающихся к работе по укреплению их здоровья, а 

преподавателям, освоившим эти технологии, становится легче и интереснее работать, так 

как исчезает проблема учебной дисциплины и открывается простор для его 

педагогического творчества. 
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Одной из наиболее актуальных и сложных проблем хирургии остается лечение и 

уход гнойных ран и  гнойно-воспалительных заболеваний. 

Хирургические инфекции кожи и мягких тканей (ИКМТ) – наиболее частая 

причина обращения больных в хирургический стационар или поликлинику. 

При анализе частоты послеоперационных осложнений в 16 хирургических 

стационарах России выявлено, что развитие осложнений в послеоперационном периоде 

приводит к увеличению сроков госпитализации с 10,5 до 17,4 дней при выполнении 

экстренных операций, с 16,9 до 33,6 дней – при плановых операциях, с 13,6 до 22,8 дней – 

в группе больных, перенесших абдоминальные операции. 

Среднее увеличение продолжительности пребывания в стационаре на 10 дней 

приводит к экономическому ущербу и повышению затрат на лечение . 

Местные инфекционные осложнения у пострадавших с политравмами достигают 

34,4%, генерализация инфекционного процесса 5,5%.  

Наблюдающаяся в последние годы высокая частота генерализации инфекционного 

процесса, даже при локальных формах инфекций кожи и мягких тканей, обусловлена 

стремительным ростом резистентности не только к наиболее распространенным в 

стационарах системным антибактериальным средствам, но и к традиционным препаратам, 

применяемым для местного лечения. 

Приходится постоянно помнить, что любая рана, независимо от места ее 

локализации, ее происхождения всегда первично содержит различное количество 

микроорганизмов (первичное микробное загрязнение). Главное назначение любой 

первичной повязки используемой дома, врачами скорой помощи или военно-медицинской 

службы, врачами амбулаторно-поликлинического или стационарного звена заключается в 

остановке кровотечения и предупреждении инфицирования раны или максимального 

уничтожения микроорганизмов, уже случайно попавших в рану. В последующем лечение 

любой раны проводится в соответствии с фазой раневого процесса, видовым составом 

вегетирующих в ране микробов. 
 

Современные методы лечения хирургических ран 

Клиника ран 

Клиническая картина раны зависит от масштабов местных повреждений тканей и органов 

и от общих реакций организма в ответ на травму. 
 

Местными симптомами раны являются: 

1. Боль. 
2. Зияние раны. 
3. Кровотечение. 
4. Общие реакции организма. 
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Заживление ран 

Особенности строения поврежденной ткани и развитие инфекции в ране 

определяют характер и скорость регенерации. Ткани со слабой структурой и 

высокодифференцированной функцией (мозг, паренхиматозные органы и пр.) менее 

способны к регенерации, на месте дефектов в этих тканях образуются рубцы; ткани более 

простой структуры, выполняющие более простые функции, больше способны к 

регенерации (соединительная ткань, покровный эпителий). Восстановление утраченной 

ткани может состояться лишь из однородной, т. е. эпителиальная ткань регенерирует из 

эпителиальных клеток, соединительная - из соединительных и т.п. 

На скорость и качество заживления ран большое влияние оказывают как местные 

условия в ране, так и общее состояние организма. К местным условиям относятся размеры 

раны, степень повреждения близлежащих тканей, количество некротических тканей, вид и 

вирулентность микроорганизмов в ране, локализация раны, состояние иннервации и 

кровообращения в участке повреждения. Что касается общих условий, то у здоровых и 

молодых людей процессы заживления ран происходят быстрее, чем у старых и больных. 

Кровопотеря, шок, авитаминоз, кахексия, сахарный диабет, туберкулез, склероз 

сосудов, лучевая и другие болезни усложняют процесс заживления ран. Известно, что 

раны мягких тканей головы в результате значительного их кровоснабжения и иннервации 

заживляются быстро, но гнойные процессы этой локализации из-за особенностей строения 

подкожной жировой клетчатки и венозных коллатералей очень опасны. Наличие в ране 

большого количества отмерших тканей, инородных тел, вирулентных микроорганизмов, 

нарушение иннервации и кровообращения задерживают процесс заживления ран. 

По клиническим и морфологическим признакам различают заживление ран 

первичным и вторичным натяжением. 

Основы современных методов лечения 

1. профилактика и борьба с раневой инфекцией и интоксикацией; 

2. учет местной и общей реакции организма на травму и инфекцию раны; 

3. динамические данные (период или фаза раневого процесса); 

4. индивидуализация больного, его возрастные типологические особенности. 

Заключение 

Таким образом, антибиотикотерапия была и остается важнейшим компонентом в 

лечении раневой инфекции при условии правильного выбора антибиотика, правильного 

его дозирования и способа введения. Выбор антибиотика должен осуществляться с учетом 

чувствительности раневой микрофлоры, его накопления в органах и тканях, токсичности, 

возможного побочного действия, а также совместимости с другими лекарствами, 

используемыми в процессе лечения раны. 

В лечении гнойных процессов, вызванных неспорообразующими анаэробами, 

препаратами выбора остаются метронидазол, амнидазол и кландомицин. Положительный 

терапевтический эффект оказывает комбинация антибиотиков с сульфаниламидными 

препаратами. 

В развитии раневой инфекции большую роль играют нарушения специфических и 

неспецифичных факторов иммунитета. Иммунотерапия не показана при локальном 

характере гнойной инфекции, поскольку нарушения факторов защиты организма 

незначительны, и они быстро восстанавливаются при адекватной хирургической 

обработке раны и антибиотикотерапии. Вместе с тем иммунотерапия необходима при 

угрозе развития генерализованных форм раневой инфекции и во время лечения гнойно-

резорбтивной лихорадки и сепсиса. 

При тяжелых формах раневой инфекции необходимо корректировать белковый, 

углеводный, витаминный и водно-электролитный обмен, а также проводить детоксикацию 

организма. Все это в комплексе способствует мобилизации механизмов выработки 
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иммунных факторов защиты организма. Также целесообразно использовать салфетоки 

«Эплан» ® от «100 ран» ®. Проведенные фармакоэкономические исследования препарата 

в сравнении с традиционными средствами, использующимися в комбустиологии 

(Дермазин, йодинол, левомеколь, левосин, салициловая мазь, фурацилиновая мазь, 

хлоргексидин р-р) показали, что его внедрение несомненно имеет большой 

экономический эффект: приводит к снижению затрат на лечение и повышению их 

эффективности. 

 

 

РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  

В ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ  

У ДЕВУШЕК В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Автор работы:  Серебряков Алексей 3 курс, 3 гр.,  Лечебное дело 

Научный руководитель:  Прохорова Татьяна Михайловна, ГБПОУ Ростовской области 

«Шахтинский медицинский колледж» 

 
По данным ВОЗ, Россия занимает 1-е место в мире по количеству абортов, а по частоте 

использования современных способов контрацепции  одно из последних мест. 

Объектом исследования стали 50 девушек – подростков, перенесших искусственное 

прерывание беременности. 

Предметом исследования  является медико-социальная роль медицинского работника в 

профилактике нежелательной беременности у девушек юного возраста. 

Гипотеза: активная санитарно-профилактическая работа среди подрастающего 

поколения, направленная на пропаганду методов современной контрацепции, разъяснение 

вреда искусственного прерывания беременности, будет способствовать улучшению 

репродуктивного здоровья подростков и снижению  количества абортов. 

Целью исследования было изучить медико-социальную роль медицинского работника  в 

профилактике нежелательной беременности у девушек юного возраста. 

Задачи работы: 

 изучить уровень информированности подростков о методах контрацепции; 

 разработать модель консультирования по вопросам планирования семьи; 

 составить памятки для пациенток о методах контрацепции. 

Изучение теоретического материала, исследование, анализ статистических данных 

проводились в рамках изучения профессионального модуля 04 «Профилактическая 

деятельность». 

На первом этапе нашего исследования мы изучили медико–правовые основы 

медицинской помощи несовершеннолетним 

Каждый медицинский работник должен четко знать не только свои права и 

обязанности, но и права и обязанности пациента, должен иметь представление о той 

ответственности, которая наступит для него в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения профессиональных обязанностей. Эти требования могут быть соблюдены 

только при наличии соответствующей нормативно-правовой базы.  

Медико-социологическое исследование проведено на базе педиатрического 

отделения МБУЗ Детской  городской больницы г. Шахты. Для изучения правовых знаний 

медицинских работников нами специально разработана тест-карта оценки знаний 

медицинского персонала правовых основах медицинской деятельности.  

Выборочная совокупность представлена 100 медицинскими работниками, что 

составило 88,5% от общей численности сотрудников педиатрической службы больницы. 

58% исследуемых составили врачи, 42 % - медсестры.  
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По нашим данным, практически все (99%) медицинские работники указали, что 

вопросы правового обеспечения медицинской деятельности представляют для них 

интерес, однако, несмотря на это, подавляющее большинство (87%) оценивают свой 

уровень правовых знаний как недостаточное. 

Самостоятельно изучали вопрос нормативной регламентации прав 

несовершеннолетних пациентов 70% опрошенных. 

Следующим этапом нашего исследования стали вопросы профилактики 

нежелательной беременности в подростковом возрасте 

Объектом исследования стали 50 карт прерывания беременности дневного стационара 

женской консультации  девушек – подростков, перенесших искусственное прерывание 

беременности за 2017-2018 год. 

Целью 2-го этапа исследования было изучить медико-социальную роль среднего 

медицинского работника в профилактике нежелательной беременности у девушек юного 

возраста. 

Задачи работы: 

 изучить уровень информированности подростков о методах контрацепции; 

 разработать модель консультирования по вопросам планирования семьи; 

 составить памятки для пациенток о методах контрацепции. 
 

Мы проводили ретроспективный анализ амбулаторных карт несовершеннолетних 

пациенток. Это было необходимо для того, чтобы выявить возраст, социальный статус, 

возраст 1-го полового дебюта. 

По результатам анализа, основная часть это – девушки-подростки 15-17 лет. 12% - 

несовершеннолетние, 80% - учащиеся школ. У большинства  (72%) половой дебют 

произошел в 15-16 лет. 

Таким образом, основная часть подростков (88%) – первобеременные. Беременность 

является для них нежелательной, и ее исходом будет искусственное прерывание 

беременности. Из этого можно сделать вывод, что респонденты плохо информированы о 

методах предупреждения нежелательной беременности.  

Только 36%  обратились в женскую консультацию вместе с матерями. Можно 

сделать вывод, что отношения с родителями  доверительные, остальные 64% скрывают от 

родителей начало половой жизни.  

Это позволило сделать нам следующие выводы: 

1.Основная роль в выработке у подростков навыков безопасной половой жизни должна 

принадлежать медицинским работникам. 

2. Обьектом для исследования должны стать школьники и студенты в возрасте 15-16 лет. 
 

Далее на заседаниях кружка мы разработали план наших дальнейших действий: 

1) Разработка модели « Помоги». 

2) Апробация модели « Помоги» в городской женской консультации среди женщин, 

оформляющихся на медицинский аборт. 

3) Создание информационного блока для проведения теоретических занятий с группой, 

«Медработники». «Подростки», «Родители». 

4) Непосредственное проведение занятий и санпросветдесанта с родителями и 

обучающимися в МБОУ лицей №6, на 1-х курсах нашего колледжа. 
 

На следующем этапе нашей исследовательской работы мы разработали ряд 

профилактических мер, которые по нашему мнению будут способствовать снижению 

количества абортов и повышению рождаемости в нашем городе.  

1. Проведение Акции «Не решай за меня». 

2. Целью акции является привлечение внимания общественности к проблеме абортов 

и объединение усилий органов здравоохранения, медицинских учреждений, 

общественных и религиозных организаций в профилактике абортов. 
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3. Акция «Не решай за меня» —  шаг  по сохранению жизни неродившихся детей 

и здоровья женщины. 

4. Данная акция проводилась в дневном стационаре городской женской консультации, 

где проводят операции мини-абортов. Она включает проведение просветительской работы 

по планированию семьи, профилактики нежелательной беременности. 

5. Также мы провели апробацию созданной нами модели « Помоги». Совместно с 

врачом женской консультации мы проводили опрос-беседу по разработанной нами схеме, 

направленную на выбор метода контрацепции. Считаем это правильным шагом, что 

позволит нам грамотно подойти к проведению дальнейших бесед с несовершеннолетними. 

6. Познакомили медицинских сестер, акушерок гинекологического стационара и 

дневного стационара городской женской консультации с результатами наших 

исследований. 

7. Составили материал и тематику методических пособий и рекомендаций для 

проведения практических занятий с медицинскими сестрами гинекологического 

стационара и дневного стационара городской женской консультации . 

8. Провели цикл занятий  с акушерками женской консультации, медицинскими сестрами 

гинекологического стационара по внедрению модели «Помоги».  

9. Разработали памятку по контрацепции « Желаем вам репродуктивного здоровья» , 

которая поможет женщинам планировать свою беременность. 
 

Считаем, что данные меры будут способствовать снижению количества абортов 

Следующий этап исследовательской работы мы проводили в МБОУ лицее №6 г. Шахты. 
  

Для санпросветдесанта были разработаны памятки: 

Для группы «Подростки»: 

1. «Права беременных школьниц» 

2.  «Это правда что???» 

3. «Несовершеннолетним аборт без разрешения родителей» 

4. «Желаем вам репродуктивного здоровья» 

Для группы «Родители»: 

1.Половое воспитание в разные возрастные периоды девочки. 

2.Беременность у несовершеннолетней – это сюрприз или повод для диалога. 

3. Признаки инфекций, передаваемых половым путем. 
 

В течении 2-х лет с 2017 по 2019 года, силами кружка мы проводили 

санпросветдесант  среди старшеклассниц по темам: «Беременность у 

несовершеннолетних» и «Методы контрацепции».  

На этих встречах мы проводили анонимный опросник. Девочки задавали вопросы в 

письменной форме, что давало  нам возможность подготовить ответы. Мы создали 

электронную почту «Анонимвопрос@мейл.ру». Теперь девушки-подростки могут 

задавать вопросы в онлайн-режиме администратору сайта «Береги женское здоровье 

смолоду». Теперь у нас есть возможность заранее составить план проводимых бесед. 

Считаем, что такой подход позволит нашей аудитории сохранить свое репродуктивное 

здоровье. 

В колледже мы запланировали проведение бесед среди студентов 1-х курсов на 

базе 9-ти и 11-ти классов с разработанной тематикой бесед. В ходе нашей работы мы 

создали музей противозачаточных средств. В консультативном центре « Гармония» 

находятся буклеты, где наравне с современными средствами можно увидеть влагалищные 

диафрагмы, алюминиевые колпачки, которые применялись очень давно. 
 

Наши рекомендации: 

1. Распространить модель «Помоги» среди акушерок, медицинских сестер детских 
поликлиник. 
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2. Продолжить проведение практических занятий с акушерками и медсестрами по 
медико–правовым основам медицинской помощи несовершеннолетним. 

3. Продолжить проведение в школах города санпросветдесант по вопросам профилактики 
ИППП, права беременных школьниц, по вопросам контрацепции и работу в группе 

«Родители».  

4. Организовать силами кружка  группу для работы в музее «Противозачаточные 
средства». 

5. Возобновить показ фильма « Сказочная страна «Контрацепция». 
6. Провести цикл бесед среди студентов 1-х курсов на базе 9-ти и 11-ти классов с 

разработанной тематикой бесед. 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ПРОСВЕЩЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА 

 

Авторы работы: Колтыгин Иван, Сидельникова Ярослава стом/проф-12, Стоматология 

профилактическая 

Научный руководитель:  Борискова Ирина Валерьевна, преподаватель специальных 

дисциплин, ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» МЗ 

Краснодарского края 

 

В настоящее время большинство пациентов, обратившихся за стоматологической 

помощью, страдает различными формами стоматологических заболеваний. Гигиена 

полости рта – это очень важное профилактическое мероприятие, целью которого является 

устранение основных факторов, способствующих вызывать стоматологические 

заболевания. Гигиена полости рта подразделяется на профессиональную, которая 

осуществляется непосредственно гигиенистом стоматологическим, и индивидуальную, 

которую осуществляет сам пациент по рекомендациям гигиениста стоматологического. 

На сегодняшний день доказана взаимосвязь между состоянием полости рта и 

уровнем индивидуальной гигиены, имеется огромный арсенал средств и методов 

индивидуальной гигиены полости рта, который, однако,  нерационально  и неполноценно 

используется пациентами в связи с недостаточной просвещенностью в области ИГПР. 

Гигиенист стоматологический должен проводить активную просветительную работу  и 

адаптированные уроки гигиены среди пациентов, это и определяет актуальность нашего 

исследования. 

Область исследования: стоматология профилактическая. 

Объект исследования: современная индивидуальная гигиена полости рта. 

Предмет  исследования: основные и дополнительные предметы и средства современной 

индивидуальной гигиены полости рта, результаты анкетирования пациентов частной 

стоматологической клиники г. Краснодара. 

Гипотеза: назначение современных средств и методов индивидуальной гигиены полости 

рта, в зависимости от клинической ситуации, необходимо для рациональной 

профилактики стоматологических заболеваний. 

Цель работы: исследование уровня просвещенности пациентов стоматологической 

клиники в области современных средств, методов и особенностей проведения 

индивидуальной гигиены полости рта. 

Задачи исследования: 

1. Выполнить анализ учебной и специальной медицинской литературы по теме 

исследования. 
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2. Определить значение индивидуальной гигиены полости рта  в профилактике 

стоматологических заболеваний.  

3. Выполнить сравнительный анализ различных основных и дополнительных средств и    
методов современной индивидуальной гигиены полости рта и определить особенности их 

применения. 

4. Разработать анкету для изучения показателей индивидуальной гигиены полости рта и 
проанализировать данные. 

5. Разработать памятку пациенту по выбору методов и средств индивидуальной гигиены 
полости рта. 

Методы исследования: 

- общетеоретический (анализ учебной и научной литературы по теме исследования); 

- социологический метод (анкетирование, опрос, беседа); 

- логический метод (анализ, синтез, сравнение, сопоставление); 

- статистический. 
 

Основная часть:  

В ходе исследования  с целью выявления уровня нами разработана анкета, 

составленная на основании документов, учебной литературы о мерах профилактики 

стоматологических заболеваний, просвещенности населения в области  индивидуальной 

гигиены полости рта. 

Опрошено 35 человек пациентов стоматологической клиники в возрасте от 25-50 

лет, из которых 22 человек – первичные, а 13-повторные пациенты, явившиеся с целью 

лечения различных стоматологических заболеваний. В анкетировании приняли участие 20 

женщин, что составляет 57% от числа всех опрошенных, а мужчин 15, что составляет 

43%. 

Анализ  результатов анкетирования показал, что лишь 10 человек (28% от общего 

количества респондентов) регулярно посещают стоматолога раз в полгода, 18 человек 

(52%) посещают врача стоматолога только при крайней необходимости («когда заболит 

зуб»), «никогда» - 7 человек ( 20%) . Знают о состоянии здоровья своей полости рта лишь 

15 человек анкетируемых (43% от числа всех опрошенных). 

Зубная щетка меняется раз в полгода  всего у 20 опрошенных нами пациентов 

(57%), раз в год - 2 человека (6%),  не реже раза в 2-3 месяца-13 человек (37% ). 

Чистят зубы только тогда, когда чувствуют необходимость- 3человека (8%), 22 

человека (64%) чистят свои зубы только один раз в день, и лишь 10 человек (28%) 

ответили, что чистят зубы два раза в день – после ужина и после завтрака. 

На вопрос  о длительности процедуры чистки зубов 19 человек (54%)  опрошенных 

ответили, что чистят зубы менее минуты, зато интенсивно, и лищь 16 человек (46%) 

чистят зубы не менее трех минут . 

Из электрических средств для гигиены полости рта используют интердентальный 

комплекс лишь 4 респондента (11%), 2 человека (6%) ответили, что используют 

ирригаторы, 9 человек (26%) используют электрическую зубную щетку, а 20 опрошенных 

(57%) ответили, что не используют электрические средства для гигиены полости рта. 

Дополнительными средствами индивидуальной гигиены полости рта  пользуются 

следующим образом: 15 опрошенных человек (43%) используют ополаскиватель для 

полости рта, 3 человека (8%) используют флосс, 2 человека (6%) пользуются 

зубочистками и 15 человек (43%) не пользуются дополнительными средствами  ИГПР.  

На вопрос «Чем Вы руководствуетесь при выборе средств, для индивидуальной 

гигиены полости рта?» респонденты ответили: «ценой»-выбрали 10 человек (29%), 

«фирмой» руководствуются 7 человек (20%), обращают внимание на советы знакомых 3 

человека (8%), рекомендациями стоматолога руководствуются лишь 15 респондентов, что 

составляет 43%, от общего числа анкетируемых. 
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На вопрос «Учитываете ли Вы клиническую ситуацию в полости рта при выборе 

средств индивидуальной гигиены?»: 9 опрошенных (26%) ответили, что учитывают свою 

клиническую ситуацию в полости рта, 16 человек (46%) выбрали ответ «нет», оставшиеся 

10 респондентов (28%) ответили, что не всегда учитывают свою клиническую ситуацию в 

полости рта при выборе средств индивидуальной гигиены . 

На вопрос «У всей Вашей семьи одинаковые индивидуальные средства гигиены 

полости рта?» получены ответы: имеют одинаковые индивидуальные средства гигиены 

полости рта 18 человек (52%), 7 человек (20%) ответили «нет», а вот 10 (28%) человек и 

вовсе не знают этого . 

На вопрос: «Из каких источников Вы получаете информацию о гигиене полости 

рта?», были получены следующие результаты: информацию о гигиене полости рта 

получают от стоматолога 19 респондентов (54%), по радио и телевидению - 2 человека 

(6%), получают информацию через интернет 4 человека (12%),  от родственников -10 

респондентов (28%)  

А вот на вопрос «Получали ли Вы рекомендации врача–стоматолога по гигиене 

полости рта?»: 12 человек (34%) не получали рекомендации, 4 человека (12%) 

затрудняются ответить на данный вопрос. Получали, но не пользовались данными 

рекомендациями -7 человек (20%)  и  лишь 12 человек (34%) получали рекомендации от 

врача стоматолога. 

На основании анализа полученных данных анкетирования мы можем сделать 

вывод, что просвещенность пациентов  об индивидуальной гигиены полости рта у 

большинства находится на низком уровне. Стоматологическое просвещение населения 

практически не проводится, что приводит к отсутствию мотивации людей к 

рациональному индивидуальному уходу за полостью рта. Врачи-стоматологи  занимаются 

в основном лечением стоматологических заболеваний, а гигиеническое просвещение  и 

индивидуальные уроки гигиены не проводятся, в связи с тем,   что гигиенисты 

стоматологические, в чьи обязанности это входит, работают  далеко не в каждой 

стоматологической клинике. Таким образом,  становится очевидной необходимость 

присутствия и активной просветительной  работы  гигиениста стоматологического в 

каждой стоматологической клинике. 
 

Практическая значимость:  
Закреплены, расширены и углублены знания о современных средствах и методах 

индивидуальной гигиены полости рта. 

Доказана необходимость проведения гигиенистом стоматологическим активной 

просветительной работы  и  проведения адаптированных уроков гигиены среди пациентов. 

С целью повышения уровня просвещенности об индивидуальной гигиене полости 

рта были разработаны памятки для пациентов с рекомендациями по выбору основных и 

дополнительных средств и методов индивидуальной гигиены полости рта  при различных 

клинических  состояниях полости рта. 

Результаты работы и разработанная анкета могут быть использованы в учебном 

процессе колледжа при изучении студентами специальности Стоматология 

профилактическая ПМ.02. «Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта». 

Список литературы: 
1. Орехова Л.Ю. Стоматология профилактическая. - М., 2015.  

2. Муравянникова Ж.Г. Стоматологические заболевания и их профилактика. – Ростов на 

Дону, 2016. 

3. Улитовский С.Б., Индивидуальная гигиена полости рта. М.:МЕДпресс – информ, 2015.  

4. Курякина Н.В., Савельева Н.А. Стоматология профилактическая. – М., 2016.  
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

 

Авторы работы: Шевчук Наталья, Дружинина Анастасия, 408 гр., Лечебное дело 

Научный руководитель: Добрачева Татьяна Александровна, ГАПОУ «Куйбышевский 

медицинский техникум» Новосибирская область. 

 

Начиная с 2000 года в Российской Федерации наблюдается устойчивое снижение 

заболеваемости туберкулезом. Несмотря на достигнутые результаты, ситуация по 

туберкулезу в стране оценивается как весьма напряженная. По оценке Всемирной 

организации здравоохранения Российская Федерация входит в число 22 стран с высоким 

бременем туберкулеза. Одной из причин этого является туберкулез с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя.   

По данным 2013 года у каждого пятого впервые выявленного больного 

туберкулезом и у каждого третьего пациента с рецидивом заболевания имел место 

туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ). 

Распространение в стране ВИЧ-инфекции уже оказывает существенное влияние на 

эпидемическую ситуацию по туберкулезу. В 2013 году каждый восьмой впервые 

выявленный и вставший на учет больной туберкулезом был с ВИЧ-инфекцией. 

Туберкулез является лидирующей причиной смерти лиц, живущих с ВИЧ. Сегодня 

медицинский  работник практически любой специальности может столкнуться со случаем 

диагностики туберкулеза у пациента с ВИЧ-инфекцией. 

Таким образом, туберкулез является весьма актуальной проблемой в нашем обществе. И 

чем выше заболеваемость туберкулезом у взрослых, тем большее количество детей может 

инфицироваться и заболеть туберкулезом. 

После изучения вопросов по туберкулезу в рамках учебных занятий по 

профессиональным модулям Диагностическая деятельность и Лечебная деятельность, мы 

решили более подробно проанализировать заболеваемость туберкулезом  у детей.  

В свете выше изложенного, целью данной работы является анализ заболеваемости детей 

туберкулезом.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования.  

2. Провести работу с медицинской документацией. 

3. Обработать и обобщить результаты,  полученные при работе с документацией.  

4. Проанализировать результаты исследования.  

5. Сделать выводы. 

6. Разработать памятку «Профилактика туберкулеза в детском возрасте».  
 

Предмет исследования: факторы риска туберкулеза у детей. 

В качестве методов исследования применялись: аналитический, математический, 

логический. 

База исследования:  

- детский противотуберкулезный диспансер г. Куйбышева  
 

Исследование включало в себя 3 этапа.  

На первом этапе изучалась основная и дополнительная литература по туберкулезу. 

На втором этапе проводилась работа с медицинской документацией (картой 

стационарного больного) в детском противотуберкулезном диспансере г. Куйбышева. 

Были проработаны и изучены 25 историй болезни детей, которые находились на лечении в 

детском противотуберкулезном диспансере на момент проведения исследования. 

На третьем этапе обрабатывались и обобщались результаты работы с историями болезни 

детей.  
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По результатам проведенного исследования из 25 историй болезни 56% (14 

человек) составили девочки и 44% (11 человек) мальчики. 

Возраст детей, которые находились на лечении, распределился следующим 

образом: детей до двух лет – 12 % (3 человека), по 32 % (по 8 человек) детей 3-4 лет и 

старше 7 лет и 24 % (6 человек) в возрасте 5-7 лет. Практически половина детей - 48% (12 

человек) проживают дома в неудовлетворительных жилищно-бытовых условиях. 

Место жительства большинства детей 60% (15 человек) - Куйбышевский район, 

28% (7 человек) проживают в Чановском районе и по 4 % (по 1 человеку)  прибыли из 

Купинского и Карасукского районов. 

У 64% детей (16 человек) установлен контакт с больными туберкулезом 

взрослыми, у 36% (9 человек), контакт не установлен. Причем 60% (15 детей) имели 

контакт с открытыми формами туберкулеза, 4% (1 человек) из контакта с больными, 

имеющими закрытую форму. У 16% детей (4 человека) был контакт с  больными 

открытыми формами туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Только 

у каждого пятого ребенка – 20% (5 человек) реакция Манту была отрицательная, а  80% 

(20 детей) имели данную пробу положительную (16 человек)  и гиперэргическую (4 

ребенка). Из 25 детей большинство детей – 68% (17 человек) имели положительный 

Диаскин тест и только у 32 % (8 человек) ДСТ был отрицательный. 

Из клинических форм туберкулеза у каждого 4 ребенка – 24% (6 человек) имел 

место туберкулез внутригрудных лимфоузлов (туберкулезный бронхоаденит), у 16% детей 

(4 человека) выявлен первичный туберкулезный комплекс.  36% детей (9 человек) 

получали лечение по поводу виража туберкулиновых проб (первичного инфицирования), 

с туберкулезным инфицированием лечились 8% (2 ребенка).  Были изолированы в детский 

противотуберкулезный диспансер и получали лечение по поводу контакта с больными 

открытыми формами туберкулеза 16 % (4 человека).   

Практически все дети 92% (23 человека) привиты БЦЖ в роддоме, но есть и не 

привитые дети 8% (2 человека), именно они и инфицировались в раннем возрасте. 

Анализируя всѐ вышеизложенное,  можно сделать следующие выводы: 

1. Инфицирование и заболеваемость туберкулезом детей не зависит от пола. 
2. Чаще всего инфицируются и заболевают туберкулезом дети раннего возраста, особенно 
если они не привиты БЦЖ в роддоме.  

3. Организм детей в возрасте 3-7 лет не всегда самостоятельно может справиться с 

туберкулезной инфекцией, т.к. к этому времени уже ослабевает специфический иммунитет 

к туберкулезу после вакцинации БЦЖ в роддоме и дети именно в этом возрастном периоде 

чаще всего инфицируются и заболевают. 

4. Попаданию туберкулезной инфекции в детский организм способствует постоянный 
контакт с больными туберкулезом взрослыми людьми, особенно открытыми формами, а 

также неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, которые снижают иммунитет 

ребенка.  

5. Проба Манту и Диаскин тест являются в настоящее время основными методами 

диагностики туберкулеза у детей. 

6. Наиболее частыми локальными формами туберкулеза у детей являются туберкулез 
внутригрудных лимфоузлов (туберкулезный бронхоаденит) и первичный туберкулезный 

комплекс, причем туберкулезный бронхоаденит встречается чаще. 

Наше исследование подтвердило изученную в литературных источниках информацию по 

туберкулезу, а именно  по факторам риска данного заболевания, основным методам 

диагностики туберкулеза у детей, по наиболее часто встречающимся клиническим формам 

туберкулеза в детском возрасте. 

Практические результаты данного исследования могут быть использованы студентами 2 

-3 курсов  по специальности  Лечебное дело для подготовки к практическим занятиям  по 



169 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

ПМ «Диагностическая деятельность» и ПМ «Лечебная деятельность» по вопросам 

туберкулеза, а также средними медицинскими работниками. 

С целью профилактики данного заболевания у детей создан буклет по профилактике 

туберкулеза у детей. 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ 

СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ 

 

Автор работы:  Журавлева Екатерина,  4 курс 2 гр., "Лечебное дело" 

Научный руководитель: Скляр Сергей Петрович, ГБПОУ «Шахтинский медицинский 

колледж им. Г.В. Кузнецовой» Ростовской области 
 

В течение многих лет в структуре заболеваемости детей всех возрастных групп 

большое место занимают инфекционные болезни. Особенно часто, тяжело и длительно 

протекают инфекционные заболевания у детей раннего возраста, у детей имеющих 

сопутствующую патологию, проживающих в неблагоприятных жилищных условиях и 

социально неблагополучных семьях. Таким образом, проблема изучения состояния 

иммунитета у больных детей является очень важной для современного здравоохранения.  

Инфекционные заболевания развиваются на фоне снижения иммунитета ребенка. 

Согласно определения, иммунодефицитные состояния - это снижение функциональной 

активности основных компонентов системы иммунитета, ведущее к нарушению 

антигенного гомеостаза организма и проявляющееся в повышенной инфекционной 

заболеваемости.  

При выяснении причин развития вторичных иммунодефицитных состояний у детей 

дошкольного возраста важно выяснить, какие вредные привычки наиболее часто 

встречаются у женщин в период беременности. Клиническими проявлениями 

иммунодефицитного состояния у ребенка, согласно современным международным 

рекомендациям, являются следующие заболевания: частые отит (более 6-8 раз в году) и 

синуситы, пневмонии, абсцессы кожи, тяжелые инфекции, значительное отставание 

ребенка в росте и по массе тела, постоянные грибковые заболевания.  

Актуальность данной темы связана с широким распространением вредных привычек 

среди молодых родителей, приводящих к снижению иммунитета у детей дошкольного 

возраста, развитию частых и длительно протекающих инфекционных заболеваний. В 

связи с этим возрастает роль среднего медицинского персонала в выявлении причин и 

организации профилактики вторичных иммунодефицитных состояний  (ИДС) у детей.  

Была выдвинута гипотеза проводимого исследования: существует явная зависимость 

между широким распространением вредных привычек среди беременных женщин и 

снижением иммунитета у их детей, развитием вторичных иммунодефицитных состояний  

(ИДС), проявляющихся частыми и длительно протекающими инфекционными 

заболеваниями.  

Целью исследования являлось выявление наиболее часто встречающихся 

неблагоприятных факторов в период беременности, снижающих иммунитет ребенка и 

изучение особенностей клиники инфекционных заболеваний у детей, относящихся к 
группе "часто и длительно болеющих".  

Задачи исследования: провести анализ медицинской литературы по проблеме 

исследования; изучить состояние физического развития и заболеваемость детей, 

используя истории развития ребенка; выявить наиболее часто встречающиеся вредные 

привычки и неблагоприятные факторы у беременной женщины, снижающие иммунитет 

ребенка; изучить особенности течения клиники инфекционных заболеваний у детей в двух 

группах: 1 группа - это дети группы "часто и длительно болеющие",  матери которых 
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имели вредные факторы во время беременности;  2 группа - клиника заболеваний у детей, 

матери которых не имели вредных привычек во время беременности. 

Объектом исследования являлись матери, у которых путем анкетирования и сбора 

анамнеза выявлялись вредные привычки в период беременности; истории развития детей, 

родившихся от данных матерей.  

Было проведено анкетирование 40 матерей, имеющих детей дошкольного возраста, 

находящихся на учете в 2018 году у участкового педиатра поликлинического отделения 

МБУЗ "Городская детская больница" г. Шахты. Для получения достоверных результатов 

исследования мы выделили 2 группы матерей, имеющих детей дошкольного возраста. В 

первую группу были включены 20 матерей, у которых были выявлены различные вредные 

привычки во время беременности. Во вторую группу - 20 матерей, не имевших вредных 

привычек во время беременности. Для данного исследования были разработаны: анкета 

для матери и карта регистрации полученных результатов на каждого ребенка. 

При анкетировании и сборе дополнительного анамнеза о здоровье матери в период 

беременности особое внимание обращалось на выявление следующих вредных привычек: 

курение в т.ч. пассивное; употребление спиртных напитков, "энергетиков", пива; 

длительный просмотр телепередач или работа на компьютере; длительное нахождение в 

помещениях без доступа свежего воздуха; недостаточная двигательная активность; 

неполноценный отдых; нарушение режима дня и проблемы со сном; наличие длительных 

стрессовых ситуаций; работа на предприятиях с вредными условиями труда. 

Далее мы провели исследование медицинской документации (истории развития 

ребенка) в двух группах детей. Возраст детей составил от 1 года до 5 лет, а количество 

детей в каждой группе - 20 человек. В обследуемую группу были отобраны дети со 

следующей инфекционной патологией: ОРВИ, ангина, ларингит, бронхит, пневмония, 

пиелонефрит, гастрит, синусит, отит. Учитывался также преморбитный фон пациента, т.е. 

наличие заболеваний при которых нарушается работа иммунной системы: диатезы, 

анемия, гипотрофия, рахит, гиповитаминозы. 

При анализе историй развития детей дошкольного возраста, родившихся от 

матерей первой и второй группы нас интересовали сведения о состоянии заболеваемости 

и физического развития детей. При этом особое значение придавалось выявлению 

следующих сведений: 

1.  Ребенок часто, тяжело и длительно болеет инфекционными заболеваниями. 

2. Ребенок имеет временные противопоказания к профилактическим прививкам или 

реакции на введение вакцин. 

3.  Число острых инфекционных заболеваний, перешедших в хроническую форму. 

4.  Общее число инфекционных заболеваний с осложнениями. 

5. Степень выраженности интоксикации в клинике инфекционных заболеваний: легкая, 

средняя и тяжелая. 

При изучении в истории развития ребенка результатов дополнительного 

лабораторного исследования регистрировались следующие показатели: наличие 

патологии в общем анализе крови (лейкопения) или иммунологическом анализе крови 

(снижение уровня иммуноглобулинов крови), данные бактериологического обследования. 

При наличии у обследованных детей консультации врача-специалиста нами учитывались 

поставленные диагнозы. 

Результаты исследования 

1. Наиболее часто у беременных женщин выявлялись следующие вредные привычки: 

частый и длительный просмотр телепередач или длительная работа на компьютере - 80 %; 

неполноценный отдых - 70 %; нарушение режима дня и проблемы со сном - 70 %; 

нахождение в помещениях без достаточного доступа свежего воздуха - 60 %; 

недостаточная двигательная активность - 50 %; наличие длительных стрессовых ситуаций 
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- 30 %; употребление "энергетиков", пива - 10%; курение в т.ч. пассивное - 10 %; работа 

на предприятиях с вредными условиями труда - 5 %. 

2. Количество детей, часто болеющих инфекционными заболеваниями в 1 группе 

(матери имели вредные привычки во время беременности) составляло 16 человек, во 2 

группе - 8 человек. 

3. Количество детей, тяжело болеющих инфекционными заболеваниями в 1 группе - 12, 

во второй группе - 6. 

4. Количество детей, длительно болеющих инфекционными заболеваниями в 1 группе - 

14, во второй - 8. 

5. Количество детей, имеющих временные противопоказания к профилактическим 

прививкам или реакции на введение вакцин в 1 группе - 8, во 2 группе - 3. 

6. Количество детей, имеющих острые инфекционные заболевания, перешедшие в 

хроническую форму в 1 группе - 14, во 2 группе - 6. 

7. Количество детей, имеющих инфекционные заболевания с осложнениями, в 1 группе - 

10, во 2 группе - 5. Легкая степень интоксикации наблюдалась у детей в 1 группе - 3, во 2 

группе - 12. Тяжелая степень интоксикации в 1 группе - 10, во 2 группе - 2. 

8. Патология в лабораторных анализах отмечалась в 1 группе - 16, во 2 группе - 6. 

Выводы 

1. Дети, родившиеся от матерей, которые имели вредные привычки во время 

беременности, болеют чаще, дольше и тяжелее, заболевания у них протекают с 

осложнениями и более выраженной интоксикацией.  

2. Выявленные особенности течения клиники инфекционных заболеваний указывают на 

наличие признаков вторичного иммунодефицита у детей в 1 группе, относящихся к группе 

"часто и длительно болеющих". 

3. Наиболее часто у беременных женщин выявлялись следующие вредные привычки: 

частый и длительный просмотр телепередач или длительная работа на компьютере; 

неполноценный отдых; нарушение режима дня и проблемы со сном; нахождение в 

помещениях без достаточного доступа свежего воздуха; недостаточная двигательная 

активность; наличие длительных стрессовых ситуаций; употребление "энергетиков", пива; 

курение в т.ч. пассивное; работа на предприятиях с вредными условиями труда. 

4. Наличие данных вредных привычек у матери во время беременности неблагоприятно 

влияет на здоровье ребенка в связи с развитием у него вторичного иммунодефицитного 

состояния. 

5. Возрастает роль фельдшера и медицинской сестры поликлиники в профилактике 

вредных привычек у женщин во время беременности и развития иммунодефицитных 

состояний у детей. 

Практические рекомендации 

1. Использовать материалы о воздействии вредных привычек матери во время 

беременности на развитие иммунодефицита у ребенка при проведении дородового 

патронажа. 

2. Использовать при проведении профилактической работы разработанный  нами буклет 

для беременных "Сохрани здоровье своему ребенку!" 

 

 

ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА. 

РОЛЬ МЕДСЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ КУРЕНИЯ 

 

Автор работы: Кузнецова Алена, 404 гр. 

Научный руководитель: Попова Татьяна Юрьевна, БПОУ ВО «Воронежский базовый 

медицинский колледж» 
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На сегодняшний день признано, что курение в период беременности является 

одним из важнейших предотвратимых факторов риска неудачного исхода беременности, 

как для матери, так и для плода. Частота курения в России одна из самых высоких среди 

индустриально развитых стран. Особую тревогу вызывает тенденция к росту числа 

курящих детей, подростков, и, особенно, девушек. В возрасте 16-17 лет в России курят 

16% девушек, а в более взрослом - не меньше трети женщин [4]. 

Если женщины будут знать о проблемах со здоровьем у будущих детей и 

соблюдать медицинские рекомендации по профилактике курения, то это поможет 

уменьшить риск развития патологий плода.  

Влияние курения на развитие плода: 

1) Это связано с содержанием 7000 токсических веществ в табачном дыме, из которых 

несколько тысяч непосредственно включаются в патологические механизмы, приводящие 

к нарушению репродуктивной функции и развития плода.  

2) Угарный газ (СО) является побочным продуктом процесса горения и, таким 

образом, присутствует в табачном дыме в высокой концентрации [4]. Его содержание в 

дыме одной сигареты в 10–20 раз превышает содержание никотина. Он имеет высокое 

родство к гемоглобину, которое в 20 раз сильнее, чем у кислорода [5]. Гемоглобин плода 

имеет более сильную связь с СО, чем гемоглобин взрослого человека, поэтому у плода 

более высокое содержание карбоксигемоглобина, чем у матери. Таким образом, у плода 

формируется хроническая клеточная гипоксия, которая сохраняется даже в периоды, 

когда мать не курит, включая ночное время. Повышенное содержание 

карбоксигемоглобина приводит к развитию функциональной анемии, стимулирующей 

продукцию эритроцитов. В результате и у плода, и у матери увеличивается гематокрит, 

что в свою очередь приводит к повышению вязкости крови [6]. Повышение гематокрита и 

вязкости крови у матери может также приводить к снижению плацентарной перфузии, 

нарушающей функционирование плаценты и замедляющей рост плода. Тяжелые металлы 

в табачном дыме сигарет замещают жизненно важные молекулы, например в костном 

матриксе или молекуле гемоглобина. Одними из наиболее токсических веществ табачного 

дыма являются полициклические ароматические углеводороды. Их токсический эффект 

заключается во взаимодействии с клеточными компонентами, такими как ДНК, как в 

организме матери, так и плода, что приводит к развитию мутаций [7]. Они оказывают 

влияние на синтез ферментов, их тип и уровень. В табачном дыме также обнаружены 

толуол, дисульфид углерода, дихлордифенилтрихлорэтан, бензол, бензен и винилхлорид, 

которые идентифицированы как токсические вещества, также влияющие на 

репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин [8]. В результате взаимодействия 

вышеперечисленных патологических механизмов табакокурение приводит к развитию 

многочисленных нарушений в организме беременной женщины и плода. 

Многочисленные эпидемиологические исследования свидетельствуют об 

увеличении риска предлежания плаценты при курении матери и выявляют дозозависимый 

эффект. Исследования однозначно свидетельствуют о наличии взаимосвязи между 

курением и увеличением риска преждевременного отторжения (отслоения) плаценты [9]. 

Выявлен также дозозависимый эффект: каждые 10 сигарет, выкуриваемые ежедневно, 

увеличивают риск преждевременного отслоения плаценты на 20%. Основным механизмом 

развития данного состояния является связанное с курением развитие дегенеративного и 

воспалительного процессов в плаценте, снижение уровня витамина С (аскорбиновой 

кислоты) у курящих, приводящее к нарушению синтеза коллагена, микроинфаркты и 

атероматозные изменения в сосудах плаценты. 

Табакокурение матерей во время беременности приводит к повышению риска 

развития врожденных дефектов. Анализ исследований ученых некоторых стран показал 

увеличение риска развития «заячьей губы» у детей курящих во время беременности 

матерей на 34% и «волчьей пасти» – на 22% [1]. В ряде исследований выявлена 
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взаимосвязь между курением матери во время беременности и сердечно–сосудистыми 

врожденными дефектами, такими как дефекты межпредсердной и атриовентрикулярной 

перегородок. Увеличивается риск развития дефектов стопы (косолапость), краниостозиса 

(преждевременное сращение костей черепа во внутриутробном периоде), гастрошизиса 

(несращение передней брюшной стенки), синдрома Дауна, крипторхизма (неопущение 

яичка) и гипоспадии (аномалия развития мочеиспускательного канал с локализацией его 

наружного отверстия в необычном месте). Механизмами развития дефектов являются 

гипоксия плода, нарушения его питания и нарушения ДНК, связанные с такими 

компонентами табачного дыма, как СО, никотин, кадмий и полициклические 

ароматические углеводороды.  

3) Активное и пассивное курение женщин во время беременности приводит также к 

развитию физических и ментальных нарушений у детей раннего и более позднего 

возраста. 

Деятельность медсестры по профилактике курения у беременных женщин 

Отказ от курения является одним из важнейших действий, которое может сделать 

женщина, чтобы повысить вероятность положительного исхода беременности. 

Медсестры, занимающиеся здоровьем женщин, должны уделять достаточное внимание 

проблеме отрицательного воздействия табакокурения на здоровье женщин и их детей. К 

сожалению, до настоящего времени данной проблеме не уделяется должного внимания, 

отсутствуют единые подходы к мотивации беременных женщин к отказу от курения, для 

них не организована помощь в отказе от табака, отсутствует соответствующее обучение 

врачей и медицинских сестер, нет клинических рекомендаций и руководств по оказанию 

помощи беременным женщинам в отказе от табака.  

В течение последних 6 лет были разработаны, утверждены органами 

здравоохранения разных стран и внедрены в практическую деятельность практические 

руководства, соответствующие критериям высокого качества доказательной медицины. 

Используются следующие доказанные утверждения: 

1. Поскольку табакокурение является серьезным фактором риска для курящих 

беременных женщин и плода, всегда, когда это возможно, необходимо проводить 

профилактику курения. 

2. Хотя отказ от курения в самом начале беременности имеет наибольший положительный 

эффект для плода и беременной женщины, отказ от курения в любой период 

беременности также имеет положительный эффект. В связи с этим медсестра должна 

предлагать беременным женщинам эффективные воздействия в течение всего периода 

беременности. 

3. Предлагать беременным и кормящим женщинам для отказа от табака поведенческую 

терапию, состоящую из нескольких сеансов психолога. 

4. Во время беременности и в период кормления после оценки соотношения риск–польза 

может использоваться никотинзаместительная терапия (НЗТ) по назначению врача. Если 

используется НЗТ, то предпочтительнее использовать пероральные лекарственные формы 

по сравнению с никотинсодержащим пластырем (например, жевательные резинки, 

ингалятор, таблетки или жевательные конфетки). 

5. Партнеров, друзей и членов семьи беременных, кормящих и родивших женщин следует 

вовлекать в отказ от курения. 

6. Следует стимулировать создание свободного от табачного дыма домашнего окружения 

беременных и кормящих женщин для защиты их от вторичного табачного дыма [2,3]. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Авторы работы: Кожевникова Мария, Минасян Елена,  3 курс, Фармация 

Научный руководитель: Зеленская Лариса Георгиевна, Щекотина Нина Андреевна, МЗ 

Ростовской области ГБПОУ «Ростовский базовый медицинский колледж» 

 

Необходимость формирования государственной политики в области 

лекарственного обеспечения определяется ролью государства в охране здоровья 

населения. 

Актуальность работы заключается в том, что за последние годы коренные 

изменения социально-экономической ситуации в стране отразились на всех сферах жизни 

общества и поэтому «главной целью социальной политики российского государства 

является последовательное повышение уровня и качества жизни населения, соблюдение 

основных социальных гарантий, в том числе по обеспечению доступности качественной 

медицинской и лекарственной помощи». 

Цель работы: изучить организацию обеспечения бесплатными и льготными 

лекарственными средствами, медицинскими изделиями жителей Ростовской области.       

Объектом исследования является организация бесплатного и льготного отпуска 

лекарственных средств, медицинских изделий на примере аптечной организации, 

принадлежащей ОАО Фармация г. Шахты. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 проведен анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих право 

отдельных категорий заболеваний и групп населения на бесплатное и льготное 

лекарственное обеспечение; 

 проведен анализ деятельности аптеки по организации бесплатного и льготного 
лекарственного обеспечения граждан. 
 

Анализируемый период деятельности аптечной организации по данному 

направлению был выбран с мая по октябрь 2018 года. 

В ходе выполнения работы был проведен анализ постановлений Правительства РФ,  

нормативных документов, утвержденных Министерством здравоохранения РФ, 

регламентирующих обеспечение необходимыми лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями  льготных категорий граждан.  

Проведен мониторинг поступивших в аптеку рецептов, что позволило 

проанализировать  обслуживаемый контингент по группам населения и категориям 

заболеваний.  

По окончании работы сделаны следующие выводы: 

1. В результате анализа данных литературы установлено, что основными принципами 

государственного регулирования потребления ЛС являются: выделение групп населения, 

имеющих право на льготное лекарственное обеспечение; долевое участие потребителя в 
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оплате полученных ЛС; ограничение перечня ЛС для бесплатного и льготного отпуска; 

контроль за необходимостью назначения ЛС для бесплатного и льготного отпуска. 

2. Основные группы населения при предоставлении льготной лекарственной помощи 

отдаются гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями (ИБС, СПИД, 

туберкулез и др.), лицам в виду их возраста (дети, пенсионеры) или ограниченности 

физических возможностей (инвалиды); лицам, имеющим низкий уровень доходов, а также 

гражданам за личные заслуги перед государством. 

3. В настоящее время принят и действует единый комплекс нормативных актов по 

дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан за счѐт 

средств федерального и регионального бюджетов. 

4. Количество рецептов, выписанных по федеральной льготе, значительно превышает 

количество выписанных по региональной льготе, что обусловлено структурой льготников, 

обслуживаемых аптекой.  

5. Наибольшее количество рецептов по федеральной льготе было выписано инвалидам II 

группы. По региональной льготе – детям первых трех лет жизни, а также детям из 

многодетных семей в возрасте до 6 лет. 

 6. Система учета рецептов, принятых на отсроченное обслуживание, имеет оперативный 

характер, и по мере обслуживания рецепта данные в аптеке не сохраняются.  

 

 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РАМКАХ  

ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

 

Автор работы:    Кузьмина Марина, студентка ГБОУ ПО «Пензенский медицинский 

колледж», Кузнецкий филиал 

Научный руководитель: Павлова Ольга Владимировна, ГБОУ ПО «Пензенский 

медицинский колледж», Кузнецкий филиал 

                                                    

«Здоровье нации – основа процветания России» сообщила министр 

здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Можно долго рассуждать от чего зависит 

здоровье нации. В наше продвинутое время довольно много негативных соблазнов для 

молодежи, которые подрывают это самое здоровье: никотин, спиртные напитки, 

наркотики, отсутствие режима дня, нездоровая пища, неблагополучная атмосфера в семье 

и многое другое. И все-таки, здоровье нации зависит, в первую очередь, от здорового 

образа жизни. Хотя, если брать во внимание научную точку зрения, то такое понятие, как 

«здоровый образ жизни» сегодня не имеет точной формулировки. В философско-

социологическом направлении данное понятие рассматривают как глубокую проблему 

социальной жизни общества. В психолого-педагогическом – как мотивацию, сознание и 

психологию человека. В медико-биологическом – укрепление физического здоровья 

каждого индивидуума. То есть здоровый образ жизни зависит от воплощения комплекса 

действий в разных формах жизнедеятельности человека: досуговой, семейно-бытовой, 

общественной, трудовой и пр. 

 Профилактика в современном мире является главным направлением улучшения 

здоровья людей. А профилактика такого заболевания как туберкулез наиболее актуальна 

на данный момент. Туберкулез представляет серьезную опасность. Несмотря на прогресс 

в здравоохранении: треть населения планеты инфицировано. И только вместе можно 
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побороть этот недуг. Об этом заявил президент Владимир Путин на первой глобальной 

министерской конференции Всемирной организации здравоохранения по теме 

ликвидации туберкулеза.  

В современном понимании туберкулез – это не только медицинская, но и 

социальная проблема. Туберкулез убивает ежегодно 3 млн. взрослых людей, это больше, 

чем любая другая инфекция. Каждый четвертый из умирающих в мире взрослых умирает 

от туберкулеза. Каждую секунду инфицируется один человек. По прогнозам специалистов 

к 2020 году один миллиард жителей Земли будет инфицирован, 200 млн. заболеет и 70 

млн. умрет, если не принять срочных мер. Эпидемию необходимо остановить сейчас, так 

как в будущем это будет стоить гораздо дороже. Вероника Скворцова предложила 

объединить усилия и возможности стран БРИКС по борьбе с туберкулезом совместно с 

ВОЗ. «Мы находимся на пороге глобального кризиса в области инфекционных 

заболеваний. Ни одна страна не может считать себя застрахованной от них, не имеет 

право игнорировать эту угрозу». Заявила генеральный директор Всемирной Организации 

Здравоохранения: «Мы ведем напряженную борьбу с туберкулезом во всем мире. Нам 

всем нужно вложить в это общее дело еще больше сил; в противном случае наши страны 

не смогут победить эту смертельную эпидемию, и война будет проиграна».  

В г. Кузнецке силами студентов медицинского колледжа профилактическая работа 

проводится ежегодно уже в течение 12 лет. Каждый год проводился мониторинг 

статистических данных противотуберкулѐзной службы г Кузнецка и Кузнецкого района. 

При этом планомерно каждый год в течение месяца в рамках Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом проводится акция «Объяви войну туберкулезу!». Мероприятия приобретали 

массовый характер, так как главной целью всегда являлся как можно больший охват 

жителей нашего города и района. В ходе работы была поставлена цель, проанализировать 

роль профилактических мероприятий, в рамках заболеваемости туберкулезом для 

усовершенствования профессиональной деятельности.  

Показатели за 2006-2018 гг. характеризуют стабилизацию эпидемической ситуации 

по туберкулезу в г. Кузнецке и Кузнецком районе с динамикой к ее улучшению. (Рисунок 

1).  

Сравнительный анализ заболеваемости (Заболеваемость РФ – 40,2; Пензенская обл 

– 38,7; г. Кузнецк и Кузнецкий р – 37,1) показывает относительно низкую заболеваемость 

туберкулезом по г Кузнецку и Кузнецкому району. Заболеваемость активным 

туберкулезом составила 22,5 на 100тыс. населения (19сл.). 

Показатель частоты развития туберкулеза меняется в зависимости от пола, возраста 

и социальной принадлежности пациентов. Таким образом, можно с уверенностью сказать, 

что заболеваемость туберкулезом у мужчин выше, чем у женщин в среднем в 2-3 раза и 

чаще в возрастных группах от 30 до 40 лет. Больше половины заболевших туберкулезом 

являются безработными. (Рисунок 2-4)  
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Рисунок 2 - Показатели частоты развития туберкулеза в разных возрастных группах 

 (в абс.цифрах) 

 

Рисунок 3 - Частота развития 

туберкулеза 

в зависимости от половой 

принадлежности (%)

Рисунок 1 - Показатель заболеваемости по г. Кузнецку и Кузнецкому району за 

2007-2016г (на 100000 населения) 

Рисунок 4 - Социальный состав 

выявленных пациентов больных 

туберкулезом 

 

Рисунок 3 - Частота развития туберкулеза 

в зависимости от половой принадлежности 

(%) 
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Среди лиц, страдающих туберкулѐзом, высокий процент личностной тревожности 

и высокой эмоциональности. (Рисунок 5,6) 

Результаты данного анализа использовались в профилактической работе, как 

достоверные факты, касающиеся жителей нашего города и района. 

Вместе с анализом жизнедеятельности пациентов, страдающих туберкулезом, еще 

одним направлением в ходе исследования было проведение анкетирование среди 

молодежи. Анкетирование на тему «Проверь свой иммунитет» также проводилось 

ежегодно в течении 12 лет среди студентов (возрастная группа 18-20 лет) и школьников 

(возрастная группа 15-17 лет). Данный раздел анкеты включал в себя 13 вопросов, 

позволяющих оценить уровень защитных сил организма условно здоровых современных 

молодых людей.  

Результаты, получаемые в текущем году, сравнивались с предыдущими и были 

практически идентичны в течение первых 5 лет (2007-12 гг.). Но с 2013 года стала 

прослеживаться динамика по увеличению группы молодых людей, входящих в группу 

риска по снижению иммунитета. 

Работа со школьниками и студентами в виде анкетирования более 100 человек в 

каждой возрастной группы ежегодно, показала, что с 2013 г стала прослеживаться 

тенденция по увеличению группы риска среди молодых людей за счет снижения 

иммунитета. (Рисунок 7)  
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Все респонденты 100% подлежали вакцинации и ревакцинации в рамках 

профилактике туберкулеза в положенные сроки, согласно медицинской документации. 

Однако данные анкетирования говорят о повышенной восприимчивости организма к 

любым инфекционным и даже неинфекционным заболеваниям, а значит, данная категория 

молодых людей находится в группе риска по заболеванию туберкулезом.  

В работе была проанализирована профилактическая деятельность в рамках 

социального партнерства, что показало потребность населения в доступной 

информированности по проблемам туберкулеза. На основе исследований, были 

разработаны информационные материалы для населения и рекомендации для 

практического здравоохранения: учебно-методическое пособие для сестринского 

персонала.  

Результаты работы взяты на вооружение практическим здравоохранением, т.к. 

содержат обработанные данные за десятилетний период. На основе исследований, были 

разработаны рекомендации и учебно-методическое пособие для сестринского персонала. 

Данная работа позволила в полной мере подтвердить актуальность проблемы и 

актуальность профилактических мероприятий, в рамках заболеваемости туберкулезом, как 

для усовершенствования профессиональной деятельности медицинских сестер, так и 

повышения качества работы с населением. Заболеваемость туберкулезом напрямую 

зависит от факторов риска и профилактических мероприятий, направленных на борьбу с 

туберкулезом. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУККАЛЬНЫХ ФОРМ НИТРОГЛИЦЕРИНА В УСЛОВИЯХ 

СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

Рисунок 7 - Результаты анкетирования на тему «Проверь свой иммунитет»  
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Ишемическая болезнь сердца небезосновательно считается эпидемией 

современного мира. Она является одной из ведущих причин смерти, и характеризуется 

нарушением кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных сосудов. Эта 

болезнь знакома с незапамятных времен. Но, несмотря на продолжительную историю 

изучения, действенных средств лечения не было найдено вплоть до открытия 

нитросодержащих 2 препаратов, первым из которых является нитроглицерин. И сейчас он 

один из наиболее широко используемых средств для лечения стенокардии.  

Нитроглицерин создал в 1847 году химик Асканио Собреро. Он отметил 

взрывоопасность жидкости, а также то, что при вдыхании она вызывала сильную 

головную боль. Вплоть до 1860 года Собреро не объявлял о своем открытии, а в 

дальнейшем он высказывался против его применения.  

Затем шведский химик Альфред Нобель открыл, что нитроглицерин в составе 

поглотителей становится безопаснее в применении и хранении, и эту смесь в 1867 году он 

запатентовал под названием динамит.  

Нобель, сам этого не зная, провел крупный фармакологический опыт. Тысячи 

людей, которые работали на заводах по производству динамита, жаловались на головную 

боль. Причем у новичков она через одну - две недели проходила, а у рабочих со стажем 

головная боль была и в выходные дни. Это было проявление того, что стали называть 

«синдромом отмены» - одной из проблем при лечении нитроглицерином. Второй 

проблемой стало развитие толерантности к нему.  

Но борьба с недостатками нитроглицерина впоследствии сыграла позитивную 

роль: появились новые лекарственные формы, которые были более эффективными и 

удобными.  

В 1876 году английский ученый Уильям Мюррелл впервые применил раствор 

нитроглицерина при стенокардии, с концентрацией которая не вызывала сильной 

головной боли – главного его побочного эффекта.  

Статья Мюррелла в журнале Lancet в 1879 году, которая подводила итоги 

многолетних исследований, положила начало активному использованию нитроглицерина 

во врачебной практике. Но еще долгое время врачи опасались применять это лекарство из-

за его побочных эффектов. Жертвой стенокардии стал и Альфред Нобель, который 

отказался от приема тринитрина, и в 1896 году умер от приступа стенокардии. 

Установление механизма действия нитроглицерина шло с  трудом. Только в 1977 году 

американский врач и фармаколог Ферид Мурад выяснил, что нитроглицерин является 

«пролекарством». И его механизм действия определяется тем, что нитроглицерин 

расширяет периферические сосуды, большей частью вены. Расширяя вены, он снижает 

преднагрузку на сердце и конечно-диастолическое давление. Расширяя артериальные 

вены, снижает постнагрузку на сердце. Это ведет к уменьшению работы сердца и, таким 

образом, его потребности в кислороде.  

Сосудорасширяющий эффект связан с действием на гладкомышечные клетки 

сосудов оксида азота, который выделятся из нитроглицерина в процессе его метаболизма. 

Оксид азота включает фермент гуанилатциклазу, способствуя увеличению концентрации 

циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ). Это, в свою очередь, ведет к снижению 

содержания кальция в цитозоле клеток и расслаблению гладких мышц.  

В 1998 году Ферид Мурад с Робертом Ферчготтом и Луисом Игнарро получили 

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за установление роли оксида азота как 

сигнальной молекулы в регуляции сердечно-сосудистой системы. Благодаря их работам 
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возникла возможность создания лекарственных препаратов, регулирующих обмен оксида 

азота. Но до сих пор нитроглицерин считается эталонным препаратом из группы нитратов. 
 

Целью работы явилось изучение применения  буккальных форм нитроглицерина 

(Тринитролонг 1,2 мг и Сустабукал 2 мг) в условиях скорой и неотложной медицинской 

помощи. Безопасность буккальные формы нитроглицерина в ургентных ситуациях 

обусловлена особенностями его фармакокинетики: быстрое (в течение 1-2 мин) начало 

действия, короткий период полувыведения (1—4 мин), что позволяет быстро прекращать 

действие препарата в случае развития нежелательных реакций, возможность управления 

силой эффекта путем титрации дозы и изменения скорости введения. Буккальные формы 

вызывают быстрое уменьшение преднагрузки на сердце за счѐт расширения 

периферических вен. Уменьшает приток крови к правому предсердию, способствует 

снижению давления в «малом» круге кровообращения и регрессии симптомов при отеке 

легких, снижает постнагрузку, потребность миокарда в кислороде (за счѐт снижения 

преднагрузки, постнагрузки и напряжения стенок желудочков в связи с уменьшением 

объѐма сердца). Способствует перераспределению коронарного кровотока в области со 

сниженным кровообращением. Оказывает центральное тормозящее влияние на 

симпатический тонус сосудов, угнетая сосудистый компонент формирования болевого 

синдрома. Результаты исследования показали, что переносимость, частота и тяжесть 

побочных эффектов внутривенного нитроглицерина в значительной степени зависят от 

правильности его применения. 

Основными показаниями  применению Тринитролонга на догоспитальном этапе 

явились: острый инфаркт миокарда, в том числе осложненный острой левожелудочковой 

недостаточностью, стенокардия с невосприимчивостью к другим видам терапии, 

нестабильная стенокардия, отек легких. При введении препарата проводился тщательный 

мониторинг АД и ЧСС. Начальная скорость введения составляла 5-10 мкг/мин, а в 

последующем под контролем АД скорость введения увеличивалась каждые 5-10 мин на 5-

10 мкг/мин до получения желаемого гемодинамического или клинического эффекта. При 

этом систолическое АД не снижали более чем на 10% от исходного уровня у пациентов с 

нормотензией и более чем на 30% у пациентов с гипертензией, ЧСС не увеличивалась 

более чем на 10 уд/мин. Минимальный допустимый уровень систолического АД — 90 мм 

рт. ст., максимальная ЧСС — 110 уд/мин. У большинства пациентов адекватный 

терапевтический эффект наблюдался в диапазоне доз от 50 до 200 мкг/мин. 

Продолжительность  действия Тринитролонга при обширном инфаркте миокарда, 

сердечной недостаточности, персистирующей ишемии обычно составляла 6-8 часов.  

Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности и безопасности 

применения буккальной формы Тритролонга. На основании проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы: нитроглицерин буккальной формы является 

высокоэффективным и достаточно безопасным лекарственным средством во многих 

ургентных ситуациях, таких как острый инфаркт миокарда, в том числе осложненный 

острой левожелудочковой недостаточностью, стенокардия с невосприимчивостью к 

другим видам терапии, нестабильная стенокардия 

В данной исследовательской работе  отображено необходимость использования 

буккальных форм нитроглицерина в экстремальных условиях. Когда жизнь идет  на 

минуты, и каждая секунда для пациента и врача дорога. Это условия скорой неотложной 

помощи. 

Список литературы:  
«Нитроглицерин – самый первый и популярный нитрат»  [Электронный ресурс]/сост.: М. 

Альпина, 2015г., 226c. URL: https://scienceforum.ru/2017/article/ 
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По данным 2017 года 15,5 млн. человек страдают глазными заболеваниями, каждый 

второй имеет проблемы, ежегодно фиксируют 500 000 инвалидов. 

Орган зрения – один из главных органов чувств, он играет значительную роль в 

процессе восприятия окружающей среды. В многообразной деятельности человека, в 

исполнении многих самых тонких работ органу зрения принадлежит первостепенное 

значение. Из всех органов чувств человека глаз всегда признавался наилучшим даром и 

чудеснейшим произведением творческой силы природы. Поэты воспевали его, ораторы 

восхваляли, философы прославляли его, как мерило, указывающее на то, к чему способны 

органические силы, а физики пытались подражать ему как непостижимому образу 

оптических приборов. 

Появление персонального компьютера заставило пересмотреть наши 

представления о возможностях зрительной системы человека. Оказалось, что при работе с 

монитором наши глаза устают значительно быстрее, а иногда и просто отказываются 

повиноваться, переставая фокусировать изображение. И основной вред наносит 

электромагнитное излучение монитора. 

Сегодня электромагнитное облучение в 100 миллионов раз превышает то, что 

испытывали наши деды. Длительное воздействие искусственных электромагнитных 

излучений серьезно ухудшают здоровье. Эпидемиологи установили, что раковые 

заболевания чаще встречаются среди людей, проживающих в непосредственной близости 

от источников сильных электромагнитных полей, таких, например, как высоковольтные 

линии электропередачи. 

В процессе исследования были рассмотрены основные характеристики глаза при 

воздействии электромагнитного излучения.  

Неестественное значение глаза: В обычной ситуации человек постоянно 

спонтанно переключается с рассматривания близких на дальние объекты и обратно. При 

этом, соответственно,  изменяется кривизна хрусталика, отвечающего за фокусировку 

зрения. При просмотре экрана монитора глаза неподвижны, ибо они постоянно 

сфокусированы на одной плоскости. В результате этого мышцы аккомодации 

перенапрягаются. Аккомодация хрусталика теряет возможность быстро изменяться, что 

может привести к его искривлению. 

Мерцание экрана: Из-за технических особенностей конструкции  изображение на экране 

нестабильно,  оно постоянно мигает и мерцает. Это приводит к перенапряжению как глаза 

нервной системы, следовательно, и к ухудшению зрения. 

Диапазон яркости: В естественных условиях изменения яркости объектов составляет до 

180 дБ. Из-за особенностей возбуждения люминофора, диапазон изменения яркостей не 

более 60 дБ, что приводит к утомлению глаза. 

Дисперсность в пространстве: Изображение на экране состоит из точек, что мешает 

нормальной фокусировке глаза. Поскольку глаз может различать гораздо более мелкие 

детали, а на телеэкране предъявляется нерезкое изображение, далекое от разрешающей 

способности глаза, то происходит деградация сетчатки. 

Дисперсность во времени: При формировании непрерывного изображения используется 

не столько инерционное свойство глаза, сколько инерционное свойство сознания – мозг 

синтезирует непрерывное изображение из отрывочных кадров. Это приводит к перегрузке 
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нервной системы, которая, благодаря обратным связям между мозгом и глазом,  негативно 

сказывается на зрении. 

В практической части я решила подтвердить свои гипотезы, что опрошенные 

проводят много времени за компьютером при этом не знают меры. Они редко делают 

перерывы, в результате их взгляд оказывается, долго сфокусирован на мониторе, что 

может повлечь за собой нарушения здоровья и некоторые хоть могут выдержать нагрузки, 

но не обращают внимания на усталость и болезненное ощущение глаз. 

     И  я решила провести анкетирование среди студентов Тулунского медицинского 

колледжа и населения города. Было опрошено 127 человек. Предлагалось ответить на 

анкету. 

1. Возраст, когда Вы в первый раз сели за компьютер. Все опрошенные люди имеют 

навыки работы с компьютером. Средний возраст активного использования ПК – 14-16 лет 

2. Цель работы за компьютером. Большую часть своего времени опрошенные проводят 

за общением в социальных сетях (от 14-16 лет), у населения, чей возраст превышает 30 

лет – компьютер является частью работы 

3. Делаете ли вы перерывы во время работы на компьютере?  Перерывы в при работе 

с компьютером делает каждый 6-ой опрашиваемый в возрасте 12-18 лет, в отличии от 

взрослого населения, которые чаще делают перерыв. 

4. Через какое время вы чувствуете усталость? Оценивала физическую 

работоспособность с помощью пробы Руфье-Диксона. Измерения я проделывала с 1 

курсом «Сестринское дело» на занятиях информатики в течение 1 часа: 1 раз - после 

звонка (в начале пары), 2й раз – через 20 минут от начала занятия, 3й раз – 50 минут после 

начала занятий.   Самый пик работоспособности за компьютером находится во временных 

рамках 25-35 минут. По истечению этого времени, если работать без перерыва 

начинаются проблемы со зрением: мерцание экрана, сливание букв, эффект «песка в 

глазах» и т.д.  

Вы также можете оценить свою работоспособность? Если она хорошая и отличная, то 

особого повода для беспокойства нет. "Запасы" здоровья велики и неприступны даже для 

полярного климата. Тем не менее, обольщаться не стоит, работоспособность нужно 

постоянно поддерживать и тренировать, иначе ваша "кладовая генетического здоровья" 

быстро иссякнет. Резервы человеческого организма огромны, но небезграничны. 

    Если уровень вашей работоспособности низкий, то это говорит о том, что 

функциональные возможности вашего организма ничтожно малы. Чтобы вы ни делали, вы 

будете недорабатывать на 30—40 % от того, что могли бы сделать. Но отчаиваться и 

паниковать не стоит, вы еще далеко не больны, а "запасы" здоровья можно пополнить.  

Для профилактики зрительного утомления был подобран комплекс упражнений:  

Упр.1. Вращайте глазами, стараясь как можно больше увидеть по сторонам. 6 раз влево, 6 

раз вправо. И глаза быстро сбросят усталость. 

Упр.2. Сядьте прямо, положите руки на затылок. Сделав глубокий вдох, как можно крепче 

прижмите голову к ладоням. Упражнение активизирует мышцы шеи. 

Упр.3. Продолжая сидеть прямо, возьмитесь руками за сидение стула и поднимите плечи 

как можно выше. 

Упр.4. Поставьте локти на стол, положите подбородок на ладони, глубоко вдохните и, 

держа шею прямо, крепко прижмите подбородок к ладоням. 

А также был составлен комплекс мероприятий по защите от электромагнитного 

излучения: 

1. По возможности, стоит приобрести жидкокристаллический монитор, поскольку его 

излучение значительно меньше, чем у распространенных ЭЛТ мониторов (монитор с 

электроннолучевой трубкой). 

2. Системный блок и монитор должен находиться как можно дальше от вас. 
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3. Не оставляйте компьютер включѐнным на длительное время если вы его не  
используете, хотя это и ускорит износ компьютера, но здоровье полезней. Так же, не 

забудьте использовать ―спящий режим‖ для монитора. 

4. В связи с тем, что электромагнитное излучение от стенок монитора намного больше, 
постарайтесь поставить монитор в угол, так что бы излучение поглощалось стенами.  
 

Таким образом, я сделал вывод, что компьютер оказывает отрицательное влияние 

на зрение человека. Моя гипотеза подтвердилась. 

Анализируя результаты анкеты, можно сделать вывод, что для сохранения зрения 

при работе за компьютером необходимо соблюдать нормы работы, выполнять гимнастику 

для глаз, вести работу за компьютером в правильно организованном месте. 

Если мои труды помогли хотя бы одному человеку немного сохранить зрение, то я 

считаю их бесценными. Ведь нагрузка на зрение начинает повышаться ещѐ со школьной 

скамьи, и в течение всей жизни практически никогда не уменьшается (даже на каникулах 

или в отпуске мы смотрим телевизор, читаем книги и газеты и т. д.). Поэтому проблема 

сохранения зрения является одной из самых актуальных проблем для пользователей 

компьютера, и игнорировать еѐ - значит подвергать себя риску заработать различные 

болезни глаз, если не в ближайшее время, то в недалѐком будущем. Это лишний раз 

подчеркивает необходимость бережно относиться к здоровью глаз, ведь любую болезнь 

гораздо легче предупредить, чем излечить. 

Перспективы работы. В процессе работы меня заинтересовала проблема влияния 

компьютера не только на зрение, но и на организм в целом. Я поставил перед собой цель, 

выяснить какое ещѐ негативное действие оказывает персональный компьютер на организм 

человека и постараться избежать последствий этого влияния. 

 

 

ЗДОРОВЬЕ И НАСТРОЕНИЕ 

 

Автор работы: Лыткина Алѐна, 4 курс, Сестринское дело 

Научный руководитель: Бордова Елена Борисовна, ОГБПОУ «Тулунский медицинский 

колледж» 

 

Ты счастлив завтра, если думаешь о здоровье сегодня! 
Конечно, мы знаем такие поговорки как: «все болезни от нервов», или «смех 

продлевает жизнь», но не более. А ведь за этим много чего скрывается. Негативная 

энергия способна отравить пищу и воду, запрограммированность любых физических тел 

доказана наукой. Радость молодит, а печаль старит. Грусть открывает дорогу болезням. 

Ни один из мрачных людей не доживал до ста лет, все, кто перешагнул этот рубеж – 

оптимисты. А еще, такие люди реже берут больничный и у них выше болевой порог.  

По поводу здоровья ведется много разговоров, в них входят такие вещи как 

правильное питание, отсутствие вредных привычек, занятие спортом, профилактики 

болезней. Но очень мало говорится о настроении человека и о том, как это сказывается на 

здоровье. Взаимосвязь между здоровьем человека и его настроением очень тесная.  

Как известно, в здоровом теле — здоровый дух. Еще в древности медики 

употребляли лечение радостью. Возле больниц играл оркестр – музыка повышала 

настроение.  

Счастье – это всего лишь химическая реакция нашего организма, возникающая 

благодаря особенным гормонам. Чувство бескрайнего удовольствия – сложная цепочка 

биохимических процессов, управляемая «гормонами счастья».  
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Гормоны счастья серотонин и эндорфины – это два главных вещества, 

оказывающих влияние на наше настроение. Эти гормоны дают нам ощущение легкости, 

эйфории, и успокоительно воздействуют на нервную систему.  

Серотонин – активный элемент из группы биогенных аминов синтезируется 

преимущественно в тканях пищеварительного тракта и центральной нервной системы, в 

тромбоцитах. Мозг состоит из 40 млн. клеток, на большинство из них, так или иначе, 

влияет серотонин. Он направляет информацию из одной зоны мозга в другую и 

затрагивает работу клеток, отвечающих за настроение, температуру, сон, аппетит, память 

и способность к обучению.. Уровень серотонина повышается в моменты счастья и 

снижается во время депрессии.  

Эндорфины формируются в гипофизе и нервной системе. Объединяясь с особыми 

рецепторами, они ускоряют проведение нервного импульса в центр удовольствия, 

находящийся в мозге и обладают морфиноподобным действием, а так же участвуют в 

регуляции метаболизма и оказывают влияние на иммунные процессы, исполняют 

основную роль в механизмах сна, памяти и обучения. Чувство радости, легкости и 

бодрости – это следствие активации эндорфинами нервного центра в мозге.  

 Нарушение выработки «гормонов счастья» в необходимом количестве может 

произойти по массе причин: при инфекционных, вирусных и эндокринных заболеваниях, а 

также при так называемом синдроме хронической усталости. Концентрацию серотонина и 

эндорфинов в организме человека увеличивает смех и искусство. Солнце и вода, свежий 

чистый воздух, спорт, смех, вкусная еда, поцелуй любимого и приятные неожиданности, 

все это, без сомнения, не только хорошее настроение и позитив находящийся внутри 

каждого из нас, а так же это залог крепкого здоровья и долголетия. Но следует заметить, 

что все перечисленные факторы не напрямую вырабатывают эндофрин, а лишь 

стимулируют появление этого гормона.  

Эмоциональное состояние человека может сказать опытному врачу, к каким 

заболеваниям он склонен. Исследователи Питсбургского университета пришли к выводу, 

что люди, которые принимают жизнь и события с легкостью, переживают их 

безболезненно, в три раза меньше страдают от вирусных заболеваний, нежели 

депрессивные и пессимистично настроенные их товарищи. Результат эксперимента 

доказал эту теорию – медики заразили группу добровольцев ОРЗ и пронаблюдали, какая 

реакция последует. В итоге, позитивно настроенные личности либо не заболели вовсе, 

либо перенесли болезнь гораздо легче пессимистов.  

Если часто думать о плохом, у человека может повыситься склонность к 

заболеваниям. Из-за этого вероятность развития угрей на лице, болей в желудке или 

мигрени увеличивается вдвое, а риск остеопороза и ломкости костей — втрое. К такому 

выводу пришли ученые университета в Висконсине, опубликовавшие свои выводы в 

Вестнике Национальной академии наук США.  

Психологи утверждают, что понимание и ощущение счастья зависит, в основном, 

от взглядов человека на жизнь, а не от объективных и непоправимых обстоятельств. Но 

самое главное — то, что оптимизм тренируется, и счастью можно научиться. Надо 

работать над этим, не ожидая «милости от природы» и искать то, что вас делает 

счастливым. Где и как? Каждый выбирает для себя. Именно  эмоциональное состояние 

оказывает мощное влияние на психическое здоровье и является его надежным 

индикатором эмоционального благополучия, поэтому негативное эмоциональное 

состояние - показатель ухудшения психического здоровья и здоровья в целом. 

Проведено анкетирование 75 студентов 2 и 3 курсов, специальностей «Сестринское 

дело» и «Лечебное дело» - девушек и парней в возрасте от 16до 20 лет. С помощью 

методики «Ориентировочная оценка эмоционального благополучия» предлагалось 

оценить уровень эмоционального благополучия. Полученные результаты были 
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обработаны и интерпретированы в  соответствии с «ключом». Анкета «Ориентировочная 

оценка эмоционального благополучия».  

 

 

 

Студенты, имеющие 22-24 балла, считаются эмоционально благополучными. Они 

уважают себя, ощущают свою индивидуальность и умеют радоваться жизни. Студентов, 

имеющих 18-21 балл, вероятно, в какой-то степени можно назвать эмоционально 

благополучными.  Но они не в полной степени довольны собой и недооценивают себя как 

личность. При сумме баллов 17  и менее считается, что студенты могли бы получать от 

жизни намного больше радости, чем получают сейчас.  

Таким образом, изучение ориентировочной оценки эмоционального благополучия 

показало что, студенты специальности «Сестринское дело» эмоционально не стабильны. 

Средний балл составил 17 и менее.   

Как же справиться с плохим настроением? Прежде всего, необходимо понять, чем оно 

вызвано. После этого найти подходящий способ, чтобы от него избавиться. Наверное, у 

каждого человека есть свои секреты. Вот несколько, гарантирующих успех. 

 1. Прежде всего, постарайтесь «закрыть на замок» свои эмоции, не позволяйте про себя 

раздувать проблемы – сами знаете, у страха глаза велики.  

2. Относитесь к проблемам с легкостью – не путать с легкомыслием. Не принимайте 

близко к сердцу того, что вы все равно не в силах изменить.  

3. Вспомните отличное лекарство от Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром»: она всегда 

говорила «Я подумаю об этом завтра». Если мозг уже бурлит от переполняющих его 

трудностей и проблем, позвольте ему ненадолго «отключиться», иначе недалеко и до 

срыва.   

 4. Живите сегодняшними переживаниями. Не нужно постоянно рефлексировать на тему 

«Что было бы, если б я сделала то-то» или «Что будет, если я не успею этого». То, что вы 

сделали – уже не изменить, а будущие поступки невозможно предвидеть на 100%. Зачем 

заранее себя изводить?  

5. Хороший сон – отличная возможность отдохнуть для организма. Переутомление ведет к 

ослабленному иммунитету и к болезням. 

 



187 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

 

Очень важно правильно относиться к тому, что есть в нашей жизни. Зачастую мы 

хотим всегда большего, забывая благодарить Бога и людей за то, что у нас есть на 

сегодняшний день. А ведь большинство из нас имеют уши, глаза, руки и ноги. Мы можем 

радоваться миру, созерцая его, слыша и ощущая. У нас есть близкие и друзья, дети и 

родители. Конечно, много чего у нас и нет, ведь человеку всегда чего-то не хватает… Но 

думать нужно только о хорошем. Радуйтесь жизни, и вы обязательно будете здоровы!  

А что является одним из самых ярких признаков хорошего настроения? Конечно, 

улыбка! Ясная, жизнерадостная. При улыбке у человека «работают» 17 мускулов. 

Поэтому чем чаще мы будем улыбаться, тем дольше у нас сохранится хорошее настроение 

и тем крепче станет здоровье. Не прячьте своѐ хорошее настроение в себе, поделитесь им 

с окружающими. Создайте вокруг себя островок, оазис радости – и вам не страшны 

невзгоды и неприятности!  

Существует поговорка: «В здоровом теле — здоровый дух», она верна, но еще 

более верно изречение древних: «Здоровое тело — продукт здорового рассудка». 

Здоровый образ жизни современного человека включает в себя следующие 

составляющие:  здоровое питание, своевременную профилактику заболеваний, 

адекватную двигательную активность, закаливание, соблюдение правил психогигиены, 

личной гигиены, учет биоритмов, соблюдение режима дня, нравственное поведение, 

безопасное поведение, сексуальная культура, отказ от вредных привычек, комфортное 

общение. 

 

 

 

РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 

Автор работы: Рыбникова Людмила, 4 курс, «Лечебное дело» 

Научный руководитель: Гунич Людмила Ивановна, ОГБПОУ «Тулунский медицинский 
колледж» 
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Актуальность. У женщин заболевание встречается в 2-3 раза чаще, чем у мужчин, а у лиц 

в возрасте 50-80 лет ЖКБ диагностируют в 30-40% случаев. Проанализировав динамику 

заболеваемости желчнокаменной болезни, отечественные авторы сделали заключение, что 

число больных за каждые десять лет увеличивается в два раза. Такая тенденция связана не 

только с изменениями в образе жизни людей: снижением двигательной активности, 

физических нагрузок, характера питания, но и повышением возможностей современных 

методов диагностики этого заболевания. 

Цель работы. Изучить роль фельдшера в лечебно - диагностическом и профилактическом 

процессе при заболевании желчнокаменной болезнью. 

Задачи  
1.  Изучение и анализ литературы для выяснения причин образования камней, симптомы, 

диагностику, современные методы лечения и профилактики.  

2. Провести собственные исследования из статистических данных по распространенности 

данного заболевания по городу Тулуну и Тулунскому району. 

3.  Выявить частоту встречаемости желчнокаменной болезни 

4.  Выяснить наиболее распространенные факторы риска и причин ее развития. 

 

Объект исследования. Пациенты хирургического отделения. 
 

Предмет исследования. Желчный пузырь с процессом камнеобразования. 
 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАБОТЕ: Методы сбора, анализа, информации,  

статистической обработки данных с использованием компьютерной программы «Exсel», 

«Word», работа с пациентами терапевтического и хирургического отделений, изучение 

историй болезни. 

Желчнокаменная болезнь (далее ЖКБ) - обменное заболевание гепатобилиарной 

системы, при котором образуются камни в желчном пузыре (холецистолитиаз) или общем 

желчном протоке (холедохолитиаз), может проявляться приступами боли в правом 

подреберье (печеночная колика) в результате закупорки камнем протока желчного пузыря 

или желчного протока. 

Состав камней: Большая часть камней (70%) состоит из холестерина, билирубина и 

солей кальция. 

1.Белые или желтые холестериновые камни: большинство камней желчного пузыря 

образует холестерин, осаждаясь из перенасыщенной желчи (особенно по ночам, в период 

максимальной концентрации в пузыре) они обычно одиночные, имеют округлую или 

овальную форму, легкие (не тонут в воде), при сжигании горят ярким пламенем. На 

разрезе имеют лучистое строение вследствие радиального расположения кристаллов 

холестерина. У женщин риск образования камней в желчном пузыре увеличивают 

применение пероральных контрацептивов, быстрое снижение массы тела, наличие 

сахарного диабета, резекция подвздошной кишки. 

2.Черные пигментные камни: Главный компонент – билирубин, они разнообразной 

формы, чаще очень мелкие и многочисленные, черного цвета с зеленоватым оттенком, 

плотные, но ломкие, обнаруживают у больных с хроническим гемолизом (например, при 

серповидно-клеточной анемии) 

3.Известковые камни: состоящие из солей кальция чаще образуются на фоне воспаления 
желчевыводящих путей. Инфекционные процесс повышает в желчи содержание кальция и 

бета-глюкоронидазы (фермент, превращающий связанные билирубин в свободный). 

Кальций, соединившийся со свободным билирубином, оседает в виде камней (кальциевой 

соли билирубина).  

4.Смешанные камни: включают все вышеперечисленные компоненты, их находят 

наиболее часто, они тонут в воде и плохо горят, на распиле имеют слоистый рисунок. По 

форме и величине смешанные камни разнообразны, но чаще они мелкие и 

множественные. 
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Размер желчных камней может быть самым разным: от долей миллиметра (песок) до 

нескольких сантиметров. Количество камней в желчном пузыре от одного до сотен.  

Факторы риска  

1.Воспалительный процесс в желчном пузыре. 

2.Ожирение, атеросклероз и сахарный диабет. 

3.Нерациональное питание с высоким потреблением животных жиров и рафинированных 

углеводов. 

4.Гиподинамия. 

5.Беременность сопровождается серьѐзными гормональными изменениями, а в третьем 

триместре нередко приводит к нарушению оттока желчи. 

6.Наследственная отягощенность может проявляться индивидуальными особенностями 

состава желчи. 

7.Тяжѐлые или хронические стрессы  провоцируют спазм мышц желчного пузыря и 

препятствуют оттоку желчи. 

Клиническая классификация желчнокаменной болезни (ЖКБ) 
1.Физико-химическая стадия (начальная или предкаменная). 

2.Латентное бессимптомное камненосительство (стадия формирования желчных камней). 

3.Клиническая стадия (болевая форма с желчными коликами, острый калькулезный 

холецистит и хронический холецистит, острый холангит). 

4.Стадия осложнений  
 

Диагностика: Лабораторные методы исследования(общий анализ крови; общий анализ 

мочи;биохимический анализ крови); УЗИ желчевыводящих путей, желчного пузыря, 

печени, поджелудочной железы; рентгенологическое исследование желчного пузыря и 

протоков с рентгеноконтрастным веществом (обзорная рентгенограмма, холецистография, 

внутривенная холангиопанкреатография). 

Лечение больных с желчнокаменной болезнью предусматривает: медикаментозную 

терапию (антибиотики, препараты улучшающие отток желчи, разрушение и выведение 

камней) и инструментальную. В случаях осложнения желчнокаменной болезни показано 

хирургическое лечение. 

Анализ статистических данных по городу Тулуну и Тулунскому району за  3 года в 

период с  2015 - 2017год. Проведено исследование распространенности ЖКБ по городу 

Тулуну и Тулунскому району. На основании данных отчета хирургии о заболеваемости 

ЖКБ Тулунской городской больницы. 

Среди 5605 лиц являющихся пациентами Хирургического отделения Тулунской 

городской больницы было выявлено с заболеванием ЖКБ 397(7,%) пациентов из которых 

91(23%) мужчин и 306(77%) женщин. За 2015 год в возрасте от 30-90 лет ЖКБ 

диагностирована у 120 исследуемых, среди них 25(20%) мужчин и 95(79%) женщин. В 

2016 году данный показатель увеличился на 17%. ЖКБ диагностирована у 144,среди 

которых 110(76%) женщин и 34(24%) мужчин. На 2017 году показатель снизился на 

7%.ЖКБ выявлено 133 пациента из них 107(80%)женщин и 26(19%) мужчин (см. Рис. 1). 

Частота встречаемости желчнокаменной болезни среди других патологий брюшной 

полости (см. Рисунок 2) Проведен анализ статистических данных по распространенным 

заболеваниям брюшной полости Тулунской городской больницы хирургического 

отделения, среди которых: аппендицит, мочекаменная болезнь, желчнокаменная болезнь, 

острый панкреатит, желудочно-кишечное кровотечение и язвенная болезнь желудка. Как 

видно из данной диаграммы ЖКБ занимает третье место. 

Заболеваемость по возрастам Таблица 1 - Заболеваемость ЖКБ среди пациентов  ОГБУЗ 

Тулунской городской больницы по возрастам среди мужчин и женщин к этим расчетам 

прилагается  анкета, с которой вы можете ознакомиться в приложении 3 , а результаты 

анкетирования на стр. 21 



190 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

Вывод: из данной таблицы видно рост заболеваемости среди женщин и  среди мужчин 

приходится на возраст старше 50 лет. 

Специальности, среди которых чаще всего встречается заболевание ЖКБ Таблица 2- 

стр. 19 Вывод: из приведенных данных можно легко отследить специальности людей, 

которые больше подвержены заболеванию желчного пузыря, а именно чья специальность 

связана с сидячей работой: 20(21%) мужчин(водители) и 26(8,5%) женщин(бухгалтера 

,секретари) и  находящиеся в декретном отпуске 10(3%) женщин или при длительным 

пребыванием на ногах: женщины (учителя, продавцы, медсестры, техперсонал) 68(22%) и 

ведущее место занимают не работающие: мужчины 26(28%), женщины 31(10%) и 

пенсионеры: мужчин 45(49%), женщин 177 (58%). 

Показатель заболеваемости среди населения г Тулуна и района. Рассчитан на 100 тыс. 

(заб./ Ч.Н * 100 000). Вывод: из данного сравнения виден рост заболеваемости среди 

городского населения и снижение данной патологии среди жителей Тулунского района. 
 

Вывод. В основной практической части приведена работа фельдшера на догоспитальном 

этапе с целью выявления заболеваний гепатобилиарной системы и направление на 

дальнейшее специализированное диагностирование и лечение. 
 

Анализ динамики заболеваемости желчнокаменной болезни по городу Тулуну и 

Тулунскому району на 2015 год 120 человек, в 2016 году 144 и на 2017 год составил 133 

человек. 

По анализу результатов исследования выяснено: 

 желчнокаменной болезнью чаще страдают женщины, за исключением промежутка от 
20-30 лет; 

 количество женщин с данным заболеванием преобладают над количеством мужчин; 

 городские граждане более подвержены развитию заболевания, чем сельские жители; 
По анализу проведенного анкетирования, выявлено: 

люди, занимающиеся умственным трудом, неработающие и пенсионеры чаще 

подвержены развитию данного заболевания; - нерациональное питание; - малоподвижный 

образ жизни; 

Даны рекомендации:  
1. Активный образ жизни. 

2. Не допускать резких колебаний веса. 

3. Строгий режим питания: не допускать долгих перерывов в еде (голодания, переедания, 

резкой смены качества питания (вегетарианство, мясоедство, сыроедение и пр.). 

4. Полноценный рацион. 

5. Питаться преимущественно натуральной пищей (растительного происхождения), 

которая обогащенная витаминами и микроэлементами. 

6. Откажитесь от употребления алкогольных напитков. 

7. Соблюдать правила личной гигиены 

8. Соблюдать режим работа, отдых, здоровый сон. 

9. Избегайте стрессов. 

10. При повышенной литогенности желчи рекомендуется профилактический прием 

препаратов, разжижающих желчь. 
 

Заключение. Роль фельдшера данного заболевания заключается в тщательном сборе 

анамнеза, подтверждении диагноза и направления данного пациента для дальнейшего 

лечения в стационар. Правильной тактике ведения при начальной стадии заболевания, 

тогда когда образование камней еще не наступило, рекомендация профилактических мер 

и проведение санитарно-просветительной работы среди населения.  

Желчнокаменная болезнь – ноша неприятная, но вполне преодолимая. Соблюдайте 

рекомендации по питанию и режиму дня, своевременно лечитесь, и тогда болезнь не 

сможет помешать вам, наслаждаться жизнью. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОЛИГОФРЕНИЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА ШАХТЫ 
 

Авторы  работы:   Меркулова Полина,   Хохлова Алина, 3 курс, 2 гр., Лечебное дело 

Научные  руководители: Григоренко Галина  Георгиевна, Барсуков Анатолий 

Григорьевич, ГБПОУ Ростовской области «Шахтинский    медицинский   колледж»  
 

Вашему вниманию предоставляется научно-исследовательская работа Меркуловой 

Полины и Хохловой Алины, студенток 3 курса специальности Лечебное дело, членов 

кружков «Нервно-психические болезни» и «Основы реабилитации» на тему: Анализ 

заболеваемости олигофренией среди населения города Шахты. 

В современной психиатрии одной из актуальных является проблема умственной 

отсталости. Динамика распространенности умственной отсталости характеризуется 

тенденцией к увеличению, особенно еѐ легких форм. Внимание к проблемам умственной 

отсталости вызвано также тем, что количество людей с этим видом аномалий не 

уменьшается. Об этом свидетельствуют статистические данные по всем странам мира. Это 

обстоятельство делает первостепенным вопрос о создании условий для максимальной 

коррекции нарушений развития детей. Актуальность и сложность изучения проблемы 

умственной отсталости обусловлена разнообразием этиологии, клиническим 

полиморфизмом, кажущейся простотой диагностики, возрастанием распространенности, 

малой эффективностью лечения этих больных и в то же время важностью социально-

правовых аспектов в этой группе. 

Наибольшая актуальность проблемы умственной отсталости приходится именно на 

детский и подростковый возраст. В данный период наличие интеллектуального дефекта 

требует применения особых медицинских, воспитательных и обучающих мероприятий. 

Целью данной работы является комплексное изучение состояния здоровья детей с 

умственной отсталостью и анализ заболеваемостью умственной отсталости среди 

населения города Шахты, на примере школы - интернат № 16.  

Предмет исследования: умственная отсталость (олигофрения). 

Объект исследования: лица с умственной отсталостью. 

Задачи работы: 

1.Установить основную неврологическую, соматическую, психическую патологию, 

влияющую на степень тяжести детей с умственной отсталостью. 

2.Проследить динамику умственной отсталости в соответствии с возрастной 

периодизацией нервно-психического развития. 

3.Выявить особенности развития социальной адаптации умственно отсталых детей. 

4.Выявить основные этиологические факторы, влияющие  на заболеваемость умственной 

отсталостью. 

Олигофрения – патологическое состояние, при котором наблюдается нарушение, 

отставание в развитии мыслительных функций человека. Проявляется данное заболевание 

преимущественно в детском возрасте, реже – в подростковые годы. Дети с олигофренией 

отстают от сверстников в умственном развитии, плохо адаптируются в обществе, у них 

могут наблюдаться проблемы в общении, нарушения двигательных функций, нарушения 

памяти и другие расстройства. 

К развитию умственной отсталости может привести целый ряд патологических 

состояний, которые могут воздействовать на головной мозг ребенка во время его 

внутриутробного развития или после рождения. В то же время, механизм и выраженность 

поражения центральной нервной системы зависит также от периода воздействия 

этиологического фактора. 
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Эндогенные и экзогенные причины возникновения врожденной и приобретенной 

умственной отсталости. 

На сегодняшний день существует несколько классификаций умственной 

отсталости, которые используются врачами для постановки диагноза и подбора 

максимально эффективного лечения, а также для прогнозирования течения заболевания. 

Например, классификация умственной отсталости по степени тяжести, такие как 

дебильность, имбецильность и идиотия. 

С целью подробного изучения данной проблемы был проведен анализ среди 

учащихся школы - интернат № 16, г. Шахты. Всего в школе-интернат № 16 – 331 

обучающийся,  среди которых 60 обучаемых с умственной отсталость. 

В исследование было включено 60 обучаемых разных возрастных групп. 

Проводилось исследование среди основных эндогенных и экзогенных факторов 

развития умственной отсталостью, среди учащихся школы - интернат № 16, г. Шахты. 

Исследование показывает, что преобладают 3 основных фактора – это экзогенный 

фактор такой, как интоксикация – 30%.  На втором месте находится возраст родителей – 

18,этот фактор относится к эндогенному фактору развития умственной отсталости. Далее 

следует: экзогенный фактор - неблагоприятная среда обитания – 15%. 

С целью определения степени развития при умственной отсталости  и определения 

умственных способностей, было проведено исследование  построенное на подходе, 

предполагающем применение теста для определения IQ. 

В ходе проведения теста, основанном на определении уровня интеллекта (IQ) среди 

испытуемых в разных возрастных группах было выявлено, что преобладает умеренная 

умственная отсталость.  

В возрасте 7 лет она соответствует—42,1 %;в возрасте 8–11 лет - 50 %;в 12–14 

лет—47,2 %;в 15–17 лет—46,3%.  

Для клинической оценки степени развития психоэмоциональных  и умственных 

способностей ребенка был применен субтест Векслера. Было установлено, что среди 

испытуемых с различными проявлениями умственной отсталости преобладает 

астеническая форма – 50%,атоническая форма13 % и дисфорическая форма 7 %. 

Для определения степени обучаемости  детей с умственной отсталостью было 

использовано исследование, построенное на подходе, предполагающем применение теста 

Керна – Йирасека. Данная диаграмма показывает то, что большинство исследуемых – 53% 

хорошо обучаемы, 23% с удовлетворительной степенью обучаемости, 20% показывает 

отличную обучаемость и 4%, соответственно, неудовлетворительную степень 

обучаемости. 

Существует 5 групп отношений к обучаемости среди детей с умственной отсталостью: 

 активно-отрицательное; 

 пассивно-отрицательное; 

 равнодушное отношение; 

 внешне положительное; 

 внутреннее положительное отношение. 

На основании сведений об этих группах было проведено исследование среди 

испытуемых, в результате которого было выявлено, что наиболее распространенным 

отношением к учебной деятельности у учащихся является равнодушное и внешне 

положительное. Реже встречаются ученики с активно-отрицательным отношением к 

учебной деятельности. Оно характерно в основном умственно отсталым школьникам с 

психопатоподобным поведением, изредка — возбудимым. 

Немаловажную роль играет выявление основных, предпочтительных предметов у 

учащихся в разных возрастных группах.В ходе данного исследования было выявлено, что 

в 1-3 классах большинство учеников положительно относятся к таким предметам, как 

рисование, физкультура, труд, поскольку эти занятия не требуют высокого 
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интеллектуального напряжения, тесно связаны с любимой и привычной деятельностью 

детей. У многих умственно отсталых школьников наблюдается равнодушное или 

отрицательное отношение к урокам чтения, что объясняется сложностью техники чтения. 

У учеников старших классов преобладает негативное отношение к урокам математики, 

так как в соответствии с программой к этому времени увеличивается количество 

решаемых примеров и задач, материал становится сложнее и вызывает у школьников 

большие трудностей. 

Подводя итог проделанной работы, можно констатировать, что умственная 

отсталость довольно распространенное заболевание среди населения. Психическое 

недоразвитие умственно отсталых детей - это совокупность различных наследственных, 

врожденных или рано приобретенных стойких не прогрессирующих синдромов общей 

психической отсталости, которые проявляются в трудностях социальной адаптации 

главным образом из-за преобладающего интеллектуального дефекта. 

В ходе проведенной работы было установлено, что у умственно отсталых детей 

наблюдаются нарушения всех познавательных сфер. Такие дети не понимают цели 

поставленных перед ними задач, не могут найти верный способ решения. Мыслят на 

низком уровне или вообще не могут мыслить абстрактно. Прогноз при данной патологии 

напрямую зависит от степени тяжести заболевания, а также от правильности и 

своевременности проводимых лечебных и коррекционных мероприятий. Если регулярно и 

интенсивно заниматься с ребенком, у которого диагностирована умеренная степень 

олигофрении, он может научиться говорить, читать, общаться со сверстниками и так 

далее.  

Поэтому был разработан комплекс рекомендаций, который позволит родителям 

грамотно подойти к вопросам воспитания и развития малышей с умственной отсталостью. 

 Взрослые должны называть все предметы, которые окружают ребенка, а также все 

выполняемые действия;  

 Называйте животных, здания, средства передвижения, которые встречаются во 

время прогулки; 

 Привлекайте ребенка к выполнению трудовых поручений;   

 Учите ребенка рассказывать окружающим о том, что он делает (гуляет, трудится, 

учится);  

 Расширяйте круг общения;  

 Учите малыша рассматривать предметы, сравнивать их, ориентироваться на 

местности;  

 Рассказывайте ребенку о членах его семьи;  

 Совместно рассматривайте книги и иллюстрации;  

 Развивайте такие умения, как рисование, лепка, вырезание;  

 Не предъявляйте к ребенку повышенные требования. 
 

Еще мы разработали буклет на тему «Рекомендации родителям относительно 

трудового воспитания детей с умственной отсталостью». А также санбюллетень на тему 

«Профилактика умственной отсталости». На протяжении выполнения данной работы мы 

познакомились и подружились с детьми – инвалидами. А также проводили волонтерскую 

работу: 

1. Игровой метод физического воспитания, который помогает развивать внимание, 
мышление, силу, ловкость, координацию движения, создает понятие о коллективе и 

помогает вырабатывать правильную осанку; 

2. Читали книги; 
3. Смотрели мультфильмы с последующим обсуждением. 
В конце хотелось бы добавить, что одним из видов олигофрении является болезнь Дауна – 

это умственная отсталость при хромосомных нарушениях.21 марта - Международный 



194 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

день человека с болезнью Дауна. Символ Дауна несет в себе доброту и любовь к 

окружающим. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Автор работы: Курганова Виктория, 3 курс, 315 гр., Лечебное дело   

Научный руководитель: Комарова Надежда Михайловна, ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 2» Коломенский филиал 

 

Здоровый образ жизни без занятий физической культурой представить невозможно. 

Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры неотъемлемая 

часть воспитания у молодежи ведения правильного образа жизни. Именно регулярные 

занятия физической культурой формируют правильное отношение к своему телу, 

способствуют активности в различных областях жизнедеятельности человека.  Понятие 

«здоровый образ жизни» — сокращенно ЗОЖ, включает в себя целый комплекс усилий, 

которые человек прилагает для сохранения и приумножения здоровья. Это и правильное 

питание, и отказ от никотиновой и алкогольной зависимости, прогулки на свежем воздухе, 

и закаливание. 

Понятие здоровый образ жизни и физическая культура, общая двигательная 

активность включает в себя утреннюю гимнастику, физкультурные тренировки, ходьбу, 

работу на дачном участке и т. д. Для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни, наряду с 

другими элементами, занятия физической культурой и спортом должны стать правилом и 

непременным атрибутом жизнедеятельности.  

В настоящее время нет никаких проблем с такими занятиями – многочисленные 

спортивные залы и фитнес-центры предоставляют свои услуги для всех желающих, но 

даже без их посещения можно легко найти спортивное занятие по душе на улице – и не 

обязательно на специальных спортивных площадках или стадионах. Бегом можно 

заниматься где угодно, так же как и плаваньем в любых водоемах. А зимой для 

поддержания физической формы вполне подойдут лыжные прогулки. 

Основными качествами, которые характеризуют формирование здорового образа 

жизни средствами физической культуры человека, являются сила, быстрота, ловкость, 

гибкость и выносливость, и совершенствование всех этих качеств способствует 

укреплению здоровья. 

ЗОЖ и физкультура могут оказать положительное воздействие в том случае, если 

при этих занятиях будут соблюдаться определенные правила. Так, чтобы не причинить 

себе вреда, занимаясь физическими упражнениями, необходимо следить за состоянием 

здоровья — если наблюдаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, то 

упражнения, которые требуют значительного напряжения, могут привести к ухудшению 

деятельности сердца. Также не следует заниматься сразу же после болезни, необходимо 

выдержать определенный период, чтобы функции организма восстановились. Организм 

человека при выполнении физических упражнений реагирует на нагрузку ответными 

реакциями — активизируется деятельность всех органов и систем, повышается 

подвижность нервных процессов, укрепляются мышечная и костно-связочная системы. 

Таким образом, формирование здорового образа жизни средствами физической 

культуры весьма полезно для общего укрепления здоровья человека. Улучшается общая 

физическая подготовленность человека и как результат организм, когда нагрузки 

переносит легко. У занимающегося физическими упражнениями человека чаще хорошее 

самочувствие, настроение и сон. При регулярных занятиях физическими упражнениями 
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тренированность улучшается из года в год, и таким образом человек находится в хорошей 

форме в течение длительного времени. 

ЗОЖ делает возможным воплощение в жизнь многих планов и идей. А 

придерживающиеся его люди полны бодрости, здоровья, сил и энергии. Крепкое здоровье 

и хороший иммунитет, полученные при соблюдении принципов ЗОЖ позволят долгие 

годы наслаждаться жизнью и получать от неѐ максимальное удовольствие. 

Физическое воспитание в колледже - это сложный педагогический процесс, целью 

которого является формирование физической культуры личности, способной 

самостоятельно организовывать и вести здоровый образ жизни. Это единственная учебная 

дисциплина, которая учит студентов сохранять и укреплять свое здоровье, повышать 

уровень физической подготовленности, развивать и совершенствовать жизненно важные 

физические качества и двигательные умения и навыки. 

Всестороннее развитие личности, то есть развитие физических и духовных сил, 

творческих способностей является важнейшей задачей  приобщения студентов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, повышение работоспособности, 

улучшение их подготовки к профессиональной деятельности, формирование 

двигательных активности и устойчивых привычек к занятиям физической культурой, 

воспитание у них коллективизма, патриотизма, целеустремленности. 

Физическая культура является необходимым компонентом, чтобы обеспечить 

здоровый образа жизни студентов. Физкультурно-спортивная деятельность - это одна из 

эффективных механизмов объединения общественных и личных интересов, 

формирования общественно важных индивидуальных потребностей. Входя в 

физкультурно-спортивную деятельность, студент накапливает социальный опыт, что 

приводит к повышению его социальной активности. 

Физические упражнения влияют не только непосредственно на тот или иной орган; 

но и на весь организм в целом через нервную систему как основной пусковой механизм 

жизнедеятельности. Поэтому, даже при небольших физических нагрузках, таких как 

ходьба, приседания и т.д., объективно замечается улучшение функций многих органов и 

систем организма. Углубляется и ускоряется дыхание, повышается частота сердечных 

сокращений, изменяется артериальное давление, улучшается функция желудочно-

кишечного тракта, печени, почек, других органов и систем человека. 

Под влиянием систематических занятий физическими упражнениями возникают 

заметные изменения в обмене веществ, повышается функция внутренней секреции. У 

человека улучшается аппетит и моторная, секреторная и химическая функция желудочно-

кишечного тракта, улучшается психологический настрой студентов. 

В процессе занятий физическими упражнениями студенты воспитывают в себе 

стойкость, выдержку, способность управлять своими действиями и эмоциональным 

состоянием, что характерно для здорового человека. 

  Движение - это основа здоровья, поэтому физическими упражнениями необходимо 

заниматься постоянно, регулярно, подобрав себе оптимальный режим нагрузок. 

Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие здорового образа жизни. 

Двигательная активность человека - одна из основных составляющих здорового 

образа жизни. 

Двигательный режим оказывает большое влияние на наше здоровье, от него 

зависит уровень физического развития, функциональное состояние организма. 

Систематические занятия физическими упражнениями и спортом - основа 

здорового образа жизни. С их помощью эффективно решаются задачи укрепления 

здоровья, развития физических способностей, двигательных навыков, сохранения 

здоровья и профилактики неблагоприятных возрастных изменений. 

Мышечная деятельность является непременным условием реализации 

двигательных и вегетативных функций организма человека на всех этапах его развития. 



196 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

Формирование ЗОЖ является главным рычагом первичной профилактики в 

укреплении здоровья населения через изменение стиля и уклада жизни, его оздоровление 

с использованием физических занятий, гигиенических знаний в борьбе с вредными 

привычками, гиподинамией и преодолением неблагоприятных сторон, связанных с 

жизненными ситуациями. 

 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АНЕМИЕЙ У ДЕТЕЙ 

 

Автор работы:  Полякова Анна, 3 курс, 1 гр., Сестринское дело 

Научный руководитель: Шинкаренко Валентина Ивановна, ГБПОУ Ростовской области 

«Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 

 
В нашей стране анемия встречается в среднем у 40 % детей до 3 лет, у 1/3 - в 

пубертатном возрасте, значительно реже - в другие возрастные периоды.  

В настоящее время не вызывает сомнения, что главным фактором, 

способствующим развитию железодефицитной анемии у подростков, является 

несоответствие между запасами железа в организме и потребностями в нем. 

При ежегодной диспансеризации школьников многим ребятам регулярно ставят 

диагноз железодефицитной анемии в легкой степени. Некоторые формы анемий, а именно 

железодефицитной представляют непосредственную угрозу жизни или неизбежно связаны 

с отстаиванием детей в физическом, а иногда и в умственном развитии. Из всего 

сказанного, мы видим, что выбранная тема является очень актуальной.  
 

Цель исследования: провести анализ заболеваемости  железодефицитной анемией.  

Предмет исследования: заболевание анемией у детей школьного возраста. 

Объект исследования: дети школьного возраста, больные железодефицитной анемией.  
 

Наше исследование проходило на базе Центральной районной больницы Октябрьского 

сельского района в пос. Каменоломни. Нами были проанализированы амбулаторные 

карты пациентов школьного возраста, стоящие на учете в детской поликлинике ЦРБ. 

В период с 2015 по 2017 годы на территории Октябрьского сельского района было 

зарегистрировано 50 случаев анемий у детей школьного возраста (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Статистические данные заболеваемостью анемиями по Октябрьскому 

сельскому району среди детей за 2015 -2017гг. 
 

Заболевание / годы 2015 год 2016 год 2017 год 

Анемии у детей школьного возраста 25% 36% 39% 

Из таблицы наглядно видно, что число заболеваемости анемиями у детей школьного 

возраста с каждым годом растет. В сравнении с 2015 годом, анемии в 2017 увеличились в 

2 раза.  

 Это связано с неосведомленностью родителей о правильном рациональном питании 

ребенка и позднем обращении их в лечебные учреждения, а также с неблагоприятными 

условиями  как окружающей, так и социальной среды. 

 

Таблица 2. Распределение детей с анемией в зависимости от возраста 
 

Возраст Всего % 

До 1 года 18 

С 1года до 3-х лет 36 

С 3-х до 7 лет 12 
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С 7 до 10 лет 5 

С 10 до 15 лет 27 

Всего 100 

 

Таблица 3. Распределение детей с анемией в зависимости от возраста и пола 
 

Возраст До 1 года 

% 

1-3 лет 

% 

3-7 лет 

% 

7- 10 лет 

% 

10-14 лет 

%  

Мальчики 63 46 38 50 25 

Девочки 37 54 62 50 75 

 

Возрастная структура  характеризовалась преобладанием детей от 1 года до 3-х лет и пациентов 

подросткового возраста (таблица 2). Среди обследованных, детей до 1 года было 

существенно больше мальчиков, а в подростковом возрасте - девочек. 

Для уточнения причин повышенной заболеваемости детей анемией анализировались 

амбулаторные карты пациентов, социальный статус семьи, питание семьи, половое 

созревание и физические данные детей.  

 

Таблица 4. Причины анемии в подростковом возрасте 
 

№ Причины анемии % 

1 Несбалансированное питание 95 

2 Обильные месячные у девочек 68 

3 Гормональные изменения в подростковом возрасте 44 

4 Сидение за компьютером (малоподвижный образ жизни) 43 

5 Курение 35 

6 Сопутствующие заболевания 32 

7 Гельминтозы 14 

 

К причинам, вызывающим железодефицитную анемию у школьников, относились 

(Таблица 4):  

1. Несбалансированное питание - одностороннее питание, нерегулярный приѐм пищи, еда 
наспех, всухомятку – все эти факторы отрицательно влияют на кроветворение и могут 

быть причиной анемии.  

2. Обильные месячные у девочек. 
3. Гормональные изменения в подростковом возрасте. 
4.  Большинство школьников проводят много времени за компьютерами. Ограничение 

движений, переутомление, отсутствие свежего воздуха и солнца – вот ещѐ одна группа 

причин анемии. 

5. Причиной анемии стало курение подростка.  
6. Также глисты. Выделяемые ими ядовитые вещества тормозят выработку кровяных 
телец.  

7. Наличие сопутствующих заболеваний. 
После изучения всего материала и анализа, полученных данных мы хотим выделить 

наиболее простые и эффективные меры профилактики анемии: 

 своевременное выявление анемии и вызвавших ее причин для правильного и 

полноценного лечения, 

 лечение основного заболевания, 

 сбалансированное и рациональное питание (мясо, гранаты, зелень, витамины и т.д.), 

 правильный образ жизни (отказ от вредных привычек, ведущих к ослаблению 
иммунной защиты организма). 
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нами была разработана трехуровневая программа профилактики анемии у школьников. 
 

Первый уровень программы предусматривает оценку и анализ состояния здоровья. Для 

осуществления данного уровня программы нами был разработан тест выявления ранних 

признаков анемии у школьников.  

Второй уровень включает формирование базы данных детей с анемией, Нами была 

разработана листовка  по профилактике анемии среди школьников. Листовка была 

распространена по школам Октябрьского сельского района, также нами были проведены 

беседы и мини лекции о причинах, клинике и профилактике анемии у школьников. 

Третий уровень предусматривает организацию мониторинга состояния здоровья детей, 

эффективность медико-социальных мероприятий образовательной и просветительной 

работы. 
 

Проведя анализ статистических данных, было определено, что болезни органов 

кроветворения занимают 6 место в общей структуре заболеваемости детей. 

Роль медицинской сестры заключается в проведении санитарно-просветительной работы 

по профилактике анемий у детей. При подозрении на анемию медсестра должна направить 

ребенка к педиатру, чтобы он начал своевременное лечение анемии. А значит, кроме 

санитарно-просветительной работы огромную роль играет ранняя диагностика 

заболевания. 
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ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИИ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Автор работы: Норматова Нигина, IV курс, 042 гр., Сестринское дело  

Научный руководитель: Седова Екатерина Петровна, Кузнецкий филиал ГБОУ ПО 

"Пензенский областной медицинский колледж"  

 

Анализ информационных источников показал, что каждый год от неинфекционных 

заболеваний  умирает 40 миллионов человек, что составляет 70% всех случаев смерти в 

мире. В структуре смертности от неинфекционных заболеваний наибольшая доля 

приходится на сердечнососудистые заболевания, от которых каждый год умирает 17,7 

миллионов человек. За ними следуют раковые заболевания , респираторные заболевания и 

сахарный диабет. На эти четыре группы заболеваний приходится 81% всех случаев смерти 

от неинфекционных заболеваний. 

Неинфекционные заболевания - это незаразные болезни, возникновение которых не 

связано с инфекционным агентом, не передаются от человека человеку. Они имеют 

длительную продолжительность и, как правило, медленно прогрессируют. Четырьмя 



199 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

основными типами неинфекционных заболеваний являются сердечно-сосудистые 

болезни, онкологические заболевания, хронические респираторные болезни) и диабет.  

С точки зрения обусловленного числа случаев смерти основным фактором риска 

развития неинфекционных заболеваний в глобальных масштабах является повышенное 

кровяное давление. За ним следуют употребление табака, повышенное содержание 

глюкозы в крови, недостаточная физическая активность. Выявление, скрининг и лечение 

неинфекционных заболеваний, а также оказание паллиативной помощи, – основные 

компоненты деятельности по борьбе с неинфекционными заболеваниями. 

Профилактика неинфекционных заболеваний в рамках первичной медико-

санитарной помощи имеет два основополагающих аспекта. Первый включает круг 

технических вопросов о действенности и приемлемости использования инструментом в 

профилактики. Второй касается подходов в организации профилактической деятельности 

и включает, в том числе, распределение обязанностей персонала первичного звена, что до 

последнего времени остается предметом продолжающихся дискуссий. 

Сестринский персонал, составляющий самую многочисленную категорию 

работников здравоохранения, должен рассматриваться как ценный ресурс 

здравоохранения для предоставления населению доступной, приемлемой и экономически 

рентабельной помощи в области профилактики заболеваний в первичном звене 

здравоохранения. 

Поэтому цель научно - исследовательской работы: проанализировать роль 

медицинской сестры первичного звена здравоохранения в профилактике неинфекционных 

заболеваний и укреплении здоровья населения для принятия мер по усовершенствованию 

профессиональной деятельности медицинской сестры по данному направлению. 

Цель работы достигалась путем решения поставленных в работе задач.  

В гипотезе работы предполагалось, что  анализ роли медицинской сестры 

первичного звена здравоохранения в профилактике неинфекционных заболеваний и 

укреплении здоровья населения поможет установить соответствия между фактически 

выполняемой медицинскими сестрами деятельностью в области профилактики 

заболеваний и действующими нормативно-закрепленными функциями, и рассмотреть 

возможные изменения в характере проведения профилактической работы в первичном 

звене здравоохранения. 

 В работе рассмотрено понятие "профилактика",  охарактеризованы ее виды, а 

также деятельность участковых медицинских сестер с точки зрения реализации функций в 

области профилактики заболеваний и укрепления здоровья населения. 

Функциональные обязанности в области профилактики заболеваний и укреплении 

здоровья участковыми медицинскими сестрами должны выполняться как самостоятельно, 

так и под контролем врача. К самостоятельным функциям участковой медицинской 

сестры относится следующая деятельность: проведение доврачебных осмотров, ведение 

персонального учета информационной базы данных состояния здоровья обслуживаемого 

населения, изучение потребности обслуживаемого населения в оздоровительных 

мероприятиях и разработка программы проведения этих мероприятий. 

Был проведѐн анализ соответствия между фактически выполняемой медицинскими 

сѐстрами деятельностью в области профилактики заболеваний и укреплении здоровья 

населения и нормативно-закреплѐнными функциями, а также изучено мнение 

медицинских сестѐр о соответствии производственных функций их профессиональной 

деятельности.  

Согласно опросу участковых медицинских сестѐр поликлиник ГБУЗ "Кузнецкая 

межрайонная больница", работу по осуществлению диспансерного наблюдения больных 

проводят 90% респондентов, все они считают, что данная работа соответствует их 

профессиональным обязанностям. Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению и снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм 
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заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска выполняют 92% 

респондентов, при этом 94% считают, что данный вид деятельности соответствует их 

профессиональной компетенции. Ведут персональный учѐт информационной базы данных 

состояния здоровья обслуживаемого населения - 76% респондентов, при этом 90% 

считают эту работу соответствующей их профессии. Проводят изучение потребности 

обслуживаемого населения в оздоровительных мероприятиях и разработке программ 

проведения этих мероприятий 70% медицинских сестѐр, 80% отметили эту деятельность 

соответствующей их профессии. Наименьшее число опрошенных - 64% проводят 

доврачебные осмотры, при этом 66% считают, что данная функция соответствует их 

компетенции.  

В ходе исследования проанализировано мнение 50 участковых врачей - терапевтов 

и 50 участковых медицинских сестер в отношении возможных изменений в характере 

проведения профилактической работы неинфекционных заболеваний в первичном звене 

здравоохранения на базе поликлиник ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная больница". 

Анализ результатов анкетирования показал, что профилактика заболеваний и 

укрепление здоровья населения входит в профессиональные обязанности 98% 

медицинских сестѐр и 96% врачей первичного звена. При этом 94% медицинских сестѐр и 

96% врачей отметили, что работа по профилактике заболеваний является важной частью 

работы и лишь 2% медицинских сестер и 4% врачей считают, что эта работа не стоит 

усилий и средств.  

Наибольшее число респондентов среди работы в области профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья отметили деятельность по обследованию пациентов с 

целью выявления ранних признаков хронических заболеваний. Направление к врачам-

специалистам с профилактической целью отметили 88% медицинских сестер и 86% 

врачей. На третьем месте находится работа по опросу с целью выявления факторов риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний, регистрация и наблюдение за 

пациентами с факторами риска. 

При анализе методического обеспечения профилактики поликлиник ГБУЗ 

"Кузнецкая межрайонная больница" все 100% медицинских сестер и врачей отметили, что 

на участке доступна литература и наглядные материалы для проведения 

профилактической работы среди населения. При этом большинство медицинских сестер и 

врачей считают, что доступная литература и наглядные материалы представлены в 

достаточном количестве и хорошем качестве. 

При анализе мнения респондентов о возможности самостоятельного выполнения 

медицинскими сестрами деятельности в области профилактики заболеваний было 

определено, что более 90% врачей считают медицинских сестер способными для 

самостоятельного выполнения работы в области профилактики заболеваний, однако 

только приблизительно третья часть опрошенных медицинских сестер готовы к 

выполнению этой работы, что говорит о недостаточной инициативности специалистов 

среднего медицинского звена и опасении брать на себя дополнительную нагрузку и 

ответственность. 

Для выявления личного отношения медицинских сестер и врачей первичного звена 

здравоохранения к распределению должностных обязанностей, респондентам было 

предложено выбрать обязанности, которые, по их мнению, могла бы осуществлять 

медицинская сестра самостоятельно, совместно с врачом, и деятельность, в которой 

компетентен только участковый терапевт. В результате анкетирования были выявлены 

некоторые особенности. 

27  медицинских сестер считают, что могут обучать пациентов самоконтролю, но 

только 28% врачей считают их компетентными в данном вопросе. Самостоятельно 

осуществлять эту работу хотели бы только 8% опрошенных врачей, а 32 врача и 19 
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медицинских сестер считают, что данный вид деятельности необходимо выполнять 

совместно врачу и медицинской сестре. 

48% врачей считают, что медицинские сестры могут самостоятельно проводить 

анкетирование пациентов с целью выявления факторов риска хронических заболеваний, и 

лишь треть медицинских сестер готовы взять на себя эту функцию в полном объеме. При 

этом выполнять анализ результатов анкетирования медицинским сестрам доверили бы 

только 6% опрошенных врачей. 

Наименьшее число врачей указывают на возможность самостоятельного ведения 

медицинскими сестрами профилактических приемов пациентов с факторами риска 

хронических заболеваний, что практически совпадает с мнением медицинских сестер. При 

этом чуть меньше половины медицинских сестер и врачей считают данную работу 

компетенцией участковых врачей-терапевтов, а половина медицинских сестер и 42% 

врачей считают, что данную деятельность необходимо выполнять совместно врачу и 

медицинской сестре.  

При анализе недостатков в организации профилактической работы на 

терапевтических участках, 46% медицинских сестер отмечают отсутствие 

заинтересованности пациентов в укреплении здоровья, на втором месте стоит 

неадекватная оплата профилактической работы. У врачей несколько иное распределение 

причин: на первом месте находится недостаток времени на профилактическую работу, на 

втором месте – отсутствие заинтересованности пациентов в укреплении здоровья.  

Следует отметить также, что недостаточный уровень знаний у себя отмечают 10% 

врачей, тогда, как среди медицинских сестер этот показатель меньше - 4% и данный 

недостаток стоит у медицинских сестер на последнем месте по значимости.  

Следующий блок вопросов был направлен на определение осведомленности врачей 

и медицинских сестер первичного звена о социально-значимых заболеваний и факторах 

риска их развития. Врачам и медицинским сестрам было предложено указать наиболее 

важные, по их мнению, социально-значимые заболевания и факторы риска, которые могли 

привести к развитию данных заболеваний. В результате 82%  врачей и 70% медицинских 

сестер назвали заболевания системы кровообращения. Меньше половины врачей и 

медицинских сестер назвали среди социально-значимых заболеваний болезни 

эндокринной системы, 50% врачей и 44% медицинских сестер отметили злокачественные 

новообразования, туберкулез назвали только 6% врачей и 14% медицинских сестер, о 

ВИЧ-инфекции, как социально-значимом заболевании вспомнили 4 и 10% врачей и 

медсестер соответственно, про гепатиты В и С ответили только 4% медицинских сестер и 

ни одного врача. 

Среди факторов риска, приводящих к данным заболеваниям, 54% медицинских 

сестер и 58% врачей выделили курение, на втором месте по распространенности был 

назван алкоголь, гиподинамия, как фактор риска развития социально-значимых 

заболеваний была названа 40% медицинских сестер и 32% врачей. Биологические 

факторы риска, такие, как артериальная гипертензия и гиперхолистеринемия назвали 

наименьшее число специалистов. 

Таким образом, в ходе анализа полученных результатов было установлено частичное 

расхождение между регламентированными функциями медицинской сестры первичного 

звена здравоохранения в области профилактики неинфекционных заболеваний и 

укреплении здоровья населения и реально выполняемыми. Наибольшее внимание в 

лечебно-профилактических учреждениях первичного звена здравоохранения в городе 

Кузнецке уделяется вторичной профилактике, то есть выявлению заболеваний и 

профилактике обострений хронических заболеваний, а компонентам первичной 

профилактики отведена менее значимая роль. Анализ мнения врачей и медицинских 

сестер о распределении должностных обязанностей в области профилактики заболеваний 

показал, что врачи считают медицинских сестер не достаточно готовыми к 
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самостоятельному выполнению обязанностей в области профилактики заболеваний и 

считают, что эти функции медицинская сестра может выполнять только под руководством 

врача. 

Стоит отметить несоответствие приоритизации заболеваний в понимании врачей и 

медицинских сестер государственной политике в области неинфекционных заболеваний.  

И так, все выше изложенное говорит о том, что анализ роли медицинской сестры 

первичного звена здравоохранения в профилактике неинфекционных заболеваний и 

укреплении здоровья населения помог установить соответствия между фактически 

выполняемой медицинскими сестрами деятельностью в области профилактики 

заболеваний и действующими нормативно-закрепленными функциями, и частично 

рассмотреть возможные изменения в характере проведения профилактической работы в 

первичном звене здравоохранения. 

Подготовленная памятка по профилактике неинфекционных заболеваний может быть 

использована в работе участковых медицинских сестер города Кузнецка. 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА.  РАЗРЕШЕНА-ЗНАЧИТ НЕ ОПАСНА? 
 

Автор  работы:  Сухова  Дарья, 1 курс,  1 гр., Сестринское дело   

Научный руководитель: Карташова Виктория Евгеньевна,  ГБПОУ   РО «Шахтинский 

медицинский колледж» 

 

Это явление возникло в нашей жизни не так давно,но с каждым днем на улицах 

городов появляются все больше людей, употребляющих электронные сигареты. Согласно 

оценкам, исследовательской компаний Директ ИНФО, рынок электронных сигарет 

ежегодно будет расти в среднем на 20 % в год при условии, что государство не будет 

вводить ограничений по их потреблению, а запреты на потребление традиционного табака 

останутся в силе. 

Производители утверждают, что эти модные гаджеты менее вредны для здоровья и 

отлично помогают завязать с табаком. Однако Всемирная организация здравоохранения 

на этот счет имеет совершенно противоположное мнение. Это новый, ещѐ не 

тестированный продукт. С точки зрения закона, его продажи никак не регулируются. Мы 

до конца не знаем, что именно находится в них помимо никотина и как этот никотин 

воздействует на организм, если вдыхать его таким образом. В очередной раз нам 

пытаются продать крайне токсичный яд, вызывающий тяжѐлую зависимость… 

Допущение, что они значительно безопаснее, делается с большой натяжкой… Это просто 

новый виток легализованной наркомании или новый коммерческий проект? 

В цивилизованных странах уже давно практикуются запреты на употребление 

табачной продукции в общественных местах. Однако вреден ли вейп для здоровья других 

людей? 

Главную проблему мы видим в том, что люди, а главное молодежь, не осознает 

вред ЭС. 

Гипотеза:  предполагаем, что электронные сигареты не так уж безвредны, 

несовершеннолетние приобретают и употребляют неправомерно ЭС. 

Цель: Используя научные методы исследования доказать вред электронных сигарет; 

наличие в них веществ и соединений, губительных для живых организмов,а так же 

несостоятельность правовой базы по отношению к употреблению вейпа. 

Задачи: 

1) Изучить информацию о электронных сигаретах, историю возникновения. 

2) Определить состав электронных сигарет, их отличие от обычных. 
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3) В результате анкетирование среди студентов колледжа выявить насколько знакомо им 

это явление с точки зрения закона и последствий для здоровья 

4) Ознакомиться споследствиями использования электронной сигареты. 

5) Изучить нормативную базы, касающуюся производства, потребления и продажи ЭС. 
 

Методы исследования: 
1)Теоретические: анализ научной литературы и исследований по проблеме применения 

электронных сигарет. 

2)Практические:  

-анкетирование  студентов. 

-наблюдение 

-интервьюирование  

 

Теоретический анализ вопроса 
 

Появлением электронной сигареты мир обязан китайским ученым. В 2003 году 

именно они превратили идею о более здоровом курении в жизнь. Разработчиком и первым 

поставщиком изделий на мировой рынок выступила гонконгская компания 

RuyanGroupLtd. 

Почему именно Китай стал родиной электронных сигарет? На самом деле это 

связано не столько с техническими достижениями ученых страны, сколько с 

актуальностью проблемы курения. Именно в Китае вопрос избавления от такой привычки 

стоял наиболее остро. Практически каждый второй житель восточного государства 

подпитывал никотином свой организм. По мере роста известности, увеличивалось и 

количество фирм, производящих электронные сигареты. С 2005 года начинается новый 

виток в развитии электронного курения. Именно в этот период появляется большое 

разнообразие картриджей с различным содержанием никотина. Уже насчитывается около 

200 видов кассет для электронных сигарет. На сегодняшний день электронные сигареты 

получили широкое распространение и в России.  
 

Анализ нормативной базы, касающийся производства, потребления и продажи ЭС. 

Лишь в небольшом количестве стран электронные сигареты находятся под 

запретом (Иордания, Сингапур, Гонконг, Индия), а в других вводятся ограничения, 

относительно их продвижения. Правительства некоторых государств ставят под сомнение 

эффективность данного изобретения для борьбы с курением.Вейпинг так же  запрещен на 

борту самолетов всех авиакомпаний мира.   

На территории России в данный момент существует Федеральный закон, 

регулирующий ответственность за курение в неположенных местах. ФЗ №15 о 

воздействии табачного дыма был принят Государственной Думой 12 февраля 2013 года, а 

одобрен Советом Федерации 20 февраля 2013 года. Последние изменения в него были 

внесены 28 декабря 2016 года. Федеральный закон №15 содержит 25 статей. Этот закон 

регулирует и контролирует правоотношения, возникающие в области охраны здоровья 

граждан от воздействия табака и табачного дыма, при курении, не только самого 

гражданина, но и при курении лиц, находящихся рядом с ним.  

Электронные сигареты, в отличие от обычных табачных изделий, разрешено 

использовать в общественных местах. Запрет распространяется только на приборы, 

дизайн которых схож с обычными сигаретами. Однако в Государственной Думе уже 

рассматривается закон, согласно которому запрет будет распространяться на все 

испарительные смеси, кальяны и другие приборы, имитирующие курение. 

Таким образом, на данный момент официального закона на запрет употребления 

электронных сигарет не существует. Но в законопроекте, который будет принят 

Государственной Думой, ограничения на курение испарительных смесей такие же, как 

при курении обычного табака. 
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Современные исследования 

В настоящее время существует несколько точек зрения на проблему безопасности 

электронных сигарет. Прежде всего, многие ученые и врачи считают, что устройства 

могут считаться более безопасными, а их использование может приводить к отказу от 

вредной привычки.  

Существует и противоположная точка зрения. Такое мнение основывается на 

результатах краткосрочных исследований всего лишь 19 картриджей устройств от 

производителей NJoy и SmokingEverywhere. В результате экспериментов в составе 

жидкости некоторых электронных сигарет был обнаружен диэтиленгликоль, который 

считается канцерогенным веществом. 

Всемирная организация здравоохранения занимает нейтральную позицию. 

Несмотря на то, что ВОЗ изучает электронные сигареты, вред или польза устройств пока 

считается неустановленными.  

Пока производители, ученые, врачи и представители общественных организаций не 

могут дать точной информации о возможном вреде е-сигарет, потребителям приходится 

самостоятельно решать – продолжать курить табачные изделия или все же отдать 

предпочтение современным аналогам. Определиться с выбором помогают лишь данные 

долгосрочных исследований. 

Состав жидкости. 

Название Содержание, % 

1.Пропиленгликоль 62% 

2. Глицерин  До 35% 

3. Ароматизаторы Не более 4%. 

4. Никотин  До 35% 

5. Формальдегид Является продуктом химических реакций. 

6. Акролеин Является продуктом химических реакций. 
 

Практическая часть. Анкетирование 

Количество людей в мире, предпочитающих  использование электронных сигарет,о

бнаруживает тенденцию к неуклонному росту. По разным социологическим опросам было 

выявлено, что 70% людей, 

из перешедших на ЭС являлись до этого активными курильщиками табака.  

Нам же было интересно провести анкетирование среди студентов нашего колледжа 

и выяснить насколько знакомо им это явление с точки зрения закона и последствий для 

здоровья. 

Для исследования были выбраны студенты ГБПОУ  РО «Шахтинский медицинский 

колледж» 1 и 4 курса в количестве 139 человек. Анкетирование проводилось анонимно, с 

согласия студентов. 

Анализ опроса показал, что   15 %- не пробовали, а 85% - пробовали ЭС. 

На вопрос, являются ли опасными   ЭС? 

 20% - Да,  

 80% - Нет. 

Сейчас в городе можно встретить людей с электронной сигаретой. Они дымят, или как 

модно говорить, парят, в общественных местах. Мы спросили студентов, как вы 

относитесь к ЭС: 

50% - Положительно,  

20% - Отрицательно, 

30% - Нейтрально. 

На следующий вопрос о том, что вызывают ли электронные сигареты аллергию : 

20% - Да, 

http://www.denshitabaco.ru/stati/sostav-jidkosti-elektronnoy-sigareti
http://www.denshitabaco.ru/stati/sostav-jidkosti-elektronnoy-sigareti
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80% - Нет. 

И на последний вопрос, имеете ли вы право приобретать и употреблять ЭС:  

10% - Нет, 

90% - Да. 

Таким образом, большинство молодежи не знают о вреде вейпа и законодательстве о его 

регулировании. 

  

Заключение 

Число покупателей вейпов в России приблизилось к миллиону.При этом 

большинство вейперов-это подростки.Медики утверждают, что эти устройства способны 

оказывать негативное влияние на формирующийся организм подростка.Так 

же,ониуверенны, что привычка курить ЭС довольно быстро приводит их к никотиновой 

зависимости и в скором времени они переходят на обычный табак. 

Вопрос ограничений для употребления вейпов всерьѐз обсуждается в 

правительстве уже два года. И министерства, и депутаты неоднократно предлагали 

законопроекты, запрещающие парение в общественных местах. Но на практике ни один из 

них так и не был принят. Ведомства никак не могли согласовать окончательную редакцию 

законопроекта, который устраивал бы всех. Как результат — до сих пор формально 

парить вейпом можно где угодно. Продавать вейп несовершеннолетним тоже никто не 

запрещал. Пока этот законопроект не принят. 

Однако, в некоторых городах, например, в Москве, приняли закон, запрещающий 

продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий 

штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает 

корреспондент ТАСС. 

Практическим выходом нашего исследования может явиться работа 

санпросветдесанта в школах города, где мы ознакомим школьников с негативным 

влиянием вейпа и раздадим подобные листовки. 

 

ПРИНЦИПЫ СЕСТРИНСКОГО УХОДА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ПАЛАТЕ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

                  

 Автор работы: Шмыкова Оксана, 4 курс,  Сестринское дело 

 Научный руководитель: Крахмалева Алла Васильевна, филиал КГБПОУ 

«Владивостокский базовый медицинский колледж» в г. Артем 

                                                               

Успехи современной клинической медицины и ряда теоретических дисциплин 

сделали возможным оказание помощи пациентам, находящимся в крайне тяжѐлом 

состоянии, которые ещѐ 60–70 лет назад считались абсолютно безнадѐжными. Сегодня 

существует и активно развивается отрасль медицинской науки – реаниматология, 

изучающая закономерности нарушения и угасания жизненно важных функций организма, 

проблемы поддержания, сохранения и восстановления этих функций. Начало созданию 

реанимационно-анестезиологической службы в составе многопрофильных больниц было 

положено в середине 60-х годов ХХ века. За прошедшее с тех пор время служба миновала 

период становления, обрела самостоятельность, стала важной составной частью 

структуры и функции стационаров. Методы реанимации и интенсивной терапии, 

разрабатываемые реаниматологией, внедрены в самые различные области клинической 

медицины (терапию, хирургию, неврологию, токсикологию и другие). 

Вместе с общим развитием и совершенствованием медицинской науки и практики 

возрастает роль и значение медицинских сестѐр. В настоящее время средний медицинский 

персонал должен обладать всѐ более сложными медицинскими, педагогическими, 
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психологическими, техническими познаниями и навыками. Только таким образом можно 

обеспечить право граждан России на охрану здоровья и качественную медицинскую 

помощь, закреплѐнное в Конституции Российской Федерации. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что появление новых разделов 

медицины, возможно, требует и некоторых дополнений в теорию основных принципов 

работы медицинских сестѐр. Определение и знание специфики принципов сестринского 

ухода, осуществляемого в интенсивной терапии, может стать полезной теоретической 

базой в повседневной работе медицинских сестѐр отделений (палат) интенсивной терапии. 

Цель исследовательской работы: выявить и сформулировать специфику принципов 

сестринского ухода, в палате интенсивной терапии. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

1) определить, что такое интенсивная терапия и каковы показания для еѐ применения; 

2) рассмотреть организационно-технические вопросы работы подразделений интенсивной 

терапии; 

3) уяснить общие принципы сестринского ухода, охарактеризовать интенсивный 

сестринский уход; 

4) проанализировать направления спецификации принципов интенсивного сестринского 

ухода. 

Исследование относится к группе теоретических исследований с практическим 

подтверждением выводов. Теоретической основой работы стали труды учѐных, врачей 

практиков, учебные пособия, руководства и интернет-ресурсы. Практические 

исследования проводились на базе палаты интенсивной терапии для пациентов с острым 

нарушением мозгового кровообращения краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Артѐмовская городская больница №1» (далее в тексте – 

КГБУЗ «АГБ №1»). 

Практическое значение исследовательской работы заключается в том, что знание 

специфики принципов сестринского ухода, осуществляемых в интенсивной терапии, 

может стать полезной теоретической базой в обучении студентов медицинского колледжа, 

а также в повседневной работе медицинских сестѐр отделений интенсивной терапии. 

В ходе решения первой и второй задачи исследовательской работы (определения, что 

такое интенсивная терапия, кому она показана и где проводится), проводились изучение и 

анализ специальной медицинской литературы, трудов учѐных, врачей-практиков, учебных 

пособий и материалов интернет-ресурсов, а также организационно-технические вопросы 

палаты интенсивной терапии КГБУЗ «АГБ №1». В результате было установлено: 

 интенсивная терапия – это специальный комплекс методов и мероприятий, 

направленных на поддержание жизненно важных функций организма при 

критических нарушениях его жизнеспособности; 

 она показана пациентам в угрожающих жизни состояниях, и у которых есть 
значительный шанс на выздоровление;  

 пациенты палат реанимации и интенсивной терапии не просто ограничены в 
самостоятельном удовлетворении своих потребностей, а попросту лишены этого, 

начиная с базовых уровней физиологических потребностей человека; 

 интенсивная терапия проводится в специально оборудованных и высоко технически 
оснащѐнных палатах, которые входят в состав отделений реанимации и интенсивной 

терапии. В таких палатах обеспечивается наивысший уровень непрерывного 

контроля, ухода и лечения; 

 преимущество палат интенсивной терапии в рамках оказания качественной, 

специализированной помощи при критических состояниях также состоит в высоком 

уровне подготовки и численности медицинского персонала. 
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Далее была проведена исследовательская работа, направленная на выявление 

общих принципов сестринского ухода, изучение интенсивного сестринского ухода, 

выявление их общих черт и различий (третья задача исследовательской работы). 

Анализ положений модели сестринского процесса Вирджинии Хендерсон, основу 

которой составляет понятие о жизненных потребностях человека по А. Маслоу, показал, 

что сестринский процесс, является составной частью сестринского ухода. Общие 

принципы сестринского ухода направлены на удовлетворение универсальных 

потребностей, поддержание и восстановление сил пациента, создание для него условий и 

обстановки, способствующих благоприятному течению болезни, предотвращению 

осложнений и более быстрому выздоровлению. Уникальная функция медицинской сестры 

в процессе ухода за пациентом состоит в том, чтобы оценить его отношение к состоянию 

своего здоровья и помочь ему осуществить те действия, которые необходимы для 

сохранения здоровья или жизни. Долгосрочная цель сестринского ухода заключается в 

том, чтобы в кратчайшие сроки добиться у пациента максимальной независимости и 

самостоятельности. 

В то же время – интенсивный сестринский уход – это поддержка и восстановление 

повседневной активности пациента в критическом состоянии с нарушением жизненно 

важных функций. Цель интенсивного сестринского ухода состоит в том, чтобы с 

помощью профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, активируя 

физические, психологические и социальные способности, вернуть пациента, в 

значительной мере, к самостоятельности и независимости в удовлетворении основных 

потребностей или облегчить ему страдания. 

Таким образом, установлено, что принципы сестринского ухода в интенсивной 

терапии, базируются на общих принципах, но имеют свою специфику, которая исходит из 

особенностей состояния пациентов и собственно задач интенсивной терапии. 

Направления спецификации принципов интенсивного сестринского ухода 

(четвѐртая задача), а также практика его применения исследовались на базе 

специализированной палаты интенсивной терапии для пациентов с острым нарушением 

мозгового кровообращения КГБУЗ «АГБ №1». 

Прежде всего, для понимания причины создания такой специализированной 

палаты, проведѐн сравнительный анализ количества пациентов, поступивших в 2015-2017 

годах, в отделение реанимации общего профиля и в палату интенсивной терапии для 

пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. При изучении 

статистических данных установлено, что в отделение реанимации общего профиля КГБУЗ 

«АГБ №1» поступило 2099 пациентов, а в палату интенсивной терапии для пациентов с 

острым нарушением мозгового кровообращения – 2119 пациентов. Количественные 

показатели поступления пациентов оказались соразмерными. Этот факт объясняет 

необходимость организации такой специализированной палаты. 

В целях определения специфики состояния пациентов, проведено исследование 

состояния пациентов палаты интенсивной терапии КГБУЗ «АГБ №1». Анализировались 

85 медицинских карт стационарного больного. Пациенты распределились следующим 

образом: с ишемическим инсультом – 46 человек (54%), с транзиторной ишемической 

атакой – 24 человека (28%) и с геморрагическим инсультом – 15 человек (18%). Такие 

диагнозы пациентов свидетельствуют о том, что при поступлении они находились в 

критическом состоянии. У всех пациентов, в той или иной мере, наблюдалось нарушение 

жизненно важных функций и отсутствие возможности удовлетворения потребностей. 

Кроме того, исследовались количественные показатели пациентов с острым 

нарушением мозгового кровообращения, поступивших в КГБУЗ «АГБ №1» в 2015–2017 

годах. Установлено, что медицинскую помощь (в том числе сестринский уход) получают 

более 700 пациентов ежегодно. Количество пациентов имеет тенденцию ежегодного 

прироста. В палату направляются пациенты в критическом состоянии. 
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При определении специфики принципов лечения и сестринского ухода проведѐн 

анализ основных видов интенсивной терапии, проводимых в палате интенсивной терапии 

КГБУЗ «АГБ №1» в 2015–2017 годах. Согласно полученным данным, инфузионная 

терапия, катетеризация сосудов и мочевого пузыря, ингаляторное введение лекарств и 

кислорода, профилактика пролежней, тромбофлебита, инфекции дыхательных путей и 

пневмонии проводились 100% пациентов. Искусственная вентиляция лѐгких, энтеральное 

питание через назогастральный зонд, эндотрахеальное отсасывание проводились 32 – 44% 

пациентов. Очевидно, что такие виды интенсивной терапии проводились для поддержания 

жизненно важных функций организма пациентов. 

Результаты проведѐнных исследований подтверждают, что основной принцип 

организации лечения и сестринского ухода в палате интенсивной терапии носит 

специфический характер и заключается в приоритетном проведении комплекса методов 

коррекции и временного искусственного замещения жизненно важных функций 

организма пациента. 

Необходимо подчеркнуть, что определение принципов и направлений сестринского 

ухода в палате интенсивной терапии происходит с учѐтом задач интенсивной терапии, 

формы заболевания, а также состояния, индивидуальных особенностей и проблем 

конкретного пациента. 

Таким образом, выводы, полученные в ходе решения поставленных задач, 

позволяют выполнить поставленную цель – выявить и сформулировать специфику 

принципов сестринского ухода в интенсивной терапии: 

 принципы сестринского ухода в интенсивной терапии, несомненно, базируются на 

общих принципах, но имеют свою специфику; 

 специфика определяется неотложным состоянием пациентов, у которых присутствуют 
нарушения жизненно важных функций организма; 

 основной принцип сестринского ухода в палате интенсивной терапии заключается в 
приоритетном обеспечении проведения комплекса методов коррекции и временного 

искусственного замещения жизненно важных функций организма пациентов; 

 определение принципов и направлений сестринского ухода происходит с учѐтом 

состояния, формы заболевания, проблем и индивидуальных особенностей 

конкретного пациента. 

 

Практическая значимость результатов исследовательской работы заключается в 

том, что вышеназванные специфичные принципы  необходимо учитывать при 

планировании и реализации сестринского ухода в палатах интенсивной терапии. 

Медицинская сестра палаты интенсивной терапии должна обладать необходимыми 

и достаточными знаниями стандартизации сестринского процесса, навыками 

использования и обслуживания сложного медицинского оборудования, способностями 

психологической поддержки пациентов, находящихся в критическом состоянии; 
использовать принцип индивидуального подхода в отношении каждого пациента.  

От медицинской сестры, приступающей к работе в палате интенсивного 

наблюдения, требуется не только психологическая перестройка, связанная со сменой 

обычного ритма работы и навыков, но и пересмотр организационных форм 

профессиональной деятельности. 

 

РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

 

Авторы работы: Хорликова Наталья, 44 Ф гр., Лечебное дело  

                Горбачева Ирина, 031С гр., Сестринское дело 
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Внебольничная пневмония (ВП) является актуальной проблемой для педиатрии в 

настоящее время. Это вызвано тем, что в последние годы отмечается рост ВП у детей. 

Этот же рост заболеваемости отмечает и Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии - согласно сведениям об инфекционных заболеваниях отмечено 

повышение заболеваемости ВП: в январе - феврале 2016 года зарегистрировано у детей 

34930 случаев ВП, а за январь-февраль 2017 года уже 48551 случай. Из литературных 

источников известно, что заболеваемость среди детей до 15 лет более чем в 2 раза 

превышает заболеваемость для населения в целом. 

По данным ВОЗ пневмония является главной причиной детской смертности - из 5 

млн. детских смертей в мире в течение года 1-1.2 млн. приходится на пневмококковую 

пневмонию. По данным Минздрава РФ болезни органов дыхания у детей в возрасте 0-

17лет занимают третье место в структуре причин смерти после внешних причин и пороков 

развития. Данные о смертности от пневмонии по регионам РФ имеют значительный 

разброс показателей по регионам - от 0 до 13,7 на 10000. 

ВП - острое инфекционное заболевания и имеются возрастные особенности 

этиологии, но согласно данных глобального исследования (данные из 192 стран) 

большинство случае смерти от ВП у детей связано с пневмококком (Streptococcus 

pneumonia) и гемофильной палочкой    (Haemophilis influenza).  Причем у детей причиной 

ВП в 70-88% является пневмококк, который ассоциируется с гриппом и ОРИ во время 

вспышек, утяжеляя течение заболеваний, на гемофильную палочку приходится 10% 

заболеваний, чаще у детей до 2-х лет. 

Прививка от пневмонии необходимое мероприятие для снижения заболеваемости и 

смертности от ВП и является неотъемлемой частью подготовки к очередной пандемии 

гриппа, наряду с прививками от гриппа. Благодаря введению вакцины от пневмококковой 

инфекции в Национальный календарь прививок только за 2014 год удалось снизить 

заболеваемость от ВП у детей до 14лет на 17,9%. Согласно инструкциям по применению 

вакцин от пневмококковой инфекции рекомендуется прививать не только детей до 5 лет, 

но и старше этого возраста, взрослых 50 лет и старше, выделяются группы риска, из 

которых важные группы - молодые люди, подлежащие призыву на военную службу и 

курильщики. 

Цель работы - выяснить роль вакцинации от пневмонии в профилактике ВП. 

 

Задачи: 

 выявить процент распространенности ВП среди детей г. Смоленска; 

 выявить возраст, в котором чаще встречается ВП; 

 выяснить реже ли болеют ВП привитые дети; 

 определить процент вакцинированных детей от ВП; 

 определить роль медсестры в специфической профилактике ВП. 
Объект исследования - истории развития ребенка (Уф 112) ОГБУЗ ДКБ Детской 

поликлиники №4 г. Смоленска. 
 

 

Проанализировав нашу работу, были сделаны следующие выводы: 

 своими исследованиями мы подтвердили литературные данные 

 ВП встречаются среди детей г. Смоленска, чаще в возрасте до 7 лет (5 из 6), 
непривитые болеют чаще (4 из 6); 

 дети г. Смоленска прививаются от пневмококковой и гемофильной инфекции(73,6% из 
обследованных), но нет вакцинированных среди детей старшей возрастной группы. 
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В ноябре 2009 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ представили Глобальный план действий по 

профилактике пневмонии (ГПДП) [66], основной целью которого является ускорение 

темпов борьбы с пневмонией в условиях принятия комплексных мер, направленных на 

выживание детей: 

 защита каждого ребенка путем обеспечения окружающей среды, где дети подвергаются 
низкому риску развития пневмонии (исключительное грудное вскармливание в течение 6 

месяцев, надлежащее питание, профилактика низкой массы тела при рождении, снижение 

уровня загрязнения воздуха внутри помещений, мытье рук); 

 профилактика заболевания детей пневмонией в соответствие с национальным 
календарем прививок; 

 лечение детей, заболевших пневмонией, с обеспечением правильного ухода и 
рациональной антибиотикотерапии. 
 

По мнению экспертов ВОЗ и ЮНИСЕФ, реализация этого плана будет 

способствовать снижению смертности детей от пневмонии в 2015—2020 гг. на 65% и 

уменьшению числа случаев заболевания тяжелой пневмонией среди детей на 25% по 

сравнению с показателями 2000 г. 

Мы видим роль медсестры в профилактике пневмонии не только в проведении 

вакцинации, а в большей мере по пропаганде знаний о профилактике среди различных 

групп населения, и с этой целью разработали памятку для населения. 

  

 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ФАКТОРАХ РИСКА И 

ПРОФИЛАКТИКЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Авторы работы: Германова Татьяна, Матвеева Валерия, 032С гр., Сестринское дело 

Научные руководители: Шкода Ирина Александровна, Панькова Ирина Евгеньевна, 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»  
 

Актуальность выбранной темы несомненна, так как аллергические заболевания  в 
настоящее время признаны глобальной медико-социальной проблемой. Аллергию 

называют «болезнью цивилизации»; XXI век по прогнозам Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) станет веком аллергии, имеется стойкая тенденция к росту 

заболеваемости аллергическими болезнями. Исходя из этого, представляет интерес то, 

насколько население города Смоленска информировано о факторах риска и принципах 

профилактики аллергических заболеваний и осознают ли люди необходимость и 

возможность избежать развития аллергии. Профилактика развития заболеваний – 

важнейшая задача  современной медицины и специалисты со средним медицинским 

образованием могут и должны активно участвовать в еѐ решении.  

Учитывая большую распространѐнность аллергических заболеваний и  важность их 

раннего выявления и профилактики,  была определена цель исследования: выяснить, 

владеет ли население города какой-либо информацией об аллергии, насколько оно готово 

к активной профилактике аллергических заболеваний. 

 Приступая к работе, мы сформулировали основные задачи исследования: 

1) Изучить современную литературу и статистические данные по теме. 
2) Определить основные факторы риска развития аллергических реакций, установить 
связь между состоянием экологии и развитием аллергии. 

3) Разработать анкету, которая позволит выявить информированность населения о 
факторах риска аллергии и готовности выполнять  рекомендации по  профилактике 

аллергических заболеваний. 

4) Сформировать группу респондентов и провести анализ результатов анкетирования. 
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5) Подготовить материал по  профилактике аллергических заболеваний. 
 

Собранные нами статистические данные свидетельствуют, что за последнее 

десятилетие в России число лиц, отмечающих у себя аллергические реакции, увеличилось 

на 20%; еще десять лет назад аллергией страдала только четверть населения страны, а 

сегодня – уже треть.  Однако в Российской Федерации до сих пор не могут точно 

сосчитать количество аллергиков: по самым оптимистичным данным их у нас 10%, а по 

более пессимистичной статистике – около 30% процентов (т.е. аллергия в той или иной 

форме наблюдается у каждого третьего взрослого жителя и каждого четвертого ребѐнка). 

Традиционно в России аллергия не считается серьезным заболеванием и ей не 

уделяется большого внимания. Это привело к тому, что больные аллергией в течение 

многих лет занимаются самолечением. Наблюдается огромный разрыв между реальной и 

зарегистрированной заболеваемостью аллергией; данные официальной статистики не 
соответствуют истинным величинам заболеваемости и распространенности аллергических 

болезней среди населения России. 

Изучив научно-медицинскую литературу, мы установили, что катастрофический 

рост заболеваемости аллергозами  связан с ухудшающейся экологической ситуацией,  

изменениями климата,  нерациональным питанием, излишней бесконтрольной 

лекарственной терапией, популярностью применения в быту всевозможных химических 

веществ и синтетических изделий, а также со стрессовыми нагрузках, гиподинамией, 

уменьшением инфекционного бремени, хроническими интоксикациями, и «генетическим 

грузом» иммунной системы, ослабляющими и извращающими иммунитет. Все эти 

факторы повышают подверженность организма человека воздействию разнообразных 

аллергенов. 

Элиминация, т.е.  исключение аллергенов из повседневного окружения пациента, а 

при невозможности полной элиминации –  уменьшение интенсивности и 

продолжительности их воздействия на организм в настоящее время рассматриваются как 

первый  и наиважнейший этап лечения и профилактики аллергической патологии. Людям, 

страдающим от каких-либо проявлений аллергии, необходимо понимать, что прогноз 

течения их заболевания зависит от своевременности обращения за медицинской помощью 

и  от того, насколько тщательно в дальнейшем они будут следовать рекомендациям 

специалистов. 

Для выяснения информированность населения о факторах риска аллергии и 

готовности выполнять  рекомендации по  профилактике аллергических заболеваний нами 

была разработана анкета для опроса пациентов, включающая 22 вопроса (Приложение 

№1). Опрашивая пациентов, мы хотели узнать: 

1. Знакомо ли респондентам понятие «аллергия», ориентируются ли они  в  еѐ симптомах, 
отмечались ли подобные симптомы у них самих? 

2. Знают ли опрашиваемые  о факторах риска развития  и принципах профилактики 
аллергических заболеваний? 

3. Хотят ли они получить информацию о факторах риска и профилактике аллергии? 

Сбор данных члены нашего терапевтического кружка провели в виде анкетирования  

пациентов, проходивших в период с декабря 2017 по март 2018 года лечение в лечебных 

учреждениях г. Смоленска. В исследуемую группу вошло 60 человек в возрасте от 18 до 

80 лет. 

Результаты анкетирования показали, что большинство опрошенных пациентов 

знакомы с понятием и симптомами аллергии. Более половины участников опроса 

отмечали у себя те или иные проявления аллергии. Подавляющее большинство 

респондентов признают необходимость профилактики аллергических заболеваний и верят 

в еѐ эффективность, 50% желают получить больше информации и в качестве еѐ источника 

предпочитают медицинских работников. 
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Поскольку течение аллергических болезней во многом зависит от окружающей 

среды и образа жизни пациентов мы составили, оформили  и с разрешения администрации 

медицинских учреждений распространили среди пациентов рекомендации, содержащие 

перечень мероприятий, направленных на снижение риска  экологической аллергии. 

Выводы: 

1) Современная научно-медицинская литература и медицинская статистика 

свидетельствуют о высокой распространѐнности  аллергических болезней и наличии 

тенденции к еѐ увеличению 

2) Аллергические болезни являются экологически зависимыми заболеваниями, поэтому 

элиминация аллергенов из повседневного окружения пациента является первым  и 

наиважнейшим этапом лечения и профилактики аллергической патологии 

3) Анализ данных, полученные в результате анкетирования пациентов, свидетельствует 

о высокой распространѐнности аллергических заболеваний среди жителей г. Смоленска, 

что сопоставимо с имеющимися по данной патологии статистическими данными. 

4) Большинство опрошенных  испытывает дефицит знаний о профилактике 

аллергических реакций и имеет желание получить дополнительную информацию по этой 

теме, предпочитая в качестве еѐ источника медицинских работников. 
5) Учитывая высокую распространенность  и эпидемиологическую опасность 

аллергических заболеваний, медицинским работникам со средним образованием 

необходимо принимать деятельное участие в их профилактике, уделять больше внимания 

пациентам с аллергией, заниматься в пределах своей профессиональной компетенции 

обучением  населения, решая проблему дефицита знаний о принципах профилактики и 

повышая мотивацию на устранение или коррекцию имеющихся факторов риска 

аллергизации.  
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ВЛИЯНИЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА НА ПОДРОСТКОВ 

 

Автор работы: Черемина Светлана, 2 курс, 21-Б гр., Сестринское дело 

Руководитель: Варданян Асмик Самвеловна, ГБПОУ «Кашинский медицинский 

колледж» 

 

Актуальность. 

За последние 20 лет мобильные телефоны плотно вошли в нашу жизнь. Где бы ни был 

человек, он просто обязан оставаться на связи 24 часа в сутки, если не хочет пропустить 

важные события в своей жизни. Вот только о влиянии телефона на здоровье человека 

мало кто задумывается. А ведь, согласно статистике операторов сотовой связи, 

около 70% пользователей разговаривают по телефону более 30 минут в день; 

30% людей имеют по 2 сотовых и регулярно их используют;40% наших сограждан на 

ночь кладут телефон на расстояние менее 0,7 метра от головы, а ведь даже? не звонящий 
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аппарат постоянно связывается с базовой станцией; только 20% пользователей знают, что 

влияние мобильного телефона на человека может быть чрезвычайно вредным. 

 Не всякая семья задумывается о влиянии сотового телефона на организм подростка и 

может воспитать в ребѐнке бережное отношение к своему здоровью. Поэтому нам очень 

важно на примере изучения специальной литературы о сотовых телефонах выработать у 

учащихся бережное отношение к своему здоровью.  

          Именно поэтому мы выбрали данную тему нашей исследовательской работы. 

Объект исследования: сотовый телефон.  
Предмет исследования: влияние мобильной связи на здоровье человека и подростка в 

частности и формирование осмысленного отношения к сотовым телефонам. 
Методы исследования: 

1. Анализ литературы по данной теме. 

2. Анкетирование. 

3. Обработка данных. 

Целью нашего исследования было изучение влияния сотового телефона на организм 

подростков и возможности формирования осмысленного отношения к сотовым 

телефонам. 

Для достижения цели исследования необходимо было решить комплекс задач: 

1)   выявить  актуальность проблемы при пользовании сотовым телефоном;  

2)   провести анализ литературы по данной теме; 

3)   выяснить, какой  вред здоровью подростков оказывает  сотовый телефон; 

4)   выработать рекомендации по формированию осмысленного отношения к сотовым 

телефонам для обучающихся, классных руководителей, родителей по минимизации вреда 

здоровью подростков при пользовании сотовым телефоном. 

         В соответствии с целью и задачами была разработана гипотеза: если мы проведѐм 

изучение  специальной литературы о влиянии сотовых телефонов на организм подростков, 

то сумеем привить  обучающимся  бережное отношение к своему здоровью. 
 

Логика работы: работа построена таким образом, что теоретическая часть посвящена 

изучению материалов о сотовых телефонах, их влиянию на  организм человека, а в 

практической части изложены результаты исследования, проведѐнного методом 

анкетирования студентов, и предложены рекомендации для студентов, классных 

руководителей,  родителей по привитию студентов  бережного  отношения к  своему 

здоровью. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что изученный 

теоретический материал является практическим руководством для работы с подростками 

по привитию им бережного отношения к своему здоровью. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности привития учащимся 

бережного отношения к своему здоровью через изучение специальной литературы о 

влиянии сотовых телефонов на организм подростков и применение  разработок для  

подростков, классных руководителей, родителей. 
  

Ученые подвергли обследованию полторы тысячи человек с заболеванием рака мозга. 

Также были проверены 3,5 тысячи здоровых людей, причем каждый десятый из них 

пользовался сотовым более 10 лет. Исследователи пришли к выводу: разговаривать по 
мобильному телефону следует не более двух раз в день. В ином случае есть риск 

заработать через пять-десять лет опухоль головного мозга. 

 Дело в том, что даже смертельные уровни радиоизлучения человеком практически 

не ощущаются. Что же говорить о малых дозах, характеризующихся нетепловым 

воздействием на организм.  

 Воздействие сотовых телефонов исследовалось на моделях человека, которые 

имитировали строение его скелета и мягких тканей, тепло и электрофизические 
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параметры (теплоемкость и электропроводность, диэлектрическую проницаемость и др.). 

На математических моделях изучалось воздействие целиком на тело и на отдельные 

органы, кровь и даже клетки. 

 Выяснилось, что радиоизлучение способно изменять структуру белка у червя и 

вызывать сбои в работе сердца лягушки; Временно и незначительно повышать 

артериальное давление у человека, а также вызывать у него ощущения головокружения и 

сонливости; Ухудшать память у крыс, но в то же время улучшать интеллектуальные 

способности у человека. В общем, результаты часто были противоречивы. Ощутимого 

влияния на организм обнаружить не удалось, но не удалось доказать и обратное. 

 Сегодня многие студенты практически не расстаются с мобильными телефонами. 

Они носят их на шее, на поясе, постоянно разговаривают. Причем часто звонок можно 

услышать и на уроке, что очень мешает его ведению, отвлекая всех. Во время урока у 

некоторых ребят появляется желание «незаметно» для учителя посылать SMS-сообщения.  

 К сожалению, некоторые ребята забывают о правилах хорошего тона. Эта проблема 

легко решается: Популярность телефонов среди студентов понятна, ведь им очень хочется 

общаться со своими друзьями. Жизнь становится намного интересней, если можно с кем-

то поделиться своими эмоциями, впечатлениями. Более того, и родители, тоже 

заинтересованы в том, чтобы у ребенка был телефон: ведь всегда можно узнать, всѐ ли в 

порядке, что-то сообщить.  

 Но мало кто из родителей и школьников задумывается о том, что сотовый телефон 

может представлять угрозу для здоровья. А ведь в прессе часто можно встретить статьи, 

предупреждающие об опасностях, исходящих от «мобильника».  
 

Анкетирование студентов и анализ полученных результатов 

Результаты первого анкетирования 
 

Студенты понимают, что необходимо соблюдать меры предосторожности, относиться    

бережно к своему здоровью, пользуясь сотовым телефоном, но  

28% считают, что не надо соблюдать меры предосторожности, пользуясь сотовым  

телефоном;  

22%разговаривают по телефону более 30 минут; 

17%испытывают постоянную потребность в  использовании сотового телефона; 

15%не знают о влиянии электромагнитных полей на организм человека; 

20% считают, что использование сотового телефона не вредит здоровью;  

28%не  соблюдают меры предосторожности при пользовании телефоном. 
 

Результаты второго  анкетирования, проводимого после изучения литературы о 

сотовых телефонах таковы: 

 

Среди опрошенных не оказалось ни одного, кто бы бережно не относились к 

своему здоровью, 

Студенты изначально считающих, что не надо бережно относится к своему 

здоровью, изменили свою точку зрения. 

Студенты принимавшие участие в анкетировании, считают, что знания о вреде 

сотового телефона помогают формировать бережное отношение к своему здоровью, что 

при использовании  сотовым телефоном будут применять полученные рекомендации. 

Студентам необходимо прививать бережное отношение к своему здоровью. 

По словам ученых, Российского центра электромагнитной безопасности, 

последствия до конца не ясны, но точно известно, что электромагнитные излучения 

влияют на головной мозг по нарастающей. Поэтому сотовым телефоном нельзя 

пользоваться больным эпилепсией и предрасположенным к этой болезни - излучение 

сотовой трубки может спровоцировать эпилептический припадок. Детям и подросткам до 

16 лет специалисты рекомендуют телефон в руки не давать! 
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В заключение нашей дискуссии нужно отметить, что нужно заострять внимание 

студентов на том, что необходимо  бережно относиться к своему здоровью, несмотря на 

то, что сотовые телефоны всѐ активнее входят в нашу жизнь и формировать  у студентов 

осмысленное отношение к сотовым телефонам. 

Выводы 

При пользовании мобильником: 

 Создаѐтся виртуальное братство друзей. 

 Популярность телефонов среди школьников велика. 

 Возможность задуматься о рациональном использовании денежных средств. 

 Мобильник - показатель популярности в кругу друзей. 

 Можно поделиться эмоциями, жизнь становится интересней. 

 Всегда можно быть на связи с родителями, что для них удобно. 
 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ФИЗИОТЕРАПИИ 

ПРИ ОЗДОРОВЛЕНИИ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ 

НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

 

Автор работы: Ахмедова Людмила, 3 курс, 31Б гр. 

Научный руководитель: Назарова Ольга Сергеевна, ГБПОУ «Кашинский медицинский 

колледж» 

 

Познай самого себя, и ты познаешь весь мир. Первым занимается медицина, а 

вторым - физика. С древних времѐн связь между медициной и физикой была тесной.  

История развития классической физики показывает, что еѐ во многом создали 

врачи, при этом многие физические исследования были вызваны вопросами, которые 

ставила медицина.  

Роль физики в медицине, в диагностики, лечении, процессе восстановления велика.  

Любой человек на протяжении жизни сталкивается с множеством болезней и от того, 

насколько грамотно проводится диагностика, лечение и реабилитация зависит его 

жизнедеятельность, адаптация к новым условиям на благо семьи и общества. 

Объектом исследования являются пациенты, которые используют современные 

физические методы диагностики и лечения. 

Предметом исследования является эффективность  получаемого физиолечения. 

Целью исследования является освещение важности и значимости физиотерапевтических 

знаний в развитии медицины. 
 

Для достижения цели исследования необходимо было решить комплекс задач: 

1. Проследить этапы формирования научной базы современной медицинской физики. 

2. Показать значение деятельности ученых физиков в развитии медицины.  

3. Применение физики для диагностики, профилактики и лечения в медицине. 
 

Гипотеза исследования: Применение физиодиагностики и физиолечения, благодаря 

своему активному воздействию на организм, позволяет повысить эффективность 

медикаментозного лечения и сократить сроки реабилитации пациентов. 
 

Работа состоит из 4 глав.  

Глава 1. ЗАРОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКИ 

Аристотель  - первый медицинский физик, который составил первое подробное описание 

строения и функций отдельных органов и частей тела, описал ходьбу как процесс, в 

котором вращательное движение конечностей преобразуется в поступательное движение 
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тела. Аристотель первым описал лѐгочную артерию, различия в структуре кровеносной, 

дыхательной, опорно двигательной систем и ввѐл термин "аорта".  

Гален дал первое в истории медицины целостное описание анатомии и физиологии 

человека.  Он обнаружил, что в живом организме мозг контролирует речеобразование и 

звукообразование, что артерии заполнены кровью, а не воздухом, и исследовал пути 

перемещения крови в организме, описал структурные различия артерий и вен, обнаружил 

клапаны сердца.  

Гофман рассматривал жизнь как механический процесс, в ходе которого движения 

нервов, по которым перемещается находящийся в мозге "животный дух", управляет 

сокращениями мышц, циркуляцией крови и работой сердца. В результате этого организм - 

своеобразная машина - приводится в движение.  

Гарвей описал сердце, разделѐнное на отдельные камеры, выполняющее роль насоса, 

нагнетающего кровь в сосуды. Кровь движется по кругу в одном направлении и попадает 

снова в сердце. Он выполнил обширные исследования по эмбриологии, описал отдельные 

стадии развития зародыша. 

Вывод к главе 1: Каждое существенное открытие в физике обогащает медицину новыми 

приборами и аппаратами, новыми методами диагностики и лечения. 

Глава 2. МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА – НАУКА XX ВЕКА.  

Медицинская физика – это применение комплекса физических средств и физико – 

математических методов исследования человека для разработки и внедрения новых 

методов диагностики и лечебного воздействия. Уже сегодня самое широкое применение в 

медицине находит огромное количество физических методов и устройств, которые 

послужили основой для разнообразных медицинских методик хирургии, терапии и не 

инвазивной диагностики.  

Вывод к главе 2: Совершенствование лечебно-диагностического процесса с помощью 

современных физических методов, а также грамотное обслуживание нового 

высокотехнологического медицинского оборудования и его разработка невозможны без 

специалистов с принципиально новыми знаниями, которые находятся на пересечении 

физики, медицины и биологии.  

Глава 3. ВОЛШЕБСТВО ФИЗИОТЕРАПИИ.  

В физиотерапии используют 9 основных природных ресурсов: постоянный ток, 

переменный ток, электрическое поле, магнитное поле, электромагнитное излучение, 

движение и механические колебания, вода, температура, воздух. 

О результатах лечения в условиях стационара, а также об его экономической 

эффективности можно судить на основании двух параметров: продолжительности 

пребывания больного в стационаре в днях и стоимости одного дня пребывания и лечения 

в стационаре. По литературным данным сроки пребывания больных в стационаре при 

тромбофлебите поверхностных и глубоких вен соответственно составляют при 

медикаментозной терапии 21 день и 91 день; в то же время при применении физиотерапии 

(магнитотерапия, пневмокомпрессия) они сокращаются в два раза: 10 дней и 31 день.  

Вывод к главе 3: лечение пациента с любым заболеванием и его реабилитация, более 

эффективна с использованием физиотерапевтических методов, а в некоторых случаях 

просто невозможна без них. 

Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФИЗИОТЕРАПИИ.  

Исследование проводилось в Кесовогорской ЦРБ, в кабинете физиопроцедур, 

расположенном на 1 этаже поликлиники. 

Большую часть медицинских сестѐр (66,7%) составили опытные сотрудники в 

возрасте 51 года и старше. Доля работников в возрасте до 30 лет и моложе и от 31 до 50 

лет составила по 16,7%. 
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Можно сделать вывод об ориентации кадровой политики подразделения на 

наиболее опытных работников и недостаточный акцент на молодых и средневозрастных 

сотрудников.  

25% опрошенных имели трудовой стаж по специальности «Физиотерапия» от 18 до 

23 лет, такое же количество сотрудников – от 30 до 35 лет. Доля сотрудников с опытом 

работы менее 5 лет и от 12 до 17 лет также составила по 25%. 

Большая часть медицинских сестѐр 75% считает, что проводимые физиопроцедуры 

эффективны только в сочетании с лекарственными формами лечения, а 25% медицинских 

сестѐр считают, что эффект физиопроцедур не зависит от приѐма лекарственных средств. 

Исходя из опыта медицинских сестѐр по физиотерапии, можно сделать вывод, что 

эффективность физиопроцедур будет ощущаться в совокупности с приѐмом 

лекарственных средств. 

В процессе исследования было интересно узнать о необходимости получения 

населением физиолечения, т.е. о загруженности кабинета\кабин в течение рабочего дня. 

Мнения респондентов схожи, что загруженность кабинета\кабин в течение 

рабочего дня составляет 100%. Можем сделать вывод о популярности и востребованности 

физиолечения у пациентов. 

В опросе участвовали 30 человек, жителей Кесовогорского района, находящихся на 

стационарном лечении в Кесовогорской ЦРБ. Большую часть опрошенных составили 

женщины (66,7%), доля мужчин среди опрошенных составила 33,3%. 

Большая часть пациентов в возрасте от 51 года и старше составляет 90% от всех 

опрошенных. Количество респондентов в возрасте от 31 до 50 составляет 10% от 

опрошенных и в возрасте до 30 лет 0% опрошенных. Можно сделать вывод, что основной 

контингент обслуживаемых лиц, это люди пенсионного или предпенсионного возраста.  

Анализ данных показывает, что пациенты в 60% случаях чувствуют улучшение 

самочувствия от проводимых физиопроцедур, из них 17% пациентов считают, что 

улучшение самочувствия наступило в связи с приѐмом лекарственных препаратов. 40% 

пациентов не испытывают эффективность физиолечения. 

Вывод к главе 4: приведѐнные данные свидетельствуют об успешном развитии 

физиотерапии, существенно расширяющей возможности методов лечения. Современная 

физиотерапия играет важную роль в реабилитации на этапе лечения и реабилитации, 

показана еѐ высокая эффективность. 

Для оценки эффективности статистических результатов были применены методы 

исследования: социологический (анкетного опроса); аналитический; графоаналитический; 

наблюдение. 

Проведѐнная исследовательская работа позволяет утверждать, что гипотеза о том, 

что применение физиодиагностики и физиолечения, благодаря своему активному 

воздействию на организм, позволяет повысить эффективность медикаментозного лечения 

и сократить сроки реабилитации пациентов, истинна. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что включение физических 

факторов в комплексное лечение различных заболеваний позволяет оптимизировать 

течение лечебного процесса путѐм влияния на механизмы, направленные на 

восстановление нарушений саморегуляции организма через нормализацию иммунного 

ответа, ускорение процессов клеточной регенерации, усиление адаптационных 

возможностей организма. При этом использовать физические факторы возможно на всех 

этапах лечения: стационар, реабилитационный центр, санаторий, поликлиника и в 

домашних условиях. 

 

 

РОЛЬ САМООЦЕНКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМОВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
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Автор работы: Арсамакова Асет,4 курс,  41Б гр. 

Научный руководитель: Новикова Ирина Владимировна, ГБПОУ «Кашинский 

медицинский колледж» 

 

Выбранная тема в настоящее время является актуальной, так как отношение 
человека к своим потенциальным возможностям, правильность самооценки, умение 

видеть свои недостатки характеризует зрелость человека и являются предпосылками 

организации самовоспитания.  

Объектом исследования данной работы является самооценка учащихся. 

Предметом исследования является побуждение к профессиональному самовоспитанию;  

Целью настоящей работы является определение роли самооценки в профессиональном 

самовоспитании учащихся; 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1) проведение анализа литературных источников по исследуемой проблеме; 

2)формирование основы для профессионального самовоспитания; 

3) изучение самооценки учащихся; 

Гипотеза исследования звучит следующим образом: Адекватность самооценки будет 

способствовать формированию основы для профессионального самовоспитания, если: 

каждый учащийся сформулирует для себя цели, научится понимать себя, развивать свои 

возможности и формировать свою социальную позицию. 

В работе используются следующие методы исследования:  

1) Теоретический анализ литературы по теме исследования; 

2) Изучение общей самооценки с помощью процедуры тестирования; 

3)Беседа, самоанализ, самонаблюдение; 

4)Анализ полученных результатов; 

Работа разделена на главы. В первой главе рассматриваются особенности 

самооценки в юношеском возрасте. Адекватная самооценка позволяет субъекту отнестись 
к себе критически, правильно соотнести свои силы с задачами разной трудности и с 

требованиями окружающих. 
Проанализировав 1 главу, мы пришли к выводу: Под самооценкой понимается 

характер нашего видения себя: в благоприятном или в неблагоприятном свете или истина 

лежит где-то посередине.  

Самооценка представляет собой центральное образование личности. Она в 

значительной степени определяет социальную адаптацию личности, является регулятором 

еѐ поведения и деятельности. 

Формирование самооценки происходит в процессе деятельности и межличностного 

взаимодействия.  

Во 2 главе рассматриваются особенности самовоспитания. Самовоспитание - 

деятельность человека, направленная на изменение своей личности в соответствии с 

сознательно поставленными целями, сложившимися идеалами и убеждениями. 

Проанализировав 2 главу, мы пришли к выводу: Самовоспитание - это процесс 

усвоения опыта посредством внутренних душевных факторов, обеспечивающих развитие.  

Осуществляя самовоспитание, человек может самообразовываться. Самооценка является 

одним из приемов самовоспитания.  

3 глава посвящена исследованию самовоспитания учащихся. Данное исследование 

проводилось в Кашинском медицинском колледже. Всего в исследовании приняло 

участие 25 человек. 

Первым этапом было изучение общей самооценки. Осуществлялось оно при 

помощи тестирования с использованием опросника Казанцевой Г.Н., который 

представлен в приложении 3, а также путем проведения беседы.  
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На этом этапе каждому участнику предлагалось посмотреть на себя со стороны и 

проверить, что он знает о себе. Беседа представляла собой искренние ответы на 13 

вопросов и самоанализ ответов каждого участника. 

Вопросы представлены в приложении 4. 

Проанализировав полученные данные, мы получили следующие результаты.  

В результате тестирования было выявлено, что 10 человек имеют низкую 

самооценку, 6 - адекватную;9 - высокую (завышенную).  

Данные представлены в виде диаграммы.  

В результате проведенной беседы мы выясняли, что: у 20 человек ответы вызвали 

сложность. Они не знали, как ответить на вопрос и ограничились словом "не знаю". 5 

человек смогли критично и мужественно "себя анализировать". Данные представлены в 

виде графика. 

Сложность вызвали вопросы 2, 4, 10, 12, что мы можем увидеть в виде диаграммы. 

В результате раздумий добавились вопросы: " Какие книги я люблю читать?", " 

Умею ли я трудиться?", "Понимаю ли я юмор?". 

Таким образом, был сделан первый шаг к самовоспитанию через познание 

собственного внутреннего мира. 

Последующим этапом было проведение деловой игры. Участие в деловых играх 

позволило ее участникам интеллектуально и эмоционально раскрепоститься, проявить 

творческую инициативу. 

Цель игры № 1: получение навыков использования невербальных средств передачи 

информации в процессе коммуникаций. 

Благодаря игре № 1, были получены навыки использования невербальных средств 

передачи информации, выявлены причины, исказившие передаваемую информацию. 

Цель игры №2: получение и применение на практике навыков использования 

различных методов аргументации для обоснования собственной точки зрения; 

определение используемых в процессе межличностных коммуникаций методов 

аргументирования и уловок; выбор оптимальных контраргументов. 

Деловая игра № 2, позволила получить навыки использования различных методов 

аргументации для обоснования собственной точки зрения, определить используемые в 

процессе межличностных коммуникаций методы аргументирования и уловок.  

Цель игры №3: оперативное принятие управленческих решений. 

Деловая игра № 3, позволила получить навыки оперативного принятия решений. 

Выполняющие роль «препятствий» добились того, что их полностью выслушали, а 

главный врач не опоздал на совещание. 

Все команды хорошо справились с поставленной перед ними задачей, четко 

определили содержание ситуаций, «действующих лиц» и их характеры. 

И завершающим этапом было составление программ на ближайшие 2 месяца в 

рамках профессиональной деятельности. 

Составление программ и их анализ позволил оценить собственную деятельность и 

поведение, повысить и закрепить мнение о своих возможностях.  

Проанализировав материал, можно сделать вывод о том, что в юности, в 

большинстве случаев, самооценка должна быть адекватна, но нельзя забывать и о том, что 

неадекватная самооценка тоже встречается.  

Проведенное исследование создает основу для профессионального 

самовоспитания, которое способствует постепенному и ненавязчивому формированию 

внутренних установок, расширению знаний о себе и своих возможностях, овладению 

индивидуальными приемами межличностного взаимодействия.  

Данное исследование подтвердило построенную гипотезу. Если каждый будет 

адекватно себя оценивать, свою деятельность и поведение, то будет развиваться 

стремление к развитию своих возможностей, желание формулировать для себя цели, 
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программы действий, анализировать их и производить самокоррекцию, формировать свою 

социальную позицию, т.е. правильность самооценки будет способствовать формированию 

основы для профессионального самовоспитания. 

Практическая значимость данного исследования определяется возможностью 

использования данного материала в общеобразовательных и профессиональных 

учреждениях; возможно, многие подростки обратят внимание на моѐ исследование и 

сделают выводы, подтверждая их действиями. 

 

 
ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕДСЕСТРЫ 

 С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ 

 

Автор работы: Орлова Виктория, 31 – А  гр., Сестринское дело 

Научный руководитель: Чеховская Наталья Владимировна, ГБПОУ «Кашинский 

медицинский колледж» 

 

Актуальность исследования: 
XXI век знаменуется глобальным постарением населения, ростом онкологической 

заболеваемости, распространением СПИДа, увеличением числа больных с хроническими 

прогрессирующими заболеваниями, что приводит к появлению большой группы 

инкурабельных больных, испытывающих сильнейшие страдания и нуждающихся в 

адекватной комплексной медико-социальной помощи, а также в оказании компетентной 

психосоциальной и духовной поддержки. 

Объектом исследования: являются онкологические больные. 

Предметом исследования: являются этико-деонтологические особенности работы 

медсестры с онкологическими больными. 

Целью исследования: является подробное изучение и анализ этико-деонтологических 

особенностей работы медсестры в онкологии. 

Задачами исследования являются: 

 изучить понятия: онкология, онкологическая помощь; 

 изучить особенности этики и деонтологии среднего медицинского работника в 
онкологии; 

 изучить и проанализировать деонтологические проблемы в онкологии; 

 изучить и проанализировать поведение медицинской сестры в течение последних часов 
жизни пациента; 

 провести анализ психологической деятельности медицинских работников по этическим 
проблемам паллиативной медицины; 

 разработать рекомендации для медсестѐр по стратегии общения с умирающими 
больными. 

Гипотеза исследования: результат деятельности врачей и медсестѐр в паллиативной 

медицине будет достаточно высок, если медработник профессионально овладеет 

искусством общения с терминальными больными. 

Методы исследования: 
1. теоретический анализ литературы по теме; 

2. тестирование и анкетирование медицинских работников по этическим проблемам в 

паллиативной медицине; 

3. разработка рекомендаций для медсестѐр по существующей проблеме. 

Глава 1. Понятия: онкология, паллиативная помощь 

В первой главе было изучено, что такое: 

Онкология – раздел медицины, занимающийся проблемами диагностики и лечения 

злокачественных новообразований (опухолей). 
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Рак – один из видов злокачественных опухолей, который возникает из эпителиальной 

ткани. 

Опухоль – это избыточные патологические разрастания тканей, которые состоят из 

качественно изменившихся, утративших дифференцировку клеток организма. 

Паллиативная помощь – активная и всесторонняя помощь пациентам, страдающим 

далеко зашедшим прогрессирующим заболеванием, основными задачами которой 

являются купирование боли и других симптомов, решение психологических, социальных 

и духовных проблем. 

Цель онкологической помощи: достижение насколько возможно наилучшего качества 

жизни больных и членов их семей. 

Вывод по первой главе: современная онкологическая помощь требует наличия 

высококвалифицированных врачебных и медсестринских кадров, обладающих знаниями в 

области клинической медицины, фармакологии, онкологии и психотерапии, а также 

владеющих навыками межчеловеческого общения. 

Глава 2. Этико-деонтологические особенности работы медсестры с онкологическими 

больными 

Во второй главе было изучено: черты и свойства, которые должны быть присущи 

среднему медицинскому работнику онкологического профиля, такие как: 

 высокая культуры и опрятность; 

 сердечность и заботливость; 

 тактичность и внимательность; 

 добросовестность и самообладание; 

 выдержка и бескорыстие; 

 подлинная человечность и гуманность. 

Задачи деонтологической работы: 
Задачей деонтологической работы с больными со стороны среднего медицинского 

персонала является создание максимально оптимистической обстановки. Инициатива 

информации больного о лечебном учреждении, где он находится, об окружающих 

больных, о методах лечения и диагнозе должна находиться в руках медицинского 

персонала. 

Вывод по второй главе: средний медицинский работник должен хорошо владеть 

искусством слова, в общении с больными и их родственниками соблюдать чувство меры и 

границы дозволенного. Он должен хорошо понимать, что такое врачебная тайна и 

психическая травма, с тем, чтобы неукоснительно соблюдать первое и не быть 

виновником второго. Только тот медработник может отвечать деонтологическим 

принципам, который работает по призванию и с увлечением, любит своѐ дело, привязан к 

нему, постоянно стремится к большему совершенствованию в своей профессии. 

Глава 3. Поведение медицинской сестры в течении последних часов жизни пациента 
В третьей главе было изучено: 

Признаки последних 48 часов жизни: 

 пациент прикован в основном к кровати; 

 сонливость, тянущаяся долгими периодами; 

 дезориентация, возникающая периодически; 

 промежутки времени, когда пациент проявляет внимание ограничены, пьѐт и ест 
очень мало, практически ничего. 

Основные симптомы в последние 48 часов: 

 шумное, влажное дыхание – 56%; 

 дизурические расстройства – 53%; 

 беспокойство и активность – 42% 

 боль – 51%; 
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 кашель, одышка – 2%; 

 тошнота и рвота – 14%; 

 спутанность сознания – 9%. 
Вывод по третьей главе: искусство общения медицинских работников с терминальными 

больными может быть образно определено как диалектика надежды. Стремление, 

всемерно используя все разумные основания, поддерживать надежду терминального 

больного – самая сильная сторона тех медиков, которые, не сообщая подлинной 

медицинской информации своим пациентам о состоянии их здоровья, тем самым 

защищают их от жестокой правды. Однако и сторонники права любого пациента на 

информацию о состоянии своего здоровья считают, что при этом до последней 

возможности желательно поддерживать у своих пациентов элемент надежды. 

Глава 4. Анализ психологической деятельности медицинских работников по 

этическим проблемам в паллиативной медицине 

Анализ письменных работ 20 медицинских сестѐр. 

Анализ опроса врачей. 

Анализ опроса медсестѐр. 

Вывод по четвѐртой главе: традиция врачебной «святой лжи» восходит к идеям самого 

Гиппократа. В его книге «О благоприличном поведении», в частности, говорится: «Все … 

должно делать спокойно и умело, скрывая от больного многое в своих распоряжениях». 

Данная тема получает развитие в книге «Наставления»: «Но сами больные, по причине 

своего плачевного положения, отчаявшись, заменяют жизнь смертью». В то же время 

необходимо сказать, что, несмотря не непререкаемый авторитет Гиппократа, решение 

этой сложнейшей этической проблемы никогда не было однозначным и прямолинейным. 

Глава 5. Выявление и анализ «профессионального выгорания» медицинской сестры 

ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» 

Анализ опроса медицинских работников: 

 по полу; 

 по возрасту; 

 по стажу работы; 

 по удовлетворѐнности своим местом работы; 

 по смене места работы; 

 по оценке бытовых условий; 

 по отношению руководства; 

 по отношению коллектива. 

После обработки данных получены следующие результаты: 

 уровень «эмоционального выгорания» (ЭВ) критический у 10% (2 человека), так как 
присутствуют все факторы эмоционального выгорания; 

 уровень ЭВ высокий у 15% (3 человека), так как присутствует большая часть факторов 
эмоционального выгорания; 

 уровень ЭВ колеблется от высокого к критическому у 25% (5 человек), так как тяжѐлые 

условия труда, присутствует склонность к эмоциональной холодности, переработки, 

частые конфликты; 

 уровень ЭВ средний у 25% (5 человек), так как отмечается склонность к интенсивному 
переживанию негативных обстоятельств и конкуренции среди коллег; 

 уровень ЭВ не отмечается у 25% (5 человек), так как у медицинских сестѐр отсутствует 
склонность к эмоциональной холодности, отмечается мотивация эмоциональной отдачи и 

возраст работающих составляет 18 – 25 лет. 

Вывод по пятой главе: с самими медицинскими сѐстрами надо заниматься, нужно 

обсуждать их впечатления, помочь им сформулировать в словах свои переживания, 

ослабить их психическое напряжение. Особенно важно это для тех, кто относится к 
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группе механически работающих медицинских сестѐр, не желающих принимать к 

сведению состояния своих больных, а они могли бы стать умирающим лучшей опорой. 
 

Заключение: 
В практике паллиативной медицины мы говорим о «смерти пациента с достоинством», 

когда терминальный больной, получая высококвалифицированную, специализированную 

медицинскую помощь, с достоинством прошѐл через все «смертные муки». Умирание 

каждого человека имеет индивидуальные, уникальные черты в такой же степени, в какой 

его организм индивидуален и его личность уникальна. Высшая миссия врачей и в ещѐ 

большей степени (именно в паллиативной медицине) медицинских сестѐр заключается в 

том, чтобы в каждом отдельном случае решить свои профессиональные задачи. 

 

 

РОЛЬ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ  

И ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРИТА 

 

Автор работы: Орлова Марина, 31 А гр., 3 курс  

Научный руководитель: Шеренкова Яна Николаевна, ГБПОУ «Кашинский медицинский 

колледж» 
 

 

Актуальность темы: 

Заболевания желудка подвержены около 60 % жителей России и увеличивается с 

каждым днем. Заболевания желудка в настоящее время встречается достаточно часто.  

Научно доказано прямая зависимость между питанием и болезнями человека. 

Диетологами разработаны рекомендации по лечению заболеваний и выработаны методы 

лечебного голодания. В качестве основы для составления индивидуальных диет 

существует 15 диетических столов.  

Правильное питание при заболеваниях желудка повышает эффективность, 

увеличивает продолжительность жизни больных. Кроме того, здоровое питание 

способствует профилактике заболевания желудка при наличии факторов риска и 

наследственной предрасположенности. 

Объектом исследования являются студенты КМК. 

Предметом исследования является роль диетического питания в лечении и профилактике 

заболеваний желудка и его течение. 

Целью исследования является выявление влияния употребляемой пищи на течение 

заболеваний желудка. 

Задачи исследования:  

- проанализировать причины и факторы риска заболевания желудка; 

- проанализировать общие принципы рационального питания; 

- изучить диету №1 

Гипотеза исследования: знание диеты №1 и здоровое питание в целом способствует более 

легкому течению желудочно-кишечным заболеваниям, скорейшему выздоровлению и 

профилактике осложнений данных заболеваний 

Методы исследования:  

- теоретический анализ научной литературы по теме. 

- работа с сестринской историей болезни. 

- курация студентов КМК 

- анализ результатов исследовательской работы. 

- анкетирование. 
 

ГЛАВА 1. ГАСТРИТ 

В первой главе было изучено: 
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1. Этиология гастрита 

2. Классификация и виды гастрита. 

3. Причины и симптомы гастрита. 

4. Диагностика и лечение гастрита. 

5. Профилактика гастрита. 

ВЫВОД ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ: главным органом пищеварительного тракта является желудок. 

Часто заболевания желудка приводят к серьезным последствиям. Изучение причин 

возникновения, признаков, течения заболевания и осложнений гастрита поможет 

получить более полную информацию о данном заболевании, тем самым повысит качество 

сестринской помощи. 
 

ГЛАВА 2. ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ 

Во второй главе было изучено: 

1.Основные принципы лечебного питания. 

Лечебное питание - это комплекс мер, связанных с питанием, осуществление которых 

направленно на восстановление каких-либо функций организма, излечивание болезней и 

недугов. 

Современные принципы лечебного питания предусматривают: 

1) применение диет, способных оказывать воздействие на организм в целом, а не только 

на заболевший орган; 

2) щажение или тренировку пораженных вследствие болезни энзиматических систем — 

путем введения или, напротив, исключения каких-либо специфических пищевых 

факторов; а также лечебное голодание, т.е. разгрузку организма; 

3) вариативность в применении диет, т.е. их применение в соответствии с течением 

болезни. Например, щадящие диеты являются неполноценными и при длительном 

применении могут привести к ослаблению организма. 

2. Диета № 1. 

Основные правила диеты 

Все блюда нужно варить, готовить на пару или запекать без корочки. Из рациона 

исключаются слишком горячие и очень холодные блюда. 

Важно ограничить потребление соли, которая задерживает воду в организме и раздражает 

слизистую желудка. 

Диета предполагает дробное питание — нужно есть 5–6 раз в день, но понемногу. 

Калорийность потребляемой за сутки еды должна составлять 2800–3000 калорий. 

ВЫВОД ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ: чтобы облегчить течение заболевания больного, нужно 

придерживаться правильного режима рационального питания и не иметь погрешностей в 

диете. 
 

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ТЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРОФИЛЛАКТИКЕ И ОСЛОЖНЕНИЯХ ГАСТРИТА 

Для написания третьей главы был проведѐн опрос студентов: 

В опросе принимало участие 40 студентов 3 курса. Были предложены следующие 

вопросы: 

1. Принимаете ли вы пищу во время завтрака? 

2. Питаетесь во время обеда? В основном где? 

3. Принимаете пищу после посещения пар? 

4. Употребляете горячую пищу? 

5. Питаетесь ли вы в ночное время суток? (после 21:00) 

6. Занимаетесь ли вы спортом? 

7. Бывает ли у вас боль в области живота? 

8. Если бывает боль, то когда? 

9. Как часто вы едите острую пищу? 
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10. Имеете ли вы вредные привычки? (Курение, алкоголь) 

11. Бывают ли у вас диспептические расстройства такие как: тошнота, рвота, отрыжка,  

  изжога? 

12. Часто ли вы едите фастфуд?  

13. Имеются ли у вас заболевания желудочно-кишечного тракта? 

 

Опрос показал, что: 

1. 60% студентов не завтракают. 

2. 20% не обедают. 

3. 15% не принимают пищу после посещения занятий. 

4. 5% студентов не употребляют горячую пищу. 

5. 25% не принимают пищу в ночное время суток. 

6. 20% студентов не занимаются спортом. 

7. 30% студентов не имеют расстройств в области живота. 

8. 45% не обращали внимания на время возникновения боли. 

9. 10% студентов не употребляют острую пищу. 

10. 55% не злоупотребляют вредными привычками (курение, алкоголь) 

11. 50% студентов не беспокоят диспептические расстройства. 

12. 30% не употребляют в пищу фастфуд. 

13. У 90% студентов не имеется заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

 

 Исследование о влиянии питания на течение болезни желудка проводилось на трех 

студентах, страдающих этим заболеванием.  Исследование проходило на протяжении 3 

месяцев. 

На первом этапе исследования проведено сестринское обследование.  

На втором этапе были выявлены нарушенные потребности, определены проблемы. 

На третьем этапе был составлен план сестринских вмешательств 

На четвертом этапе проводилась беседа со студентами, рассказывалось им о диете №1, о 

ее роли и значении соблюдения режима питания, также проводилась беседа о 

профилактике заболевания. 

На пятом этапе оценивались полученные результаты: 

ВЫВОД ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ: соблюдение диеты №1 и ведение здорового образа жизни 

способствует скорейшему выздоровлению и профилактике осложнений заболеваний 

желудка. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Гастрит иногда является результатом дальнейшего развития острого гастрита и 

хронического, однако чаще развивается под влиянием различных факторов (повторные и 

длительные нарушения питания, употребление острой и грубой пищи, пристрастие к 

горячей пище, плохое разжевывание, еда всухомятку, употребление крепких спиртных 

напитков). Причиной хронического гастрита могут быть качественно неполноценное 

питание (особенно дефицит белка, железа и витаминов); длительный бесконтрольный 

прием медикаментов, обладающих раздражающим действием на слизистую оболочку 

желудка (салицилаты, бутадион, преднизолон, некоторые антибиотики, сульфаниламиды 

и др.); производственные вредности (соединения свинца, угольная, металлическая пыль и 

др.); заболевания, вызывающие кислородное голодание тканей (хроническая 

недостаточность кровообращения, анемия); интоксикации при заболеваниях почек 

подагре (при которых слизистой оболочкой желудка выделяются мочевина, мочевая 

кислота, индол, скатол и др.); действие токсинов при инфекционных заболеваниях. В 75% 

случаев хронический гастрит сочетается с хроническим холециститом, аппендицитом, 

колитом и другими заболеваниями органов пищеварения. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Автор работы: Батаева Мархет, 31 – Б гр., Сестринское дело 

Научный руководитель: Береговая Наталья Михайловна, ГБПОУ «Кашинский 

медицинский колледж» 

 

Актуальность исследования: 
Уровень жизни – многогранное явление, которое зависит от множества разнообразных 

причин, начиная от территории, где проживает население, то есть географических 

факторов, и заканчивая общей социально-экономической и экологической ситуацией, а 

также состоянием политических дел в стране.  

Объектом исследования является влияние качества жизни на здоровье населения. 

Предметом исследования является влияние уровня и качества жизни населения города 

Кашина на их здоровье. 

Целью исследования является изучение и анализ мнения жителей города Кашина о 

влиянии качества жизни на их здоровье. 

Задачами исследования являются: 

 изучить теоретические аспекты проблемы влияния качества жизни на здоровье 
общества; 

 охарактеризовать факторы, влияющие на уровень здоровья населения; 

 разработать ряд вопросов для интервью с целью изучения проблемы; 

 проанализировать и оформить графически результаты исследования, сделать выводы. 
Гипотеза исследования: уровень здоровья населения повысится в случае улучшения 

качества жизни. 

Методы исследования: 

 изучение и анализ теоретического материала по теме; 

 разработка вопросов для интервью, изучение и анализ мнения населения по теме 
исследования. 

Глава 1. Теоретические основы изучения уровня и качества жизни населения 

В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты влияния качества жизни на 

здоровье население: понятие, актуальность, показатели и индикаторы уровня и качества 

жизни. 

В результате анализа первой главы был сделан вывод, что уровень и качество жизни – это 

социальное явление, включающее в себя многие факторы, оптимальное стечение которых 

позволит стабилизировать, а в отдельных случаях, и повысить эти показатели. 

Глава 2. Государственная политика в области регулирования уровня и качества 

жизни населения России 

Во второй главе были рассмотрены направления государственной политики в сфере 

регулирования и повышения качества и уровня жизни населения. Отмечены достигнутые 
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результаты и планируемые изменения в социально-экономической политики. 

В результате анализа второй главы был сделан вывод, что система государственного 

регулирования социальной сферы общества довольно гибкая и сочетает в себе 

направления, призванные повысить качество и уровень жизни населения. 

Глава 3. Изучение и анализ мнения населения города Кашина о влиянии уровня и 

качества жизни на здоровье 

С целью выявления факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на здоровье, 

был разработан ряд вопросов для интервью, проведѐнного среди жителей города Кашина. 

В задачи интервью входило не только узнать мнение граждан по данной проблеме, но и 

выявить степень удовлетворѐнности опрашиваемых качеством жизненных условий. 

Вопросы для интервью: 

1. Возраст? 

2. Семейное положение? 

3. Род занятий? 

4. Что, по вашему мнению, включает в себя понятие «качества жизни»? 

5. Устраивает ли вас размер получаемой вами заработной платы (пенсии)? 

6. Обеспечены ли вы собственным жильѐм? 

7. Как вы проводите свободное от работы время? 

8. Устраивает ли вас природно-экологическая обстановка в городе? 

9. Как часто вы или члены вашей семьи обращаетесь за медицинской помощью? 

10. Как вы считаете, показатели качества жизни влияют на здоровье или нет? 

11. Как вы считаете, какая сфера общественных отношений прежде всего нуждается в 

преобразованиях с целью повышения качества жизни населения и напрямую влияющая на 

уровень здоровья? 

В опросе приняло участие 50 человек – мужчины и женщины. Все они относятся к 

местному населению. 

 18 – 25 лет – 20%; 

 25 – 35 лет – 40%; 

 35 – 55 лет – 30%; 

 55 – 70 лет – 10%. 

Вывод по третьей главе: качественные показатели жизни характеризуются, прежде 

всего, достаточным количеством материальных благ, состоянием окружающей среды, 

качеством питьевой воды и продуктов питания. При оптимальном сочетании этих 

составляющих можно сохранить или улучшить уровень здоровья, а при недостаточном 

количестве указанных благ – повышается риск возникновения заболеваний и снижение 

жизненной активности человека. 

Заключение: Сегодня в России, по сведениям официальной статистики, около 30 млн 

российских граждан имеют доходы ниже прожиточного минимума и относятся к бедным 

слоям населения. 
Главным фактором, определяющим низкие показатели уровня и качества жизни 

населения России, является низкий уровень заработной платы. Проблема российской 

бедности заключается не в том, что бедными являются безработные граждане, за чертой 

бедности находится и работающее население.  

Необходимо признать и понять, что в условиях свободного функционирования 

рыночных отношений нельзя обеспечить равномерное распределение денежных доходов. 

С целью изучения проблемы влияния качественных показателей жизни населения 

на их здоровье, было проведено интервью среди жителей города Кашина. 

Сбор и анализ результатов показал, что наиболее приоритетными факторами, 

входящими в понятие качества жизни, являются социально-экономические – уровень 

дохода семьи, обеспеченность собственным жильѐм, наличие или отсутствие работы, 

государственная поддержка социально-незащищѐнных слоѐв населения (выплата пенсий, 
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пособий). 

Напрямую с материальным аспектом связана реализация потребностей человека в 

нормальных бытовых и трудовых условиях, качественном питании, чистой воде, а также 

возможности безболезненного для бюджета семьи приобретения жизненно-необходимых 

благ. Ещѐ одним фактором, указанным опрошенными, является состояние окружающей 

природной среды. Всѐ это напрямую влияет на состояние здоровья человека и, 

соответственно, при повышении качественных показателей жизни (по преимуществу – 

материальных благ) может повыситься уровень здоровья населения. 

 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Автор работы: Фокина Кристина, 3 курс, 392 гр., Сестринское дело 

Научный руководитель:  Лютенберг  Наталья  Сергеевна, ГБПОУ Московской области 

«Московский областной медицинский колледж №2», Коломенский филиал 

 

Самочувствие человека зависит в основном от его физического состояния. Ведение 

здорового образа жизни необходимо для полноценного и гармоничного развития 

человека. Забота о своем теле включает в себя правила личной гигиены, отказ от 

употребления наркотиков, алкоголя, сигарет, здоровое и правильное питание, 

поддержание своего веса в норме. Здоровому человеку важно заниматься постоянными 

физическими упражнениями и спортом. Отличным способом сохранения и уходом за 

здоровьем человека является закаливание. 

Закаливание – это своеобразная тренировка защитных сил организма, подготовка 

их к своевременной мобилизации. Закаливание не лечит, а предупреждает болезнь, и в 

этом его важнейшая профилактическая роль. Закаленный человек легко переносит не 

только жару и холод, но и резкие перемены внешней температуры, которые способны 

ослабить защитные силы организма. 

Главное же заключается в том, что закаливание приемлемо для любого человека, 

т.е. им могут заниматься люди любых возрастов независимо от степени физического 

развития. Закаливание повышает работоспособность и выносливость организма.  Таким 

образом, закаливающие процедуры нормализуют состояние эмоциональной сферы, 

делают человека более сдержанным, уравновешенным, они придают бодрость, улучшают 

настроение.  Закаливание организма является довольно эффективным способом 

улучшения здоровья и предотвращения различных заболеваний. При этом данные 

процедуры не отнимают много времени и могут осуществляться каждым человеком. 

Необходимо лишь найти в себе желание и проявить немного упорства! 
 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ В КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Автор работы: Копысова Лидия, IV курс, Лабораторная диагностика  

Научный руководитель: Калашникова Лариса Ивановна, ГБПОУ Ростовской области 

«Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 

 

Компьютеры в настоящее время внедряются во все сферы общественной жизни и 

человеческой деятельности. Персональные компьютеры (ПК) становятся основным 

рабочим инструментом человека в его ежедневной деятельности. В последнее время 

непрерывно растет число людей, работающих на ПК. До середины ХХ века ученые 

просто-напросто не обращали внимания на «электромагнитный смог». На сегодняшний 
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день влияние электромагнитного излучения на здоровье человека – одна из 

актуальнейших научных проблем человечества. 

Цель исследования: изучить гигиенические и медицинские проблемы, возникающие в 

результате работы на компьютере, оценить основные факторы вредного влияния 

компьютера на организм школьников. 

Задачи исследования: 

 провести изучение и анализ информации о влиянии электромагнитного излучения 

на организм человека в специальной литературе и сети Интернет;  

 дать характеристику факторов риска при работе на компьютере, указать их вредное 
влияние на здоровье человека; 

 изучить аппаратуру для замера величины электрического и магнитного полей от 
дисплея компьютера и правила работы с ней; 

 провести паспортизацию рабочих мест в компьютерном классе в МБОУ СОШ №23 

и дать гигиеническое заключение по условиям работы школьников; 

 предложить санитарно-гигиенические рекомендации по защите здоровья 
школьников от вредного влияния электромагнитного излучения при работе на 

компьютере. 
 

Предмет исследования - электромагнитное излучение и здоровье человека. 

Неионизирующие излучения являются одним из самых мощных экологических факторов, 

действующих на человека в современном обществе фактически круглосуточно. 

Основными источниками электромагнитного излучения монитора (видео дисплейного 

терминала) являются электронно-лучевая трубка, узлы разверток, импульсный источник 

питания, видеоусилитель. 

Основные факторы, отрицательно влияющие на организм школьника при работе на 

компьютере: светотехнические параметры дисплея; уровень освещения и параметры 

микроклимата; расстояние между глазами и дисплеем; электромагнитные излучения; 

время и режим работы на компьютере; статическая нагрузка;  напряженность  электроста-

тического поля. 

Светотехнические параметры дисплея, размеры монитора и символов, цветовые 

параметры, яркость дисплея, частота обновления кадров и общая освещенность в 

помещении влияют на состояние зрения. Низкая освещенность дисплея ухудшает 

восприятие информации, а слишком высокая приводит к увеличению контраста 

изображения знаков, что вызывает усталость глаз. Основными осложнениями при 

длительной работе на компьютере являются утомление глаз, и возникновение головной 

боли. Существенным фактором, влияющим на утомление глаз, является частота перевода 

взгляда с дисплея на клавиатуру. Это объясняет большую утомляемость начинающих 

пользователей. 

Между влиянием электромагнитного излучения и здоровьем человека существует 

прямая зависимость. Излучение накапливается человеческим организмом, что приводит к 

заболеваниям нервной, сердечно-сосудистой, иммунной, эндокринной, половой систем. 

Таким как синдром «ослабленного познания», «частичной атаксии» и «артро-мио-

нейропатии», нейроциркуляторная дистония, склонность к гипотонии, боли в области 

сердца, лабильность показателей состава крови, увеличение адреналина в крови, 

активация процесса свертывания крови, снижение функции сперматогенеза, замедление 

эмбрионального развития, уменьшение лактации, врожденные уродства плода, 

осложнения беременности и родов. 

В период прохождения производственной практики по профилю специальности по 

ПМ 06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований на базе 
гигиенической лаборатории Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в Ростовской области в г. Шахты была проведена 
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гигиеническая оценка факторов риска при работе на компьютере в кабинете информатики 

МБОУ СОШ №23 и дано гигиеническое заключение по условиям работы школьников. На 

группу рабочих мест, расположенных в одном помещении, был составлен паспорт, 

включающий: схему размещения в помещении со схемой электропитания; перечень 

технических средств с их описанием и руководств по эксплуатации с указанием типа, года 

выпуска, заводского и инвентарного номера, номера или копии сертификата на 

соответствие требованиям по электромагнитной совместимости и безопасности; данные о 

наличии средств индивидуальной защиты оператора и их эффективности; результаты 

периодического контроля за соответствием рабочего места и величины электромагнитных 

полей гигиеническим требованиям. Для определения напряженности электрического поля 

был использован измеритель электрического поля ИЭП-05, для определения плотности 

магнитного потока – измеритель магнитного поля ИМП-05, для измерения напряженности 

электростатического поля – измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП-

01. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что кабинет информатики 

для школьников 5-11 классов в учебном заведении МБОУ СОШ №23 имеет площадь 60 

м
2
, высоту потолка — 3 м. В классе работают 15 компьютеров, из которых семь не имеют 

сертификатов соответствия. Компьютеры в классе размещены вдоль боковых стен 

помещения, что приводит к перекрестному облучению рабочих мест.  Расстояние между 

рабочими столами составляет 1 м, расстояние между боковыми поверхностями мониторов 

—1м, высота рабочих столов 600 мм. Рабочие места не изолированы друг от друга. 

Дисплеи находятся на расстоянии 50 см от глаз. Урок длится 45 мин. Естественное 

освещение осуществляется через окна, ориентированные на юго-восток. Коэффициент 

естественной освещенности составляет 0,8 %. Искусственное освещение обеспечивается 

люминесцентными лампами. Освещенность на поверхности столов составляет 150 лк.  

Температура в помещении после первого урока 25 °С, относительная влажность — 25 %. 

В помещении отсутствует вентиляционная система. После оборудования компьютерного 

класса измерения электрического и магнитного полей не проводилось. 

В результате проведенного исследования был сделан вывод о том, что кабинет 

информатики данного учебного заведения не отвечает гигиеническим требованиям. 

Прежде всего, это касается размещения рабочих мест в помещении и использования 

компьютеров, не имеющих сертификатов соответствия (почти 50 % ПК). Не достаточная 

площадь компьютерного класса (при наличии 15 компьютеров она должна быть не менее 

90 м
2
) . Нарушением является и тот факт, что после оборудования компьютерного класса в 

нем не были замерены электрическое и магнитное поля. Расстояния между рабочими 

местами меньше нормируемых (1,5 м), рабочие места не изолированы друг от друга. 

Микроклимат помещения не отвечает гигиеническим требованиям — температура в 

классе на 3°С выше нормы, а относительная влажность в два раза ниже, отсутствует 

вентиляция помещения. Не обеспечен надлежащий уровень естественного и 

искусственного освещения. Естественное освещение в данном случае ниже 

установленных норм, что может быть связано с неправильной ориентацией окон, их 

недостаточными размерами и, возможно, с тем, что их давно не мыли или подоконники 

заставлены цветами. Две последние позиции могут быть исправлены. Но если они не 

дадут результата, следует перевести класс в  другое помещение. При этом может быть 

решена и проблема правильной ориентации. Искусственное освещение должно 

осуществляться равномерно размещенными светильниками и светильниками местного 

освещения. Учитывая тот факт, что искусственное освещение в данном случае ниже 

нормируемого, следует установить дополнительные источники местного освещения. 

Искусственное освещение не должно создавать бликов на поверхности дисплея и 

увеличивать его освещенность более 300 лк. 
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Гигиеническое заключение по условиям в кабинете информатики было передано 

администрации МБОУ СОШ №23. Для учеников и их родителей был проведен цикл 

профилактических бесед по профилактике вредного влияния электромагнитного 

излучения  при работе на компьютере.   
Список литературы: 
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РОЛЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Автор работы: Савченко Карина, I курс, 2 гр., Сестринское дело 

Научный руководитель: Бондаренко Мария Александровна ГБПОУ РО «Шахтинский 

медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой   

 

Согласно Федеральному закону №323 одной из главных задач политики 

здравоохранения является создание равных возможностей получения 

высококвалифицированных медицинских услуг для всех слоев граждан вне зависимости 

от их места проживания. Следует отметить, что квалифицированные врачи, 

сконцентрированы в крупных городах. Из-за этого возникают проблемы с оказанием 

помощи пациентам, проживающим в удаленных районах. Решить эту проблему 

традиционными методами быстро невозможно. Поэтому требуется всестороннее изучение 

данной проблемы.  

Целью данного исследования является влияние телемедицины на общую динамику 

развития здравоохранения, выявление основных проблем, с которыми сталкивается 

здравоохранение, и определение путей их решения.  

Объект исследования - студенты колледжа и врачи клиник (данные взяты на сайте 

Ассоциация руководителей медицинских организаций). 

Предмет исследования - телемедицинские технологии в системе здравоохранении и 

практической медицине. 

Методы исследования: тестирование, сравнение и анализ результатов анкетирования. 
 

Основной задачей данной исследовательской работы является выявление направлений 

телемедицины, применение которых позволит здравоохранению повысить качество 

оказания медицинской помощи. 

Современные телемедицинские подходы позволяют проводить удаленные 

консультации врачей и их пациентов. Выделим те из них, которые способствуют решению 

проблем, возникающих в профессиональной деятельности медицинского специалиста, 

рассмотренных в рамках данной исследовательской работы. 

Дистанционный биомониторинг – использование персональных устройств с целью 

фиксации физиологической информации. Создается большое количество гаджетов для 
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дистанционного мониторинга основных физиологических параметров. Рассмотрим 

несколько типовых решений персональных устройств. 
Приборы для мониторинга физиологических параметров – представляют собой 

стандартные устройства для съема, фиксирования, определения критичных для пациента 

физиологических параметров. К ним относятся приборы кардиомониторинга, сатурации, 

приборы определения уровня глюкозы, колебаний веса, коагулограммы).  

Приборы для контроля и управления за состоянием пациента. Постоянно-носимые 

датчики основных витальных функций (ЭКГ, энцефалограммы). В большинстве случаев 

(около 30%) применяются различные носимые устройства в виде браслетов, а также – 

комбинации встроенных датчиков смартфонов с мобильными приложениями. Например, 

имплантируемый датчик Mobile Health для контроля за состоянием при диабете. Датчик 

встраивается в руку, комплектуется переносимым передатчиком и приложением. Он 

предназначен для людей с диабетом для постоянного отслеживания уровня глюкозы в 

крови. 
Справиться с эпидемией гриппа в скором времени станет возможным с помощью 

устройства того же устройства Mobile Health, которое позволит потребителям 

использовать смартфоны для идентификации вирусов, протестировать себя дома на вирус 

гриппа и сразу же связаться с врачом при помощи телемедицины для лечения. Умные 

Google-очки для детей-аутистов, а так же аппарат для определения состава микробиоты 

кишечника.  

Представим варианты организации современной мобильной медицины. 

Телемедицинская рабочая станция – комплекс аппаратуры и программного обеспечения, 

представляющий собой многопрофильное рабочее место специалиста с возможностями 

ввода, обработки, преобразования, вывода медицинской информации и проведения 

телемедицинских процедур. 

Телемедицинский пункт – упрощенный комплект оборудования для телескрининга.   

Мобильный телемедицинский комплекс – передвижная телемедицинская рабочая станция 

для проведения телемедицинских процедур вне медицинских учреждений. 

Электронная амбулатория – телемедицинский кабинет, оснащенный средствами 

видеоконференц-связи, преимущественно аппаратной и максимально широким перечнем 

телемедицинского лечебно-диагностического оборудования. 

Примером внедрения телемедицинских технологий является введение в 

эксплуатацию передвижной медицинский комплекс в городе Азове в конце 2018 года. 

Автомобиль с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим 

оборудованием. Клиника на колѐсах оснащена диагностической аппаратурой: 

пульсоксиметрами, глюкометрами, электрокардиографами, а также инструментами и 

оборудованием для оказания экстренной помощи. В машине есть и медкабинет для 

приѐма пациентов. Одна из главных целей этой программы – сократить расстояние от 

квалифицированного медперсонала до места нахождения человека. 

Дистанционное обучение – это разновидность учебного процесса, при котором либо 

преподаватель и аудитория, либо учащийся и источник информации разделены 

географически.  

В рамках исследования была проведена работа по выявлению роли Телемедицины 

в сознании граждан. Результатом этой работы стало анкетирование студентов и 

результаты анкетирования врачей различных клиник (данные взяты на сайте Ассоциация 

руководителей медицинских организаций), которое позволило выявить следующие 

результаты. 

Результаты исследования показывают, что студенты знакомы с понятием 

Телемедицина (60% опрошенных). В то время как врачи осведомлены на 90%. 
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На вопрос, как вы думаете, сколько своего рабочего времени врачи смогут 

сопровождать пациентов с помощью телемедицины? Студенты ответили, что 39%, а врачи 

ответили, что могут выделить всего 19% своего рабочего времени. 

Проанализировав вопрос «Что может дать сопровождение пациентов удалѐнно?» 

пришла к выводу: удалѐнное сопровождение пациентов может привести к росту числа 

врачебных ошибок, поэтому клиники должны привлекать к оказанию медицинских услуг 

дистанционно, только высококвалифицированных специалистов. Это позволит получать 

качественное лечение и положительный экономический эффект от применения данных 

технологий. 

56% опрошенных считают, что стоимость телемедицинской консультации должна 

быть ниже стоимости приѐма в клинике. 

Несмотря на то, что телемедицина стремительно развивается, всего 23% из числа 

опрошенных студентов общались со специалистом дистанционно, что может быть связано 

с возрастной категорией студентов. 

Из числа опрошенных врачей 79% общаются с пациентами дистанционно.  

На данный момент почти во всех поликлиниках ведѐтся электронная карта 

пациента. Чуть больше половины опрошенных видят необходимость в автоматизации 

частных и государственных клиник. Причѐм 56% частных клиник уже начали внедрять 

дистанционные технологии общения с пациентами, когда государственные клиники 

только на 20%. 

Вступивший в силу с 01 января 2018г. Федеральный закон N242 стал стартовым в 

развитии и активном применении телемедицинских технологий. Благодаря внедрению 

таких инноваций в области медицины, пациенты из любой точки страны могут получить 

квалифицированную консультацию лучших специалистов, не выходя из дома.  
Новые тренды в российском здравоохранении вносят коррективы в традиционное 

медицинское образование. Университет имени Сеченого с 2018 года начал готовить 

специалистов новых профессий: сетевой врач, IT-медик. Сетевой врач будет работать в 
телемедицинских кабинетах, и это должен быть специалист с базовым медицинским 

образованием. IT-медик — это инженер, который получил медицинские знания. 

По прогнозам к 2025 году 99% лечебных учреждений будут оснащены 

оборудованием для телемедицины и смогут оказывать консультирование, назначать 

лечение через интернет. Роль телемедицинских технологий в развитии здравоохранения 

становится все более значимой. 

Государство ставит задачи: 

1) с 2019 года врачи смогут выписывать электронные рецепты.  
2) к 2020 году все медицинские учреждения подключить к системе электронных 

медкарт. 

Ростовская область активно участвует во внедрении телемедицинских технологий. 

В настоящее время начата работа по внедрению электронных больничных листов в 

медицинских учреждениях в рамках пилотного проекта.  

В ходе выполнения исследовательской работы, было доказано, что внедрение 

телемедицинских технологий, позволят здравоохранению более эффективно и 

качественно оказывать медицинские услуги. Телемедицина – путь повышение 

профессионализма медицинского персонала, качества и результативность их работы, а 

следовательно, повышения эффективности оказания медицинских услуг. 

  
 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

КАК КОМПОНЕНТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Автор работы: Абрамова Анастасия, 392 гр., Сестринское дело 
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Питаться правильно важно, потому что это дает возможность: Быть здоровым — 

естественное желание каждого человека. Здоровье — понятие не только биологическое, 

но и социальное. Хорошее здоровье — это радостное восприятие жизни, высокая 

трудоспособность. Забота о физическом состоянии человека приобретает особую 

значимость в наше тяжелое с экологической точки зрения время. Все большее количество 

людей начинает бережно относиться к сохранению собственного здоровья, к его 

улучшению. Беречь здоровье, не вредить здоровью, укреплять здоровье – эти слова часто 

звучат на школьном уроке. Их нужно довести до сознания каждого школьника. Здоровью 

надо учить. Необходимо, чтобы здоровый образ жизни вошѐл в быт каждой семьи, стал не 

только потребностью каждого человека, но и мерилом его образованности, общей 

культуры. 

Рациональное питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие 

и жизнедеятельность человека, способствующее улучшению его здоровья и профилактике 

заболеваний. 

 

- Предупредить и уменьшить риск хронических заболеваний 

- Сохранить здоровье и привлекательную внешность 

- Оставаться стройными и красивыми 

 

Точно так же, как чистый воздух и чистая вода, качество, сбалансированность, 

разнообразие пищи, и режим питания имеют ключевое значение для здоровья человека. 

В настоящее время у большей части нашего населения питание не соответствует 

этому понятию не только из-за недостаточной материальной обеспеченности, но еще из-за 

отсутствия или недостатка знаний по данному вопросу. Прежде чем перейти к 

рекомендациям по питанию в повседневной жизни, остановимся на роли пищевых 

веществ в организме. 

Питание является неотъемлемой частью жизни, так как поддерживает обменные 

процессы на относительно постоянном уровне. Роль питания в обеспечении 

жизнедеятельности организма общеизвестна: энергообеспечение, синтез ферментов, 

пластическая роль и т. д. 

Нарушение обмена веществ приводит к возникновению нервных и психических 

заболеваний, авитаминозов, заболеваний печени, крови и т. д. 

Неправильно организованное питание приводит к снижению трудоспособности, 

повышению восприимчивости к болезням и, в конечном счете, к снижению 

продолжительности жизни. Энергия в организме высвобождается в результате процессов 

окисления белков, жиров и углеводов. 

Репродуктивное здоровье – это состояние физического, умственного и социального 

благополучия по всем пунктам, относящимся к репродуктивной системе на всех стадиях 

жизни. 

Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего здоровья и касается 

личных аспектов жизни. Репродуктивное здоровье предполагает, что человек может вести 

удовлетворительную и безопасную половую жизнь, что он способен рожать детей, 

свободен выбирать, при каких условиях, где и как часто это делать. Под этим 

подразумевается право мужчин и женщин получать информацию и иметь доступ 

к безопасным, эффективным, доступным и приемлемым методам планирования семьи 

по своему выбору, а также право на соответствующие услуги здравоохранения, которые 

позволяют женщинам безопасно пережить период беременности и роды. Забота 

о репродуктивном здоровье определяется как совокупность методов, способов, 
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технологий и услуг, которые способствуют репродуктивному здоровью и благополучию 

путем предотвращения и решения проблем репродуктивной сферы. 

Таким образом, в понятие «здоровый образ жизни» заложено смысловое 

содержание, ориентирующее на достижение человеком здоровья – соматического, 

психического, нравственного. В предлагаемых описаниях ЗОЖ в той или иной форме 

заложена цель (как идеальный образ желаемого результата), формулируются необходимые 

для достижения этой цели средства (внутренние и внешние) и способы действий 

(питания, сна, устройства и использования среды обитания, особенности труда, 

поведения, общения – жизни в целом, бытия жизнедеятельности), 

некоторые граничные (нормативно-гигиенические и др.) требования. Здоровый образ 

жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, 

достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера 

нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 

рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного 

характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. Для эффективного 

оздоровления и профилактики болезней необходимо тренировать и совершенствовать в 

первую очередь самое ценное качество ― выносливость в сочетании с закаливанием и 

другими компонентами здорового образа жизни, что обеспечит растущему организму 

надежный щит против многих болезней. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, 

успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, 

то и значительные перегрузки. Хорошее здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое 

самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ 

 

Автор работы: Миронова Татьяна, 3 курс, 392 гр., Сестринское дело  

Научный руководитель: Пынтя Валентина Васильевна, МЗ ГБПОУ Московской области  

«Московский областной медицинский колледж №2», Коломенский филиал. 

 

Работа посвящена новым, инновационным  технологиям, повышающим 
эффективность и качество ухода за  пациентом, облегчающим работу медицинского 

персонала. 

Сестринский уход – это сложный и ответственный процесс, который требует знаний и 

отработанных навыков. Профессиональный уход за пациентом – это, прежде всего, 

максимально качественный уход. Свои знания, умения и опыт медицинская сестра должна 

сочетать с заботой о человеке.  
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Создание благоприятных условий для пациента, деликатное и тактичное 

отношение, готовность оказывать помощь в любую минуту, являются обязательными 

условиями качественного сестринского ухода. 

Рассматривая новизну и инновационность в медицине, следует понимать, что это и 

есть современные технологии создания и использования  фармацевтических 

и  диагностических средств, инструментов или же методик с  высочайшим 

стандартом  конкурентности  к уже имеющимся аналогам. Обычно стимулом к старту 

инновационного проекта является научное открытие или же достижение. 

Диагностику на данный момент можно назвать одним из важнейших направлений в 

медицине. Раннее выявление патологических состояний —  залог успешного лечения. 

Любое заболевание лучше поддается терапии на ранних стадиях, а если появляется 

возможность выявить состояние предболезни, то можно предотвратить ее развитие. 

Классическая тактика диагностирования состоит из нескольких этапов: 

1. сбор анамнеза;  

2. осмотр; 

3. лабораторное обследование (анализы); 

4. инструментальное обследование. 
 

Особый интерес с точки зрения инноваций представляют собой два последних 

пункта. Именно в технике обследования постоянно происходят «прорывы», которые 

позволяют определять патологические состояния в самом начале их возникновения. Также 

важна простота процесса, его доступность и скорость получения результатов. 

Современные знания, методы и новейшая аппаратура позволяют проводить 

моментальную (экспресс) диагностику с высокой точностью результатов. Узнаем, какие 

новинки появились в последнее время в этой области. 
 

Методами инновационной диагностики являются: 

1) Прибор для визуализации вен. 

2) Вакуумные системы. 

3) Электросоматография. 

4) Биоимпедансометрия или биоимпедансный анализ. 

5) Пульсоксиметр. 

6) Анализатор Element Multi 
 

Уход за больными – нелегкая, но необходимая часть работы, от которой напрямую 

зависит успех лечения.  

Многие требования и правила ухода за больными были известны с глубокой 

древности. На заре развития медицины, когда врач был бессилен перед большинством 

болезней, только правильный уход мог возвращать больным и раненым жизнь и здоровье. 

Шли годы, наука раскрыла причины и механизмы развития многих болезней , разработала 

эффективные средства их лечения. Однако, несмотря на бурное развитие научно-

технического прогресса, наличие самой современной медицинской техники, 

высокоэффективных лекарственных средств, блестяще проведенных хирургических 

операций, правильно организованный  уход за больным играет определяющую роль в 

восстановлении здоровья и трудоспособности человека.  

Нередко приходится слышать о том, что больного не вылечили, а «выходили». 

Такое высказывание часто справедливо. Известно много случаев, когда 

самоотверженность ухаживающих, создание оптимальных физических и психологических 

условий, строгое соблюдение гигиенических требований и неукоснительное выполнение 

предписаний врача возвращали жизнь безнадежным больным. Известно и другое мнение: 

больные, лишенные надлежащего ухода, поправляются медленно, а нередко плохой уход 

– причина тяжелых осложнений и даже смерти больного. 
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К методам ухода относятся: 

1) Многофункциональные кровати. 

2) Матрас от пролежней. 

3) Скользящая простыня для перемещения больных. 

4) Штрих-коды. 

5) Инсулиновая помпа. 

6) Солевая грелка. 

7) Menalind® professiona 

8) Влажные гигиенические салфетки. 

9) Menalind® professional Очищающая пена. 

10) Menalind® professional Моющий лосьон. 

11) Vala®Clean Film. 
12) Vala®Protect basic. 

13) Menalind® professional Протектор для кожи. 

14) Уход за полостью рта тяжелобольного пациента Pagavit®. 

15) MoliMed®. 

16) Molipants®.  

17) Molicare ®. 

18) Molinea®. 

Сегодня все большее внимание уделяется внедрению современных иновационных 

технологий в больницах и поликлиниках, поскольку это позволяет вывести их работу на 

качественно новый уровень.  

Применение инновационных технологий в медицине позволяет: 

1)Повысить качество оказания медицинских услуг и удовлетворенность пациентов; 

2)Снизить не лечебную нагрузку на врачей-специалистов; 

3)Возможность диагностировать заболевания на ранних стадиях. 

4)Наиболее эффективное лечение пациентов. 
 

Медицина вышла на совершенно новый тренд достижений и в результате чего мы 

осязаем увеличение продолжительности жизни человека и самого уровня развития 

современных инновационных технологий и помощи населению ставя перед собой 

главную цель, заключающуюся в плановом рациональном использовании ресурсов 

природы с возможностью достижения цели удовлетворении требуемых потребностей 

человека. 

Однако, несмотря на бурное развитие научно-технического прогресса, наличие 

самой современной медицинской техники, высокоэффективных лекарственных средств, 

блестяще проведенных хирургических операций, правильно организованный уход за 

больным играет определяющую роль в восстановлении здоровья и трудоспособности 

человека. 
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КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КАК ОДНО ИЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Автор работы: Аверина Анастасия, 3 курс, 301 гр., Лечебное дело  

Научный руководитель: Мерзлякова Елена Владимировна, Ялуторовский  филиал  
ГАПОУ  ТО  «Тюменский медицинский колледж» 

 

Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. 

Музыка - целитель здоровья. 

Владимир Михайлович Бехтерев. 

В настоящее время в качестве нетрадиционных средств развития интеллектуальных 

способностей, повышения работоспособности, нормализации работы сердечно-

сосудистой и других систем организма наряду с занятиями физической культурой и 

спортом пользуется популярностью музыкотерапия [3].     

Объект исследования: музыкотерапия. 

Предмет исследования: влияние классической музыки на психо-соматическое состояние 

человека. 

Цель: выявить влияние классической музыки на психо-соматическое состояние человека. 

Задачи:  

1. Изучить понятие музыкотерапии на основе источников современных авторов. 
2. Повести анкетирование студентов медицинского колледжа и участниц социального 
проекта «Университет старшего поколения» для выявления степени информированности о 

влиянии музыки на психо-соматическое состояние человека.  

3. Провести тестирование школьников, на выявление умственных способностей до и 
после прослушивания классической музыки. 

4. Провести на базе «Университета старшего поколения» школу здоровья. 
5. Провести повторное анкетирование после окончания занятий для выявления степени 
удовлетворенности слушателей и эффективности проведенных занятий. 

Методы исследования: анализ литературы, сравнение, обобщение, наблюдение, 

тестирование, анкетирование. 

Практическая значимость работы заключается в проведении профилактического 

консультирования с населением о воздействии классической музыки на психо-

соматическое состояние человека, пропаганды здорового образа жизни. Полученные 

данные могут быть использованы, в качестве материалов в медицинских учебных 

заведениях, для проведения санитарно – просветительской работы с населением, а так же 

для проведения «Школ здоровья». 

Термин «музыкотерапия» имеет греко-латинское происхождение и в переводе 

означает «лечение музыкой» [5]. Прослушивание или исполнение музыки помогает 

создавать связи между левым и правым полушариями головного мозга. При этом, музыка 

воспринимается двумя полушариями одновременно: правое ощущает тембр и мелодию, а 

левое – ритм. Именно ритм оказывает на организм человека наиболее сильное 

воздействие. Музыкальный ритм 2,2 - 4 колебаний в секунду очень близок к частоте 

сердцебиения и дыхания человека [2].  

Одним из первооткрывателей музыкотерапии, вернее, тем, кто первым заметил и 

заявил о лечебных свойствах музыки, был всем известный Пифагор. Именно он обосновал 

научно целебный эффект музыки. В частности, он утверждал, что музыка подчиняется 

математике как высшему закону, и восстанавливает в теле человека утраченную 

гармонию [1]. 
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Слушая музыку, организм будто бы подстраивается под нее и из-за этого 

повышается настроение, трудоспособность, улучшается сон, снижается чувствительность 

к боли, стабилизируется дыхание и работа сердца.  

Анкетирование дает возможность любому человеку свободно выразить свое 

мнение, даже если оно не совпадает с мнением большинства, поэтому для реализации 

собственного исследования был проведен опрос. В опросе приняли участие студенты 

второго курса специальности Лечебное дело в количестве 61 человек: 11 юношей  

(19,64%) и 50 девушек (89,29%); в возрасте от 18 до 26 лет. Представители «хрупкого 

возраста» участницы социального проекта «Университет старшего поколения в г. 

Ялуторовске» 

В ходе опроса студентов медицинского колледжа выявлено, что в среднем каждый 

студент тратит 132 часа на прослушивание музыки в год. 75% считаю музыку 

неотъемлемой частью своей жизни. Самыми популярными предпочтениями оказались 

такие направления, как классика, рок, поп-музыка. 99% опрошенных находят успокоение 

в музыке. 57(93,44%) студентов считают, что с возрастом музыкальные предпочтения 

меняются. Но, 61,76% представителей старшего поколения опровергают данное мнение. 

94,64% студентов и 82,35% представителей старшего поколения считают, что 

музыка способствует снижению нервно-психического напряжения. О том, что музыка 

влияет на организм человека положительно считают 60,71%  (34 студента) и 64,71% (22 

представителя старшего поколения); и положительно и отрицательно 46,43% (26 

студента) и 20,59% (7 представителей старшего поколения)  

То, что музыкотерапия, как средство лечение часто дает положительные 

результаты считают  57,38% студентов и 44,12% представителей старшего поколения. 

Всерьез музыку в качестве лекарства не хотят воспринимать 24,59% студентов и 17,65% 

представителей старшего поколения. Применяли бы еѐ с медикаментозным лечением 

11,48% студентов и 17,65% представителей старшего поколения. Музыкотерапия может 

помочь только при невротических и психических заболеваниях считают 6,56% студентов 

и 5,88% представителей старшего поколения. 

Самыми популярными жанрами оказались классика. Это можно объяснить тем, что 

ритм классической музыки близок к частоте сердцебиения. Чтобы доказать эту теорию 

был проведѐн эксперимент на студентах. После прослушивания агрессивной музыки, а 

именно группы KING 810, работающей в направлении металл, у 75% респондентов 

отмечалось повышение АД на 2 – 14 мм рт.ст. и учащение ЧСС на 3 – 13 уд/мин. Многие 

отметили ухудшение настроения. Так же появились случаи, диссоциации 

(разнонаправленность) между этими показателями, когда давление поднимается, а пульс 

снижается, это говорит о сбое регуляции работы сердечно-сосудистой системы [4].  

После прослушивания классической музыки у 100% респондентов давление 

снизилось на 4 – 21 мм рт.ст., а пульс нормализовался в связи с изменением тонуса 

вегетативной нервной системы.  

Если музыка может влиять на вегетативную нервную систему, следовательно, она 

может оказывать действие и на весь организм. Сформировав программы для 

музыкотерапии, следовало выяснить, кто сможет их применить на себе. В одной из групп 

был проведѐн тест САН (самочувствие, активность, настроение). Выяснилось, что одна 

студентка, находилась в подавленном состоянии, чувствовала себя разбитой, больной, 

унылой, равнодушной.   

Из произведений входящих в «Музыкальную аптечку» ей была предложена музыка 

для поднятия настроения: В. А. Моцарт «Рондо в турецком стиле»; «Хабанера» из оперы 

«Кармен» Жоржа Бизе; «Триумфальный марш» из оперы Джузеппе Верди «Аида». 

Исходя из субъективной оценки, настроение у студентки поднялось и сама она 

отмечает улучшения в самочувствии. Прекращать музыкотерапию данная студентка на 

ближайшее время не собирается. 
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Подростковый возраст – время активного роста и преобразования. Подростки 

подсознательно любят музыку, поэтому проведение музыкальной терапии в этом 

возрасте так эффективно. 

В исследовании умственной работоспособности, изменения объема 

кратковременной памяти и определение концентрированности активного внимания 

приняли участие школьники 13 и 14 лет (семь девочек и три мальчика). 

Анализ результатов исследования показал у большинства участников 

эксперимента повышение точности и скорости умственной работоспособности в 

среднем на 17,63%. 

В исследование изменения объема кратковременной памяти у всех  участников 

идет увеличение памяти после прослушивания музыки в среднем на 17%. 

 При определении концентрированности активного внимания скорость у всех 

школьников увеличилась в среднем на 6 секунд. 

В связи с полученными данными, студентам медицинского колледжа была 

предложена программа из «Музыкальной аптечки», направленная на повышение 

концентрации внимания и сосредоточенности, что может помочь в подготовке к 

сессии. Следовало прослушивать музыку в тихой обстановке примерно 15 - 20 минут в 

день. Несколько студентов выбрали прослушивание классических произведений до начала 

изучения материала, некоторые же слушали во время подготовки. 

Из проведенного опроса представителей старшего  поколения у 91,18% 

имеются заболевания. Большая часть заболеваний приходится на артериальную 

гипертонию, сахарный диабет второго типа, артроз и ишемическая болезнь сердца.  

На занятии лектория «За активное долголетие» в рамках социального проекта 

«Университет старшего поколения в г. Ялуторовске» была предложена «Школа здоровья». 

Слушателями данной «Школы здоровья» стали 10 человек.  

Было рекомендовано прослушивание произведений из «Музыкальной аптечки» 

длительностью 15 – 20 минут и заполнения «Дневника самоконтроля» в течение месяца. 

Через две недели на следующем занятии «Школы здоровья» были получены первые 

результаты ЧСС и АД, где наблюдалось снижение артериального давления в среднем 2 – 3 

мм рт. ст. Все участники отметили улучшение общего состояния.  

По окончанию занятий «Школы здоровья» было проведено тестирование САН и 

анкетирование. Все слушательницы отметили изменение состояния (исчезло внутреннее  

напряжение, нормализовался сон, стабилизировалось артериальное давление, улучшилось 

настроение), проявили желание продолжить заниматься музыкотерапией и рекомендовать 

своим друзьям и знакомым. Пожелания слушательниц: «Расширять возрастные и 

социальные группы участников», «Музыкотерапия помогла от головной боли», 

«Улучшилось настроение!», «Лечебная сила музыки существует», «Под воздействием 

музыки меняется пульс и давление», «Музыка успокаивает, устраняет усталость», 

«Спасибо за «Музыкальную аптечку»!!!». 

Заключение: установлено, что при прослушивании классической музыки 

наблюдаются разнонаправленные сдвиги функциональных показателей (артериальное 

давление, частота сердечных сокращений). При прослушивании классической музыки 

наблюдается снижение активно-агрессивных компонентов психо - соматического 

состояния, усиление чувства психологического благополучия [2]. 

Достоинствами музыкотерапии являются: легкость и простота применения; 

возможность контроля; приемлет самолечение; профилактика (стрессы, утомляемость, 

эмоциональное напряжение); лечение (органические и психические болезни, нарушения 

развития и поведения, поражения головного мозга, неврозы, психозы, бессонница, 

депрессия, нарушения речи и слуха, болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также после 

инсульта). 



241 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

Музыка – это лекарство, которое слушают. У любого лекарства есть побочные 

эффекты, но музыка как лекарство – счастливое исключение из этого правила. 

Контролируйте,  по-возможности, окружающую Вас музыку  и будьте здоровы! 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ АСПЕКТЫ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

 

Автор работы: Стоянова Мария, 4 курс ,41-А гр., Сестринское дело 

Научный руководитель: Губкина Ирина Борисовна, ГБПОУ «Кашинский медицинский 

колледж» 

  

Актуальность исследования: 
Актуальность темы заключается в том, что проблема здоровье сберегающей среды 

студенческой молодежи является  приоритетной задачей в нашем современном 

обществе, от решения которой зависит не только здоровье отдельного человека, но и 

населения страны в целом.  

Современное профессиональное образование должно уделять больше внимания  

здоровьесберегающим аспектам обучающихся, так как программы профподготовки 

молодых специалистов требуют не только интеллектуального потенциала будущего 

медработника, но и физического здоровья,коммуникативных навыков 

,стрессоустойчивости для качественного осуществления сестринского процесса. 

Объектом исследования является изучение образа жизни студентов  

1-го курса медицинского колледжа, влияющего на образовательный процесс 

обучающихся. 

Предметом исследования является изучение формирования здоровьесберегающей среды  

студентов 1-го курса ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж».  

Целью исследования является изучение влияния здоровье сберегающей среды   

студентов1-го курса «Кашинский медицинский колледж» на освоение профессиональной 

образовательной программы подготовки по специальности 34.02.01.Сестринское дело. 

Задачами исследования являются: 

1. изучение литературы по теме исследования; 
2. изучение образа жизни студентов 1-го курса ГБПОУ «Кашинский медицинский 

колледж»; 

3. изучение формирования здоровье сберегающей среды  студентов 1-го курса колледжа; 

4. статистический анализ влияния аспектов здоровье сберегающей среды студентов 1-го 

курса на успеваемость в процессе обучения; 

5. составление рекомендаций для студентов 1 курса . 
Гипотеза исследования состоит в том, что готовность будущих медицинских работников 

к ведению профессиональной деятельности будет выше, если в процессе их обучения 

делать акцент не только на профессиональную  подготовку, но и  проводить мониторинг 

физического, психического и социального здоровья обучающихся  для  личностно-

ориентированного подхода при подготовке молодых специалистов. 

https://stanzdorovei.ru/
https://blavo.ru/
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Методы исследования: 
1. теоретический анализ литературы по теме; 
2. санитарно-гигиеническая оценка качества жизни студентов 1-го курса ГБПОУ 

«Кашинский медицинский колледж»; 

3. аналитический и сравнительный методы исследования  физического развития 

студентов  1-го курса ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж»; 

4. анализ статистических данных. 
 Практическая значимость данного исследования заключается в том, что результаты 

мониторинга  могут  быть использованы преподавателями   при обучении  студентов 1-го 

курса ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» для  скорейшей адаптации, 

социализации обучающихся в колледже и их  готовности к освоению учебных дисциплин  

с учѐтом индивидуального подхода к физическим, психическим и социальным 

особенностям студента. 

В 1 главе мы рассмотрели: санитарно-гигиеническую оценку качества жизни студентов. 

К ней относятся: рациональная организация дня, рациональный режим питания, 

функциональное состояние органов дыхания и  сердечно – сосудистой системы.  

В рациональном режиме дня мы изучили нормативы основных режимных моментов в 

учебные дни. 

Рациональное питание – это питание, наилучшим образом удовлетворяющее потребности 

организма человека в энергии и жизненно важных веществах в конкретных условиях его 

жизнедеятельности. 

Суть рационального питания составляют четыре основных принципа:-установление 

правильного соотношения между основными пищевыми и сложными углеводами; 

ритмичность приема пищи; сбалансированность минеральных веществ и витаминов; 

достижение энергетического баланса. 

Также мы изучили типы дыхания и методы исследования функционального состояния 

сердечно сосудистой системы (частота пульса и АД).  
 

Вывод: для достижения активной и успешной учебной деятельности студентов 1курса 

ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» является соблюдение: 

рациональной физической нагрузки ;режима питания; применение дыхательной 

гимнастики; контроль АД, пульса, ЧСС, ЧДД.Для качественной учебной деятельности 

обучающимся необходимо больше времени уделять:физической  культуре, активному 

отдыху на свежем воздухе;здоровому питанию. 

Во 2 главе рассмотрена характеристика особенностей личности студента. 

Уровень общительности. Общительность - черта характера личности, выражающая 

потребность и способность человека к общению, контактам с другими людьми, 

установлению с ними взаимопонимания.   

Самоконтроль в общении - это высокая способность к саморегуляции эмоциональных 

состояний, возникающих в коммуникативной ситуации.                

Выделяют три уровня коммуникативного контроля:  

Студенты с высоким коммуникативным контролем, по  М.Снайдеру, постоянно следят за 

собой, хорошо знают, где и как себя вести, управляют выражением своих эмоций. Вместе 

с тем, у них затруднена спонтанность самовыражения, они не любят непрогнозируемых 

ситуаций. Их позиция: "Я такой, какой я есть в данный момент".  

Студенты со средним коммуникативным контролем искренни, но не сдержаны в своих 

эмоциональных проявлениях.  

Студенты с низким коммуникативным контролем более непосредственны и открыты, у 

них более устойчивое "Я", мало подверженное изменениям в различных ситуациях. 

Вывод: из изученного нами материала можно сделать вывод, что  актуальными аспектами 

готовности к профессиональной деятельности  студентов 1 курса являются: способность к 
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аналитическому мышлению; способность работать в команде; самосознание; самооценка; 

коммуникативные навыки. 

 

 Глава 3 посвящена  анализу здоровье сберегающих аспектов готовности студентов 1-го 

курса ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж»(50 человек) к освоению программы 

подготовки по специальности 34.02.01.Сестринское дело. 

Мы изучили критерии оценки рациональной организации режима дня 

Опрос  показал, что на сон затрачивают:    -28 студентов (56%) примерно 6-7 часов, 37 

студентов (74%) более чем 1 час; гигиенические процедуры-28 человек (56%) 40 минут,       

;работа по дому занимает:   -35 студентов (70%) примерно1 час;на приѐм пищи:  -33 

человек (66%) 20 минут день -32 человек (64%) затрачивают  более 2 часов в день;50 

человек (100%) - на занятия в колледже студенты 1-го курса затрачивают в среднем 8 

часов в день; 50 человек (100%) - на выполнение домашних заданий каждый  студент 

затрачивает примерно 40 минут;50 человек (100%) - дополнительные занятия 

(факультативы, иностранный язык, музыка, спорт)  1 час в день. 

Провели оценку рациональной организации режима питания. 

В ходе исследования было выявлено, что 34 студента (68%) считают свое питание 

правильным или «примерно правильным», сбалансированным;16 студентов (32%) 

считают свое питание недостаточно правильным. 

Провели оценку состояния органов дыхания: в ходе работы было установлено, что 37 

человек (74%)имеют хорошие показатели(проба М.Штанге,74 человека (68%)-низкий 

показатель(проба Генчи). 

Чтобы оценить функциональное состояние ССС мы измеряли АД и пульс у 

студентов до и после физических нагрузок: хорошую тренированность сердца у 24 

студента (48%); недостаточную тренированность сердца - 18 студентов (36%); низкая 

тренированность сердца -8 студентов (16%). 

Изучив особенности мотивации студентов, мы выяснили, что24человека  (48%) - 

потребность в достижении мотивации преобладает на высоком уровне – мотив стремления 

к успеху; 15 студентов (30%) – со средним уровнем мотивации;11 студентов (22%) - 

низкий уровень мотива достижения, избегание неудач.. 

При изучении качества самоконтроля в межличностном общении 50 студентов 

показали следующие результаты:  24 человека (48%) - имеют средний уровень общения, 

они достаточно корректны и аккуратны в изложении своих мыслей и выражениях; данная  

группа студентов не испытывает  проблем в общении; 14 человек (28 %) – имеют высокий 

уровень коммуникативного контроля, этим студентам свойственно легко входить в любую 

роль, гибко реагировать на изменение ситуации; 12 человек (24 %) - низкий уровень, 

поведение у них устойчиво, такие студенты не считают нужным изменяться в зависимости 

от ситуаций. 

В исследовании выявления экстравертности и эмоциональной лабильности 

зафиксированы показатели:50% (25 человек) экстравертов; 30% (15 человек)  

интровертов; 10 студентов (20%) – имеют средние показатели между экстравертами и 

интровертами. Что касается определения у студентов эмоциональной лабильности или 

нелабильности, то следует отметить: 27 человек (54%) - показатели эмоциональной 

устойчивости;   9 студентов (18%) – выраженный нейротизм;  14 студентов (15%) - 

средние показатели между нейротизмом и эмоциональной устойчивостью. 

Заключение 
         Основной из главных составляющих в процессе  обучению подростка является 

готовность организма к физическим и эмоциональным нагрузкам. В   работы мы уделили 

особое внимание изучению физической  готовности студентов 1 курса(50 человек) 

специальность 34.02.01.Сестринское дело  к обучению, проанализировав следующие 

показатели обучающихся: применение рационального режима питания; соблюдение 
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режима дня; функциональное состояние сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной 

систем.      

      В ходе исследования нами был проведѐн социологический  опрос  обучающихся 1-го 

курса в  2017/2018 учебном году с целью уточнения, как изменилось их  отношение  к 

основным здоровьесберегающим аспектам .Опрос  показал, что44 студента (88%) - 

пересмотрели свой образ жизни, больше стали уделять времени  физическим нагрузкам, 

вести здоровый образ жизни, изменили  своѐ отношение к учебе;38 обучающихся (76%) - 

пытаются отказаться от курения.  

        Для достоверности результатов исследования нами  сделан  анализ успеваемость 

обучающихся 1-го курса ГБПОУ КМК  за 1  и 2 семестр по учебным дисциплинам: 

биология, русский язык, математика, история: 
         Табл.1.  Сравнительный анализ успеваемости студентов 1курса специальность 34.02.01.Сестринское 

дело 

Группа                                                            11-А и 11-Б 

Дисциплина 

                             

Оценка 

биология русский язык математика  история 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 семестр 4 23 23 6 24 20 1 16 33 2 29 19 

8% 46% 46% 12

% 

48% 40% 2% 32

% 

66

% 

4% 58

% 

38

% 

2 семестр 7 29 14 6 25 19 8 22 14 7 23 20 

14% 58% 28% 12

% 

50% 38% 16% 44

% 

40

% 

14

% 

58

% 

40

% 

Средний балл  

1семестр 

3,6 3,7 3,4 3,7 

Средний балл  

2 семестр 

3,9 3,8 3,5 3,8 

 

Сравнительный анализ успеваемости по данным дисциплинам показал, что  во 2 

семестре наблюдается положительная динамика в обучении. 

Изучая психологическую готовность обучающихся, было отмечено, что 

формирование коммуникативных качеств личности,  самоконтроль и развитие 

индивидуальных психологических особенностей студентов необходимо начинать с 

первого года  их обучения  в  ГБПОУ ‹‹Кашинский медицинский колледж››. 

Со студентами, относящимися к «группе риска», целесообразно  проводить 

психологическую беседу о здоровом образе жизни, влиянии привычных интоксикаций на 

интеллектуальные способности обучающихся, с целью мотивирования их к пересмотру 

своего образа жизни и подходу к учебному процессу,  начиная с первых недель их 

обучения в колледже. 
Проводимые нами социологические опросы студентов 1-го курса показали, что 

большинство учащихся к концу первого семестра  адаптировались в новом коллективе, к 

условиям проживания,  требованиям к обучению,  систематически посещали  занятия, 

больше времени уделяли выполнению самостоятельной работы по учебным  

дисциплинам, участвовали  в  спортивных, предметные кружках,  в общественной жизни 

колледжа. 

           По результатам исследования можно сказать, что  те студенты, которые  следят за 

своим здоровьем, правильно питаются, ведут активный образ жизни, мотивируют себя на 

успех в учѐбе начиная с первого месяца пребывания  в колледже, развивают лидерские 

качества,  имеют больший успех в обучении, получении профессиональных знаний, 

стабилизации психоэмоционального состояния, уменьшение риска развития заболеваний 

основных органов и систем, что в целом влияет на качество обучения студента, его 

профессиональное становление. 

Гипотеза нашего исследования подтверждена! 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 

Автор работы: Шаронов Сергей, 3 курс, К/392, Сестринское дело 

Научный руководитель: Зимина Юлия Сергеевна, ГБПОУ Московской области 

«Московский областной медицинский колледж №2»,  Коломенский филиал 

 

Сахарный диабет - заболевание, ставшее проблемой всего мира. С каждым годом число 

лиц, страдающих им, неустанно растет. В России эта проблема касается примерно 11 

миллионов человек, но страшно предположить количество людей, предрасположенных к 

нему, ведь анамнез практически всех людей отягощен различными факторами, 

способствующими развитию данного заболевания. 

Стремительный темп жизни современного человека не может не сказаться на развитии 

заболеваний, обусловленных предрасполагающими факторами.  

Сахарный диабет - это заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, 

являющейся следствием расстройства выработки инсулина эндокринной частью 

поджелудочной железы. Выделяют два основных типа сахарного диабета: I тип, или 

инсулинозависимый, и II тип, или инсулинонезависимый. 

Факторы риска развития сахарного диабета: 

1. Малоподвижный образ жизни. 

2. Стрессы 

3. Наследственность 

4. Курение 

5. Употребление высококалорийной пищи. 
 

Учитывая все этим факторы, почти каждый человек имеет риск развития сахарного 

диабета. Поэтому очень важна его профилактика.  

Первичная профилактика заключается в рациональном питании, ведь в наше время 

самыми дешевыми добавками являются легкоусвояемые углеводы, которые оказывают 

влияние на нарушение углеводного обмена. 

Вторичная профилактика направлена непосредственно на предотвращение 

появления осложнений у больных сахарным диабетом. Среди всех осложнений можно 

выделить наиболее опасные для жизни человека - Диабетическая стопа.  

В результате диабетической нейропатии, поражаются чувствительные нервные 

волокна, передающие импульсы в ЦНС. Как следствие этого, человек просто не замечает в 

дистальных отделах нижних конечностей болевых ощущений от травм, ожогов, ссадин. 

Из-за постоянной гипергликемии и ангиопатии (особенно в мелких сосудах пальцев ног) 

ранки на стопах долго не заживают, а глюкоза в крови играет роль питательной среды для 

размножения и благоприятной жизнедеятельности многих микроорганизмов. 

Для профилактики этого грозного осложнения необходимо проводить ежедневные 

гигенические обработки стоп, регулярно осматривать кожу стоп с целью раннего 

выявления натертостей, мозолей, трещин и ран. 
 

Кетоацидоз диабетический. 

Отмечается нарушение функций ЦНС, слабость, головная боль, сонливость, 

тошнота, рвота. В выдыхаемом воздухе появляется запах ацетона. Данное состояние 

возникает из-за повышения уровня глюкозы в крови, поэтому для избежания последствий 

данного осложнения (гипергликемическая кома, тяжелая энцефалопатия) нужно 

контролировать уровень сахара в крови, а также принимать лекарственные средства.  
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В настоящее время в России не разработано лечение сахарного диабета, которое 

смогло бы воздействовать на причину развития заболевания, поэтому лечение носит 

симптоматический характер. 

Задачами  врача при лечении болезни являются: 

1. Компенсация углеводного обмена. 

2.Профилактика и лечение осложнений. 

3.Нормализация массы тела. 

4.Обучение пациента. 
 

Интересно добавить, что зарубежные врачи, опираясь на опыт лечения сахарного 

диабета в странах Азии, разработали новый способ лечения этого грозного заболевания. 

Он основывается на стимуляции некоторых гормонов APUD-системы. Эта система - отдел 

эндокринной системы организма человека, представленная рассеянными в разных органах 

клетками - апудоцитами, которые секретируют гормоны. Эти клетки эволюционно 

древнейшее и крупнейшее звено эндокринной системы, отвечающее за стабилизацию 

внутренней среды в ответ на изменения окружающей среды. 

Гормоны, способствующие выработке инсулина в ответ на прием пищи - 

инкретины. До 70 % постпрандиальной секреции инсулина у здоровых людей 

обусловлено действием этих гормонов. 

В отличие от пораженных при I типе островков Лангерганса, не способных 

секретировать инсулин, при II типе диабета поджелудочная железа всего лишь снижает 

количество  вырабатываемого инсулина. Это значит, что стимулируя APUD-систему, 

можно добиться практически нормальных показаний гликемии. Такой метод был успешно 

опробован в США, а также Израиле. В эксперименте приняли участие более 500 

пациентов с сахарным диабетом II типа. После 26 недельной терапии средствами, 

стимулирующими выработку инкретинов, 98% исследуемых отметили кардинальные 

изменения в организме, ведь уровень сахара в крови снижался без стандартных 

сахароснижающих лекарственных средств. 

В отличие от инсулинотерапии, при терапии эксенатидом было 

продемонстрировано не только снижение сахара в крови, но и снижение уровня 

глюкогона, что является значительным преимуществом в лечении болезни. 

Таким образом, открывается новая эра в лечении сахарного диабета, которую 

можно смело назвать патофизиологически обоснованной. Все положительные результаты 

- снижение уровня гликемии, возвращение чувствительности тканей к инсулину, а также 

нормализация веса, выгодно отличают данный метод терапии от привычных 

антидиабетических препаратов. 

Заключение 

Сахарный диабет сегодня - это очень распространенное заболевание, которое 

оставляет неизгладимый след не только на жизни больного, но и на жизни его детей. Ведь 

довольно высок риск появления у них этого заболевания. 
Данная болезнь характеризуется огромным количеством осложнений, зачастую 

провоцирующих тяжелые изменения функций почти всех органов и систем. Однако 

правильная первичная профилактика поможет снизить риск развития сахарного диабета в 

несколько раз.  

Время неустанно движется вперед, меняя устоявшиеся взгляды на те или иные 

проблемы человечества. Еще каких-то 10 лет назад, не было и речи о лечении сахарного 

диабета, а на сегодняшний день - это уже не приговор. 

Таким образом, о сахарном диабете сложилось противоречивое мнение. С одной 

стороны, это грозное заболевание с высоким риском развития осложнений и уровнем 

смертности от них, но с другой стороны, современные технологии позволяют лечить 

причину возникновения болезни, а не только устранять симптомы. 
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СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Автор работы: Гаджиева Патимат, 4 курс, К/492 «в», Сестринское дело 

Научный руководитель: Зимина Юлия Сергеевна, ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж №2» Коломенский филиал 

 

Актуальность в мире с каждым годом растет число заболеваемости и летальных исходов 

именно по причине развития патологий сердечно-сосудистой системы. Так, в России на 

2017 год показатель смертности от сердечно – сосудистых заболеваний достиг 47% от 

всех летальных исходов, что говорит о том, как важно диагностировать и лечить данные 

патологии своевременно и безотлагательно  

Целью данного исследования является изучение особенностей современных методов 

лечения, диагностики и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать источники по данному вопросу. 

2. Выявить особенности современных методов лечения, диагностики и профилактики 

данной группы заболеваний. 

3. Оценить эффективность методов лечения.  

При написании данной работы были применены следующие методы научного 

исследования: анализ медицинских источников по теме, математический метод обработки 

данных. 

Данная работа относится к теоретическим исследованиям, так как при ее написании мы не 

подтверждали научные теории на опыте. При исследовании был проведен анализ 

различных источников по теме работы. 

Полученные результаты являются ценными, потому что представляют собой основную 

характеристику описанных методов, что позволяет читателю быть проинформированным 

по данному вопросу. 

 
1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В V в. до н.эры Кос Гиппократ впервые описал строение сердца как мышечного органа.  

В эпоху Возрождения Леонардо да Винчи отобразил структуру кровеносной системы, 

благодаря возможности препарирования трупов.  

Благодаря различным исследованиям уже к началу XIX в. свершилось множество 

открытий  именно в кардиологии. В эти годы активно разбирались  вопросы по борьбе с 

инфарктом миокарда. В 1964г. в клиниках Москвы  оборудуются блоки интенсивной 

терапии. Советские врачи активно начинает пользоваться такими группами каждой 

препаратов как антикоагулянты и тромболитики которые используются при лечении 

заболеваний сердечно-сосудистой системы до сих пор и являются неотъемлемой частью 

терапии.  

Во времена перестройки СССР медицина также претерпевала кризис. Резко увеличилось 

число сердечно - сосудистых заболеваний в результате чего сократилась длительность 

жизни большого количества граждан.  в 2000 году были приняты первые региональные 

стандарты оказание помощи больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями.  Далее 

начали открываться центры сердечно-сосудистой хирургии по всей России, что сыграло 

большую роль и сократило количество летальных исходов из-за данной группы 

заболеваний. Сейчас же борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями является одним 

из приоритетов и находится на государственном уровне важности. 
 

2. СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА 
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2.1. Лечение 

К общим симптомам относят: неприятные ощущения в грудной клетке и диафрагме, 

усиливается потоотделение, появляются кашель, усталость, отеки на нижних конечностях 

к вечеру, слабость, высокая утомляемость, нарушение сна, рассеянность, проблемы с 

памятью, беспричинное беспокойство и дрожание конечностей.  

Виды сердечно - сосудистых заболеваний: 

 Ишемическая болезнь сердца; 

 Атеросклероз сосудов; 

 Нарушение периферического кровообращения; 

 Ревмокардит; 

 Порок сердца; 

 Тромбоэмболия; 

 Гипертоническая болезнь. 
 

Для каждого заболевания назначается индивидуальные курс лечения. Эффективным 

считается оперативное лечение, так как принимаются радикальные меры и воздействуют 

прямо на причину возникновения заболевания. Также огромную роль в поддержании 

состояния здоровья играет консервативная терапия, диета и ЛФК. 
 

2.2. Диагностика 

В настоящее время диагностика сердечно - сосудистых заболеваний достаточно точна. 

При внимательности и грамотности врача – специалиста диагноз будет поставлен сразу же 

после проведения необходимых методов исследования. 

Конечно, для точной постановки диагноза необходимо глубокое исследование пациента, 

поэтому обследование в первую очередь начинают со сбора анамнеза пациента. При 

экстренной ситуации чаще всего переходят сразу к инструментальным методам 

диагностики. В первую очередь проводят ЭКГ, далее возможно проведение следующих 

исследований: электрофизиологическое исследование, эхокардиограмма, коронарография, 

допплерография, аортография, тредмил – тест. 
 

2.3. Профилактика 

Давайте разберем компоненты здорового образа жизни, как методы профилактики 

сердечно – сосудистых заболеваний. 

 Рациональное питание; 

 Отказ от вредных привычек; 

 Физические нагрузки; 

 Личная гигиена; 

 Закаливание.  

 

Заключение 

После проведения данного исследования мы можем сказать, что к наиболее часто 

встречающимся заболеваниям сердечно – сосудистой системы относятся: ишемическая 

болезнь сердца, атеросклероз сосудов, нарушение периферического кровообращения, 

ревмокардит, порок сердца, тромбоэмболия и гипертоническая болезнь. 

Так, мы выяснили, что каждое заболевание имеет свои характерные симптомы и каждое 

из них лечится разными методами с индивидуальным подбором для каждого пациента. 

Для диагностики сердечно – сосудистых заболеваний используются разные методы, такие 

как ЭКГ, ЭхоКГ, коронарорафия, допплерография, аортография и др. Также мы 

перечислили все необходимые методы профилактики данной группы заболеваний. Для 

поддержания здоровья необходимо соблюдать ЗОЖ и следить за своим здоровьем. 

Мы изучили особенности современных методов лечения, диагностики и профилактики 
заболеваний сердечно – сосудистой системы.  
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При исследовании были проанализированы источники по данному вопросу, выявлены 

особенности современных методов лечения, диагностики и профилактики данной группы 

заболеваний, оценены эффективности методов лечения. 

 

 

ГЕРОИ-ВРАЧИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 

Автор работы: Чебучаков Андрей,  МЛТ – 151д 

Научный руководитель: Лебедев Михаил Александрович,  ГБПОУ Новокузнецкий 

филиал Кемеровского областного медицинского колледжа 

 

        Давно идѐт методичная обработка сознания людей с целью изменить 
отношение к победе СССР в Великой Отечественной войне – говорит историк Андрей 

Фурсов. При этом преследуется несколько целей. Первая – добиться пересмотра итогов 

Второй мировой войны. В перспективе, что сегодня даже трудно представить, попытаются 

реабилитировать Третий Рейх. Представить его жертвой нападения Советского Союза. На 

эту задачу работает целая команда профессионалов.  

В июне 2000 Президент В.В. Путин подписал Концепцию внешней политики 

Российской Федерации. Было отмечено, что главным принципом, которым Россия 

руководствуется в современных условиях на международной арене, является обеспечение 

надежной безопасности страны, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе.  

Во многих странах мира, в том числе и в России, сегодня все активней предпринимаются 

попытки «перекодировать общество», подчинив его власти тех или иных влиятельных 

групп. Подобная «перекодировка», по мнению главы Российской Федерации, 

сопровождается процессом фальсификации и переписывания истории в угоду чьим-то 

геополитическим интересам. Несмотря на то, что тенденция эта приобретает все более 

массовый характер, Владимир Путин выразил уверенность в том, что сегодня у власти и 

общества есть немало средств, чтобы ей противостоять. 

Подвиг людей эпохи войны был разный: в танке, где очень мало места, нужно было 

проводить сутки, разведка могла лежать на снегу часы, чтобы принести сведения, а 

связисты обязаны были обеспечить связью и зимой и в дождь, а медицинский персонал 

делал невозможное. Я хочу посвятить свою трудовую деятельность оказанию помощи 

людям, поэтому меня очень заинтересовала эта тема. Сегодня медицина ушла вперед, но 

профессионализм, который показали врачи во время трудных дней, значим и сегодня. Так 

как все зависит от человека, его качеств и самоотдаче обществу. Иметь инструменты, 

пользоваться препаратами – это одно, а не бояться идти под пули и выносить раненного – 

это другое. 

На сегодняшний день существует множество дискуссий о победе нашего народна в 

Великой Отечественной войне. Молодое поколение не может понять, почему подвиг 

людей, которые отдавали жизнь за наше будущее пересматривается? Проблема моей 

работы заключается в том, что: в наше время все стали забывать о настоящем героизме 

тех врачей и медицинских сестѐр, которые отдавали свои жизни ради спасения солдат, в 

разных условиях, порой невыносимых, ради победы. Поэтому данная тема актуальна в 

наши дни.  

         В феврале 1942 г. разработана единая военно-полевая медицинская доктрина. 

Содержание этой доктрины основываются на следующих положениях: 

1. все огнестрельные раны являются первично-инфицированными; 

2. единственно надежным методом борьбы с инфекцией огнестрельных ран является 
первичная обработка ран; 

3. большая часть раненых нуждается в ранней хирургической обработке; 
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4. раненые, подвергнутые в первые часы ранения хирургический обработке, дают 
наилучший прогноз. 

Одним из наиболее ярких показателей организованности полевой медицинской 

службы, имевшим первостепенное значение для всей последующей хирургической 

работы, являлось время поступления раненого после ранения на полковой медицинский 

пункт (ПМП), где ему обеспечивалась первая врачебная помощь. Основным требованием 

к медицинской службе было обеспечение прибытия всех раненых на полевой 

медицинский пункт в пределах до 6 часов после ранения и в медсанбат — до 12 

часов. Если раненые задерживались на ротном участке или в районе батальонного 

медпункта и прибывали после названных сроков, то это рассматривалось как недостаток 

организации медицинской помощи на поле боя. Оптимальным сроком для оказания 

первичной хирургической помощи раненым в медсанбате считался срок в пределах 

шести-восьми часов после ранения. 

Об особенностях: 

 количество раненых определялось складывающейся боевой обстановкой. 

 обязательный учет того, что войска в боях несут неодинаковые и неодновременно 
возникающие потери в живой силе. 

 нехватка хирургов общего профиля и специалистов по лечению боевых повреждений 
органов и тканей организма. 

 еще одна характерная особенность военной медицины — это то, что приходится иметь 

дело с ранеными бойцами, подвергнувшимися исключительно большому физическому, 

нервно-психическому и болевому напряжению, чаще ведущему к осложнениям при 

лечении. 
 

В годы войны наши медики вернули в строй 72,3% раненных и 90,6% больных 

воинов. Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то число раненых и 

больных, возвращенных в строй медицинской службой за все годы войны, составит около 

17 млн. человек. Если сопоставить эту цифру с численностью наших войск в годы войны 

(около 6 млн. 700 тыс. человек в январе 1945 г.), то становится очевидным, что победа 

была одержана в значительной степени солдатами и офицерами, возвращенными в строй 

медицинской службой. При этом особенно следует подчеркнуть, что, начиная с 1 января 

1943 г. из каждой сотни пораженных в боях 85 человек возвращались в строй из 

медицинских учреждений полкового, армейского и фронтового районов и только 15 

человек - из госпиталей тыла страны. 

Благодаря главным образом стараниям медиков в годы войны ни фронт, ни тыл не 

знали эпидемий инфекционных заболеваний. Впервые в мире в нашей стране "не 

сработал" обязательный, казалось бы, закон о связи войн и эпидемий. Эпидемический 

"пожар" удалось предотвратить, и это спасло сотни тысяч, миллионы человеческих 

жизней.   

Война, начавшаяся 22 июня 1941г., с первых дней выявила такие проблемы, 

которыми военно-медицинской службе пришлось заниматься впервые. Это не только 

спасение раненых, но срочная эвакуация госпиталей различного назначения на сотни 

тысяч коек на восток, это медико-санитарные задачи, организационные вопросы и многое 

другое. 

В частности в западной части страны находилось 39,9 % врачей и 35,8 % 

больничных коек от всей численности по Наркомздраву. 

В целом по стране в здравоохранении трудилось 472 тыс. дипломированного 

персонала: 

 в т.ч. более 140 тыс. врачей (в т.ч. 96,3 тыс. врачей – женщин; 43,7 тыс. – 
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мужчины); 

 в т.ч. 228 тыс. медсестер; 

 в т.ч. в Красной армии числилось 12 418 кадровых врача; 

 в т.ч. персонал 91 582. 
Военно-медицинская служба располагала мед. подразделениями в частях, 

медсанбатами в дивизиях, полевыми госпиталями в армиях из расчета по одному на 

стрелковый корпус, гарнизонными и окружными госпиталями со складами медико-

санитарного имущества. 

Большая часть этой базы находилась в западных фронтовых районах, и перевести 

их на штаты военного времени не успели. В первые же дни войны было утрачено 

огромное количество медоборудования и имущества. 

Медслужба понесла значительные кадровые потери. Остро встал вопрос 

пополнения медицинской службы армии врачами – специалистами, санитарами – 

инструкторами и санитарами, вопрос организации снабжения всем необходимым. 

Все эти неотложные организационные мероприятия пришлось решать в первый 

период войны 1941–1942гг., в ходе боевых действий, при хаотичном массовом 

отступлении наших войск. 

Уже 30 июня 1941г. была утверждена «Инструкция по снабжению медико-

санитарным имуществом в действующей армии». 

Успехи, достигнутые в лечении раненых и больных, возвращение их в строй и к 

труду, по своему значению и объему равны выигрышу крупнейших стратегических 

сражений. С первых дней войны перед медицинскими работниками встали очень сложные 

задачи. Враг стремительно наступал, шли ожесточенные бои. Необходимо было в 

короткий срок организовать медицинскую помощь, не допустить возникновения 

инфекций, позаботиться о здоровье рабочих оборонной промышленности, обеспечить 

население медицинской помощью. 

Перед войной были предприняты меры по укреплению военно-медицинской 

службы. Однако многое сделать не успели. Трудности были вызваны не только 

субъективными, но и объективными причинами. Быстрый натиск врага, эвакуация, многие 

медицинские учреждения были уничтожены противником. В тоже время не использовался 

опыт классиков отечественной медицины – Н.И. Пирогова, Н.Н. Бурденко и др. Не 

хватало маневренности, правильно выбрать путь эвакуации. Главное не хватало кадров 

медицинских работников, особенно хирургов, т.к. большая часть кадровых военных 

хирургов были мобилизованы в армию. Врачи вынуждены были работать по 

совместительству. В газете «Правда» в передовой статье была поставлена стратегическая 

задача перед медициной: «Каждый возвращенный в строй воин – это наша победа, это 

победа, это победа советской медицинской науки». Свой опыт медики накапливали в 

сражениях. Летом и осенью 1941 года  в городах и поселках, в санаториях и домах отдыха 

создавались военные госпитали. В первый год войны нужно было переместить около 2000 

эвакогоспиталей. Но и эту задачу удалось успешно решить. Не легко приходилось 

восточным областям, куда переместили эвакуированных. Необходимо было заботиться и о 

здоровье детей. Во время эвакуации из прифронтовых областей вывозили в первую 

очередь детей Дети, потерявшие родителей, были взяты под особый контроль, 

принимались меры по организации детского питания.  Это сохранило миллионы детских 

жизней. В медицинском обслуживании нуждался как фронт, так и тыл. Чтобы решить 

вопрос с нехваткой медицинских работников организуются курсы подготовки медсестер, 

недостаток врачей восполнялся за счет специализации. Многие медики становились 

донорами.  

Взяв данную тему для своей исследовательской работы, я задался целью показать и 

доказать, что врачи и медицинские сестры Великой Отечественной войны были одними из 

самых важных бойцов, так как благодаря тому, что они были сильны духом помогли 
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остаться в живых многим людям. Ведь кто, если не они, спасали жизни русских солдат и 

командиров и возвращали их в строй. Во время работы над своей исследовательской 

работе я узнал много нового о подвигах русских медицинских работников, и о Великой 

Отечественной войне в целом. В годы войны наши медики вернули в строй 72,3% 

раненных и 90,6% больных воинов. Разве это не подвиг? Если эти проценты представить в 

абсолютных цифрах, то число раненых и больных, возвращенных в строй медицинской 

службой за все годы войны, составит около 17 млн. человек. Если сопоставить эту цифру с 

численностью наших войск в годы войны (около 6 млн. 700 тыс. человек в январе 1945 г.), 

то становится очевидным, что победа была одержана в значительной степени солдатами и 

офицерами, возвращенными в строй медицинской службой. При этом особенно следует 

подчеркнуть, что, начиная с 1 января 1943 г. из каждой сотни пораженных в боях, 85 

человек возвращались в строй из медицинских учреждений полкового, армейского и 

фронтового районов и только 15 человек - из госпиталей тыла страны.  

Благодаря самоотверженности медиков в годы войны ни фронт, ни тыл почти не 

знали эпидемий инфекционных заболеваний. Впервые в мире в нашей стране "не 

сработал" обязательный, казалось бы, закон о связи войн и эпидемий. Эпидемический 

"пожар" удалось предотвратить, и это спасло сотни тысяч, миллионы человеческих 

жизней.  

Я считаю необходимым для современного общества уделять больше внимания 

ветеранам, пока они с нами. Они совершили огромный подвиг. Подвиг совершили не 

только те, кто воевал в окопах, но и те, кто ковал победу в тылу и те кто, рискуя жизнью, 

выносил с поля боя раненых, спасал жизни красноармейцев и краснофлотцев, те кто сутки 

на пролет оперировал и перевязывал. 

 

 

СЕРДЦУ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ  

 

Автор работы:  Жукова Елена, 1 курс, 115 гр., Лечебное дело                    

Научный руководитель: Чеснокова Елена Юрьевна, ГБПОУ  МО «Московский 

областной медицинский колледж №2» Коломенский филиал 

 

Актуальность проблемы. Современный человек, самосознание которого в связи с 

развитием цивилизации резко возросло, ежедневно переживает во много раз больше 

стрессовых ситуаций, чем его предки даже в недалѐком прошлом. Все это вызывает 

перенапряжение функции жизненно важных систем организма человека, он не в 

состоянии адаптироваться к ним, вследствие чего возникают соматические и психические 

расстройства. 

Большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы обусловлены психосоматикой - 

гипертоническая болезнь, склероз венечных артерий сердца с инфарктом миокарда.  

Теоретическое значение работы – подробное изучение особенностей иннервации 

сердца, влияние различных отделов нервной системы на работу сердечной мышцы, 

выявление основных проблем и причин психосоматических заболеваний сердечно-

сосудистой системы и поиск путей предупреждения данного спектра заболеваний и 

возможного влияния на течение уже возникших патологий.  

Объект исследования – нервная регуляция работы сердца. 

Предмет исследования - психосоматика заболеваний сердечно-сосудистой сиситемы. 

Цель исследования - выявить возможные пути влияния на работу сердца, нивелируя 

негативные воздействия из вне. 
 

Задачи исследования: 

 Подробно изучить нервную регуляцию работы сердца. 
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 Провести теоретический анализ возникновения и развития психосоматических 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

 Сформировать рекомендации по саморегуляции психосоматических заболеваний. 

Методы исследования: 

 Изучение и анализ литературы по заданной теме. 
 Обобщение информации из различных источников, оформление еѐ в виде 

рекомендаций. 

 Сердце – это мышечный орган, который своими сокращениями обеспечивает кровоток 
по кровеносным сосудам.  
  

Сердечно-сосудистые заболевания классифицируют по таким группам, как: 

 нарушения функций сердца (сократимость, проводимость, возбудимость). 

 влияние снабжения кислородом (ишемия, некроз). 

 характер поражений (дистрофия, воспаление, склероз). 

 болезни по причине отделов сердца (заболевания миокарда, перикарда, эндокарда и 

пороки развития). 
 

Общая симптоматика недугов:  

 острая сдавливающая боль с жжением, отдающая в левое подреберье;  

 покалывающие или сдавливающие болевые ощущения в области сердца; 

 постоянная ноющая сдавленность и дискомфорт в области сердца; 

 болевые ощущения, парализующие всю левую часть тела; 

 боль, отдающая в шею, лопатки, поясницу и другие. 
 

Сердечно-сосудистые заболевания входят в число самых распространенных 

психосоматических недугов. Выявлено, что заболеваниями сердца страдают 

люди, постоянно испытывающие отрицательные эмоции, а положительно настроенные 

люди не знают проблем с этим органом. 

Нервная регуляция сердца осуществляется интракардиальными и 

экстракардиальными механизмами.  

Экстракардиальные механизмы регуляции осуществляются за счет структур, 

находящихся вне сердца (ЦНС, внесердечных вегетативных ганглиев, железы внутренней 

секреции). 

Экстракардиальная иннервация сердца осуществляется вегетативной нервной 

системой. Парасимпатические волокна, вырабатывающие медиатор ацетилхолин, угнетает 

работу сердца, симпатические волокна, вырабатывают норадреналин и увеличиваю 

частоту сердечный сокращений. 

Также на работу сердца серьезное влияние имеют рефлекторная , гуморальная 

регуляция, и  высшие отделы головного мозга. 

Ученые давно доказали, что на работу сердца имеют влияние психологические 

особенности каждого из нас, и большая часть проблем со здоровьем идет от 
психологических проблем. 

Симптоматика многих сердечно-сосудистых заболеваний может проявиться 

еще в детстве. Если ребенок растет в конфликтной семье, у него возникает реакция 

закрыться, не выраженные эмоции держат мышцы в постоянном напряжении, 

сосуды, расположенные рядом, находятся под сильным давлением. В итоге 

изменяется кровообращение и циркуляция крови во всей сердечно-сосудистой 

системе, и, как следствие  - гипоксия,– от этого страдают все органы и системы 

организма.  

Если в детстве упустить эти обстоятельства из-под контроля, с возрастом 

люди привыкают сдерживать эмоции, принимают все близко к сердцу, пытаются 
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взять чужую боль на себя Можно сделать вывод, что все заболевания сердечно-

сосудистой системы происходят из-за негативных эмоций. Доказано, что длительные 

отрицательные эмоции могут вызвать развитие инфаркта миокарда. 

Есть несколько путей предупреждения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы: 

 научиться любить себя и ближних; 

 открыть свое сердце добру, окружающему миру, позволить ему проникнуть всем 
разнообразием красоты и радости в свое сердце; 

 проанализировать свое психологическое состояние и узнать, от чего вы получаете 
удовольствие, а от чего- наоборот. И конечно же заострить внимание на позитиве, и 

делать это как можно больше и чаще, и некоторые другие способы. 
 

Таким образом, могу сделать вывод, что сердце – это очень важный и сложный орган 

нашего организма, но помочь ему совсем несложно. Всѐ в наших руках.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА В СТАЦИОНАРЕ ЗА ДЕТЬМИ  

И ПОДРОСТКАМИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

                                              

Автор работы: Мороз  Ольга, 4 курс, Сестринское   дело 

Научный руководитель: Кузнецова Любовь Васильевна, Попова Ирина Алексеевна,  

филиал КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж» в г. Артеме 

                                                      

Осуществление сестринского ухода за пациентами является основной функцией в 

работе медицинской сестры. Это могут быть профилактические меры, сестринские 

вмешательства, связанные с реабилитацией, психологической поддержкой человека или 

его семьи. Медицинская сестра проводит обучение пациентов, его окружения, выполняет 

зависимые и независимые вмешательства. Сестринский уход за пациентами с 

заболеванием туберкулеза имеет особенности в уходе.  

Актуальность темы заключается в том, что при хорошо разработанной системе борьбы с 

туберкулезом, наличие надежных способов его предупреждения, своевременного 

выявления и эффективного лечения, инфекция продолжает распространяться. Причиной 

повсеместного распространения туберкулеза является его инфекционная природа. 

Показатели заболеваемости детей и подростков на Сибирском и Дальневосточном 

Федеральных округах, как и показатели заболеваемости взрослого населения, значительно 

выше, чем в западных и центральных округах. 

 Медицинские сѐстры больше времени находятся в контакте с пациентами, чем 

врачи. При работе с пациентами, имеющими  заболевание туберкулеза, медсестра должна 

знать этиологию, эпидемиологию, клинические проявления, принципы лечения, 

профилактику туберкулеза. Строго соблюдать санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический  режим, так как существует риск профессионального заражения. 

Важная особенность микробактерий туберкулеза - их высокая устойчивость к 

воздействию кислот, спиртов и щелочей. В высушенном состоянии, смешанные с пылью, 

они сохраняют жизнеспособность месяцами, а в темных, сырых помещениях и дольше. До 

настоящего времени остается незыблемым положение, сформулированное еще Р. Кохом: 

«Без туберкулезной бактерии не может быть туберкулеза». Возбудители туберкулеза у 

человека являются микробактерии человеческого и бычьего типов, различить которые 

удается лишь с помощью специальных микробиологических и биохимических тестов. 

Исследовательская работа проводилась на базе ГБУЗ «Приморская детская краевая 

клиническая туберкулѐзная больница» 

Цель работы: показать особенности сестринского ухода в стационаре за детьми и 

подростками с туберкулѐзом. Для достижения цели решены следующие задачи. 
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1. Изучены литературные источники по теме исследования. 

2. Изучены статистические показатели работы стационара за 2016-2017годы 

3. Разработана анкета и проведено анкетирование подростков с туберкулезом на 

выявление информированности о заболевании туберкулеза. 

4. Разработаны памятки для детей и подростков по профилактике туберкулеза, составлен 

конспект беседы по профилактике туберкулеза. 

При проведении исследовательской работы, изучены  медицинская литература по 

заболеваниям туберкулеза, статьи, работы учѐных, врачей-практиков, материалы  

Интернет-ресурсов, нормативные документы. В результате были установлены 

особенности при уходе за пациентами во фтизиатрическом отделении: 

 при соблюдении инфекционной безопасности применяются дезинфицирующие 
растворы более высокой концентрации и экспозицией, так как возбудитель туберкулеза 

относится  к кислотоустойчивым микроорганизмам, при нарушении правил и норм 

санитарно-гигиенического, противоэпидемического режимов высокий риск 

профессионального заражения туберкулезом; 

 медицинская сестра во фтизиатрическом отделении, кабинете должна владеть 
навыками постановки диагностических проб Манту, Пирке, Диаскин-тест; 

 при оказании психологической помощи детям и подросткам,  медицинская сестра 
работает в одной команде с психологом, помогает пациентам почувствовать себя частицей 

общества. Среди психологических проблем на первое место выходят страх и тревога, 

сможет ли вернуться к обычной жизни, не заразит своих близких и друзей; 

 при обучении пациента, прежде всего соблюдению правилам личной гигиены, 
обучение пациентов методом снижения неблагоприятного влияния поведенческих 

факторов риска (вредные привычки, питание, двигательная активность, контроль стресса), 

формирование у пациентов ответственного отношения к своему здоровью, выполнения 

рекомендаций врача, повышения мотивации к оздоровлению; 

 профилактика туберкулеза подразделяется на  социальную, санитарную, 
специфическую профилактику. 
 

По результатам  практической части исследовательской работы следует, что в стационаре 

в 2017году по сравнению с 2016 годом, пролечено детей больше на 2,6%, чем подростков.  

По показателям пролеченных детей и подростков по половому признаку пролечено на 

5,2% больше мальчиков, чем девочек. 

По нозологическим формам туберкулѐза у детей на первом месте – тубинфицированность 

(41,7%), на втором месте – отдаленные последствия III группы туберкулеза (34,1%), на 

третьем месте – туберкулез лимфатических узлов (13,7%). У подростков на первом месте 

– отдаленные последствия III группы туберкулеза (36,8%), на втором месте – 

тубинфицированность (34,5%), на третьем месте – туберкулез легких(21,4%).Таким 

образом, по результатам следует, что туберкулезом легких болеют чаще подростки, чем 

дети.  

В практической части исследовательской работы изучили укомплектованность 

кадрами, так как  укомплектованность кадрами влияет на качество медицинских услуг. 

 В больнице   низкий процент укомплектованности палатными медицинскими 

сестрами, составляет 50,9%.  Для улучшения обучения детей и подростков профилактике 

туберкулеза в ходе исследовательской работы с целью выявления уровня знаний на 

информированность подростков по заболеванию туберкулезом, разработана анкета из 10 

вопросов с вариантами ответов.  

В анонимном анкетировании приняли участие 23 подростка, которые проходили   

лечении в стационаре в период проведения исследовательской работы. По половому 

признаку участвовали в анкетировании 69,6% юношей и 13,7% девушек. По возрастной 
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структуре в анкетировании приняли участие  подростки: 15 –летние -13 %, 16-летние -34,8 

%, 17летние -52,2%. 

Результаты критерия оценки на вопрос о том, как Вы думаете, какой 

микроорганизм вызывает туберкулез: 78,3% ответили палочка Коха, 8,7% - вирус, 13% 

затрудняются ответить. Следовательно, подростки  в большинстве  информированы о 

возбудителе туберкулеза. На вопрос о путях передачи возбудителя туберкулеза 78,3% 

подростков ответили правильно, отметив все пути передачи. 69,6% подростков владеют 

информацией о том, что туберкулез поражает многие органы по результатам ответа на 

вопрос, что может ли туберкулез поражать глаза, кожу, кишечник, кости, лимфатические 

узлы.  На вопрос о начальных симптомах туберкулеза 60,9% ответили верно. О том, как 

защитить себя от туберкулеза в полном объеме ответили 60,9% подростков.  

По результатам анкетирования, следует, что подростки не достаточно информированы о 

заболевании туберкулеза. Не достаточный уровень знаний больных туберкулезом может 

повлиять на процесс лечения, профилактики  заболевания туберкулезом. Процесс лечения 

туберкулеза длительный, необходимо принимать специфические  противотуберкулезные 

препараты по назначению врача даже и тогда, когда самочувствие хорошее, отсутствуют 

симптомы заболевания. 

 Результаты проведѐнных исследований подтверждают, что сестринский уход в 

стационаре за детьми и подростками имеет ряд особенностей. Медицинские сестры, 

работающие во фтизиатрических  отделениях, помимо обычной профессиональной 

подготовки и хороших деловых качеств, должны владеть дополнительными навыками по 

постановке диагностических проб. Строго соблюдать санитарно – гигиенический режим, 

использованию индивидуальных средств защиты, так как существует не малый риск 

заражения медицинского персонала. Работа медицинской сестры очень важна, от ее 

профессиональных и личных качеств зависит настрой пациентов на лечение, поддержание 

жизненного тонуса во время лечения, во время наблюдения и получения превентивного 

лечения. 

Современная медицинская сестра при работе с пациентами, страдающими 

туберкулезом, должна быть своего рода психологом, учителем и наставником. Умение 

убедить детей и родителей, подростков не прекращать преждевременно лечение, так как 

это является причиной прогрессирования туберкулеза у пациентов с излечимыми 

формами заболевания. 

 Не укомплектованность палатными медицинскими сестрами может привести к 

различным заболеваниям персонала, является одной из причин недостаточного внимания 

на проведение обучения детей и подростков профилактике туберкулеза. 

 Для повышения уровня укомплектованности кадрами  рекомендуем: 

 привлекать кадры,  предоставляя социальное жилье или компенсацию за оплату 
съемного жилья; 

 обеспечение детей  медицинских работников местами в дошкольных учреждениях; 

 возможность повышения квалификации;  

 возможность оздоровления сотрудников – это доступное   санаторно – куротное  
лечение, лечение в профилакториях. 

Для повышения уровня знаний детей и подростков по причинам заражения, 

распространения, клиническим проявлениям, лечения и профилактики туберкулеза 

рекомендуем: 

 медсестрам совместно с психологом для обучения детей и подростков применять 
активные формы обучения в виде деловой игры; 

 в период лечения с детьми  и подростками проводят преподаватели занятия по учебной 
программе, поэтому на занятиях русского языка  рекомендуем проводить несколько 

занятий с применением метода инсерт, медсестра подготовит текст по заболеванию 

туберкулезом, преподаватель подготовит задание с использованием метода инсерт; 
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 для лучшего усвоения детьми и подростками материалов по профилактике туберкулеза 
приобрести мультимедийную установку, интерактивную доску, представлять материалы  

в виде презентаций, демонстрировать фильмы. 

 С целью улучшения информированности о заболевании и профилактики для детей и 

подростков разработаны памятки и распространены среди детей стационара и 

поликлиники. 

Для улучшения качества профилактической работы для медицинских сестер больницы 

составлен конспект беседы  и презентация  по профилактике туберкулеза.  Даны 

рекомендации для медицинских сестер  о том, что при выборе метода обучения детей и 

подростков необходимо учитывать: 

 время, которым располагают медсестра и пациент; 

 окружающую обстановку; 

 информацию давать небольшими блоками; 

 идти от простого материала  к  более сложному материалу; 

 четко выделять главное, то, что дети и подростки могут усвоить; 

 демонстрировать качественный материал. 
 

 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ЕЁ РОЛЬ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

 

Автор работы: Потапова Светлана,  3 курс, С 30,  Сестринское дело 

Научный руководитель: Казанцева Олеся Валерьевна, г. Южно-Сахалинск, ГБПОУ 

«Сахалинский базовый медицинский колледж» 

 
Одним из основных направлений профилактической медицины является санитарно-

просветительная работа. 

Санитарно-просветительная работа  - совокупность образовательных, воспитательных, 

агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, 

повышение трудоспособности людей, продление их активной жизни 1. 

 Санитарное просвещение — обязательный раздел деятельности каждого лечебно-

профилактического учреждения, профессиональная обязанность каждого медицинского 

работника. 

Это естественно, поскольку роль личностного (поведенческого) фактора велика в 

предупреждении заболеваний и в раннем обращении за медицинской помощью. Этот 

фактор влияет на сроки выздоровления, эффективность долечивания и восстановления 

трудоспособности и на предупреждение обострении заболеваний. 

Целью моего исследования было определение значимости санитарно-просветительной 

работы для населения с помощью анкетирования на группе пациентов терапевтического 

отделения ГАУЗ «Анивская центральная районная больница им. В.А. Сибиркина». 

В анкетировании приняли участие 40 респондентов в возрасте от 20 до 61 года. На основе 

данных анкетирования получены следующие результаты. 

Из ответов, представленных на диаграмме 1, на вопрос о том, с какими методами 

санитарного просвещения респонденты знакомы лично, мы видим, что большей 

популярностью пользуются беседы со специалистом (67%) и листовки, брошюры (55%). 

При этом 59% респондентов находят полученную данными методами не до конца 

понятной для себя. 
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Диаграмма 1 - Распространенность разных методов санитарного просвещения 

 

На вопрос об актуальности полученной информации для 10% респондентов информация 

всегда актуальна; 43% иногда находят ее интересной и актуальной; 41% находят 

информацию интересной и актуальной в большинстве случаев; 6% никогда не находят 

информацию интересной и актуальной. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Диаграмма 2 - Актуальность санитарно-просветительской информации 

 

 На вопрос – считают ли респонденты необходимой проведение санитарно-

просветительной работы медицинскими работниками среди населения, большая часть, а 

именно 82%, считают эту работу важной и актуальной.  

 На фоне полученных результатов, мне захотелось оценить готовность медицинских 

работников, а именно  сестринского персонала, к осуществлению профилактической 

работы среди населения. Мною было проведено анкетирование среди медицинских сестер 

терапевтического отделения ГАУЗ «Анивская центральная районная больница им. В.А. 

Сибиркина», со стажем работы от 9 до 50 лет, в результате которого получила следующие 

данные. 

 Все медицинские сестры данного отделения считают профилактическую 

направленность важным аспектом своей профессиональной деятельности. 
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Диаграмма 3 - Важность профилактики в профессиональной деятельности 

 

На вопрос «Достаточно ли у Вас времени для профилактической работы с населением?» 

93% ответили, что скорее да, чем нет; 5% - да; 2% - скорее нет, чем да; 1% - нет. 

 

 
 

Диаграмма 4 - Время, уделяемое профилактической работе с населением 
 

Среди причин, которые мешают эффективно выполнять медицинскую работу, 

медицинские сестры выделяют низкую заинтересованность населения (60%) и отсутствие 

желания персонала заниматься данной работой (28%). Кроме того, 89% медицинских 

сестер считают, что необходима специальная подготовка для повышения эффективности 

профилактической работы среди населения (дополнительное обучение в вопросах 

профилактики). 

 

 
 

Диаграмма 5 – Причины, которые мешают эффективно выполнять профилактическую работу 

 

На основании проведенного анализа значимости санитарно-просветительной работы для 

населения можно сделать следующие выводы: 

1. Необходимо не только применять различные методы санитарно-посветительной 

работы, но и знакомить пациента с ними в доступной форме. А так же следить, чтобы 

используема информация была доступна для пациента. 
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2. Как население, так и средний медицинский персонал понимает необходимость и 
значимость данной работы, но у обеих рассматриваемых групп не достаточно мотивации. 

3. Полученное среднее профессиональное образование медицинские сестры не считают 

достаточным для эффективного осуществления профилактической работы. Поэтому 

прослеживается необходимость специальной подготовки для повышения эффективности 

профилактической работы (дополнительное обучение в вопросах профилактики). 
 

Список литературы: 

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение М.: ГЭОТАР-Медиа, с. 4.  

2. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение М.: ГЭОТАР-

Медиа, с. 5.  

3. Петровский Б.В. «Деонтология в медицине».- М.: Медицина, 2010. 

4. Журнал «Медсестра» - «Роль средних медицинских работников в укреплении 

общественного здоровья», 10/2018, стр. 30 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛПУ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Автор работы: Курнева Анастасия, 3 курс, Сестринское дело 

Научный руководитель: Ким Наталья Валентиновна, ГБПОУ «Сахалинский базовый 

медицинский колледж», г. Южно-Сахалинск 

 

Формирование здорового образа жизни населения, профилактика и контроль 

неинфекционных заболеваний являются одной из важнейших межотраслевых проблем 

развития Российской Федерации. 

Основные неинфекционные заболевания являются ведущей причиной временной 

нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения и оказывают выраженное 

негативное воздействие на социально-экономическое положение страны. В России 

смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5 % от общей 

смертности населения, которая, несмотря на определенные успехи по ее снижению, 

остается на очень высоком уровне.  

Основной причиной высокой частоты развития неинфекционных заболеваний 

является большая распространенность коррегируемых факторов риска, связанных с 

образом жизни (употребление табака, нерациональный характер питания, недостаточная 

физическая активность, пагубное употребление алкоголя), воздействием факторов среды 

обитания, жизни и деятельности человека, которые негативно влияют на здоровье.  

В целях реализации мер государственной политики в сфере гигиенического 

воспитания, профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни 

населения Сахалинской области создана многоуровневая система, включающая: 

областной Центр медицинской профилактики, центры здоровья для взрослых, 

работающие в составе ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», 

ГБУЗ «Сахалинский областной врачебно-физкультурный диспансер», центр здоровья для 

детей в составе ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»; кабинеты 

медицинской профилактики учреждений здравоохранения, оказывающих первичную 

медико-санитарную  помощь. 

Центры здоровья оснащены оборудованием для проведения скрининговых обследований, 

организации профилактической стоматологической помощи, работы кабинетов лечебной 

физкультуры. 
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Мероприятия, которые включаются в комплекс мер по профилактике неинфекционных 

заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, в том числе 

несовершеннолетних, являются: 

 мероприятия по гигиеническому просвещению, информационно-коммуникационные 

мероприятия по ведению здорового образа жизни, профилактике неинфекционных 

заболеваний и потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача; 

 мероприятия, направленные на выявление нарушений основных условий ведения 
здорового образа жизни, факторов риска развития неинфекционных заболеваний, включая 

риск пагубного потребления алкоголя и риск потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, определение степени их выраженности и 

опасности для здоровья; 

 оказание медицинских услуг по коррекции (устранению или снижению уровня) 
факторов риска развития неинфекционных заболеваний, профилактике осложнений 

неинфекционных заболеваний, включая направление пациентов по медицинским 

показаниям к врачам-специалистам, в том числе специализированных медицинских 

организаций, направление граждан с выявленным риском пагубного потребления 

алкоголя, риском потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача к врачу психиатру-наркологу специализированной медицинской 

организации или иной медицинской организации, оказывающей наркологическую 

помощь; 

 проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; 

 проведение диспансерного наблюдения за больными неинфекционными 
заболеваниями, а также за гражданами с высоким риском развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики» является одним из 

важнейших звеньев в цепочке профилактики неинфекционных заболеваний и 

формирования здорового образа жизни населения. 

В целях предупреждения развития заболеваний, исключения факторов риска, влияющих 

на здоровье на базе ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики» 

осуществляется работа различных школ здоровья:  

 школа рационального питания;  

 школа профилактики сахарного диабета;  

 школа грудного вскармливания;  

 школа профилактики бронхиальной астмы;  

 школа профилактики артериальной гипертонии;  

 школа «память и возраст»;  

 профилактика хронических неинфекционных заболеваний: табакокурение; 
алкогольная зависимость; наркомания; рациональное питание; заболевание сердца и 

сосудов; заболевания глаз; заболевания суставов и позвоночника; щитовидная железа; 

физическая активность; психологическая помощь; материнство; красота и здоровье; 

репродуктивное здоровье; производственная гимнастика. 

          Осуществляются различные программы по профилактике здоровья:  

 активный двор;  

 университет здоровья;  

 старшее поколение;  

 здоровые дети – здоровое общество. 
В 2018 году Центр Здоровья ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской 

профилактики» обратилось 6114 пациента, из них 97% (5932 человека)  первично прошли 

комплексное обследование на наличие факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой 
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системы. Мобильная бригада вела выездную работу в районах Сахалинской области. Было 

принято 884 сельских жителя. Специалисты принимали активное участие в различных 

межмуниципальных акциях. 

 По данным компьютеризированной системы скрининга  выявлено 3079 случаев 

патологии (50% от всех обследуемых); система ангиологического скрининга с 

автоматическим измерением артериального давления и расчета плече-лодыжечного 

индекса показала 15% патологии (928 случаев); данные биоимпедансометра для анализа 

внутренних сред организма (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани) 

выявили 4522 случая патологии (73%); отклонения от нормы показателей общего 

холестерина и глюкозы в крови выявлено у 4962 пациентов (81%); по данным анализа 

окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина выявлено 

1152 случая патологии (18%), снижение насыщения гемоглобина кислородом выявлено у 

740 пациентов (12% от общего числа обследуемых). 

 

 

 
 

Диаграмма 1 – Данные компьютеризованной системы скрининга 

 

ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики» принял 

активное участие в масштабной профилактической акции по профилактике 

неинфекционных заболеваний и популяризации здорового образа жизни. 

В Южно-Сахалинске в рамках акции осуществлялась работа выездных бригад 

врачей, производились исследования с помощью мобильных комплексов, лекции, беседы, 

викторины, выставки, занятия групп здоровья и другие мероприятия. 

В детских садах прошли «Уроки здоровья» для самых маленьких горожан. В 

игровой форме ребятам рассказали, что им поможет укрепить здоровье, а что – нет. 

Малыши активно принимали участие в познавательных играх и викторинах, и после 

проведения «Уроков здоровья» признавались, что узнали много нового о своем организме 

и здоровом образе жизни. 

В холле СахГУ работал передвижной диагностический комплекс бригады «Центра 

здоровья» Сахалинского областного центра медицинской профилактики. Преподаватели и 

студенты имели возможность пройти скрининговое исследование, позволяющее 

определить состояние сердечно-сосудистой системы, измерить количество холестерина и 

сахара в крови, измерить артериальное, внутриглазное давление, сделать кардиограмму и 

т.д. По результатам исследований пациенты могли получить консультацию 

квалифицированного врача-терапевта.  

На заводе строительных материалов им. М.А. Федотова была проведена лекция о 

здоровом образе жизни. Представителям трудового коллектива была предоставлена 

возможность пройти скрининговое обследование с помощью оборудования «Центра 

здоровья», побеседовать с врачом об отклонениях от норм, если они есть в организме, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ангиологическИЙ скрининг 

биоимпедансометрия 

анализ окиси углерода выдыхаемого … 
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получить рекомендации и направления к узким специалистам в поликлинику по месту 

жительства. 

В ТРК «Сити Молл» посетителям торгового центра раздавали листовки с важной 

информацией о здоровом образе жизни важнейших показателях здоровья, которые 

должны быть у человека, чтобы грозные заболевания, такие как инсульт и инфаркт, были 

исключены. Помощь врачам оказывала группа волонтеров, состоящая из студентов 

медицинского колледжа. 

Всего в акции приняли участие 2780 человек. Все участники акции получили 

буклеты по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и принципам 

здорового образа жизни. 

Кроме того в «Центре здоровья» осуществляется комплексное обследование, 

включающее оценку базовых показателей здоровья и основных факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний. По результатам обследования врач Центра 

здоровья составляет индивидуальный план по оздоровлению образа жизни и коррекции 

имеющихся факторов риска. Пациенты могут пройти обучение в Школах здоровья. 

Таким образом,  для улучшения здоровья населения, снижения рисков развития 

хронических болезней, таких как сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, 

сахарный диабет и др., внедрения принципов здорового образа жизни в регионе создана и 

действует многоуровневая система, включающая центр медицинской профилактики, 

центры здоровья для взрослых и детей, а также кабинеты медицинской профилактики 

учреждений здравоохранения.  

Изменение образа жизни и снижение уровней факторов риска или их устранение 

могут предупредить или замедлить развитие и прогрессирование многих неинфекционных 

заболеваний, как до, так и после появления клинических симптомов.  
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ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Автор работы: Дробина Татьяна,  2 курс, 254Д9 гр. 

Научный руководитель: Мамонова Тамара Викторовна, ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж» 
  

Еще в начале прошлого века, когда здоровью человеческого организма стало 

уделяться больше внимания, ученые выяснили, какие факторы могут влиять на здоровье 

человека. Итак, по данным, полученным в результате многочисленных опытов и 

испытаний, было выяснено, что здоровье каждого человека зависит от нескольких 

факторов, в том числе 10-20% от окружающей среды. Жизнь человека невозможна без 

окружающей его среды. «Окружающая среда» - понятие весьма широкое. Оно включает в 

себя не только пространство в определенных границах, но также природные и 

антропогенные, т.е. созданные человеком, социальные, физические, химические, 

биологические явления и элементы - все то, что прямо или косвенно воздействует на 

жизнь и деятельность человека. Как известно, человеческий организм должен гармонично 

функционировать с окружающей средой, потому что, все процессы в биосфере 

взаимосвязаны. 

Человечество - лишь незначительная часть биосферы, а человек является лишь 

одним из видов органической жизни - Homo sapiens (человек разумный). Разум выделил 
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человека из животного мира и дал ему огромное могущество. Человек на протяжении 

веков стремился не приспособиться к природной среде, а сделать ее удобной для своего 

существования. Теперь мы осознали, что любая деятельность человека оказывает влияние 

на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для всех живых существ, 

в том числе и для человека.  Все процессы в биосфере взаимосвязаны. 

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится 

основным источником загрязнения биосферы. В природную среду во все больших 

количествах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Различные 

химические вещества, находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, 

переходят по экологическим звеньям из одной цепи в другую, попадая в конце концов в 

организм человека. На земном шаре практически невозможно найти место, где бы не 

присутствовали в той или иной концентрации загрязняющие вещества. Даже во льдах 

Антарктиды, где нет никаких промышленных производств, а люди живут только на 

небольших научных станциях, ученые обнаружили различные токсичные (ядовитые) 

вещества современных производств. Они заносятся сюда потоками атмосферы с других 

континентов. Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В 

зависимости от своей природы, концентрации, времени действия на организм человека 

они могут вызвать различные неблагоприятные последствия. Кратковременное 

воздействие небольших концентраций таких веществ может вызвать головокружение, 

тошноту, першение в горле, кашель. Попадание в организм человека больших 

концентраций токсических веществ может привести к потере сознания, острому 

отравлению и даже смерти. Примером подобного действия могут являться смоги, 

образующиеся в крупных городах в безветренную погоду, или аварийные выбросы 

токсичных веществ промышленными предприятиями в атмосферу. 

Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: 

возраста, пола, состояния здоровья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и 

престарелые, больные люди. 

При систематическом или периодическом поступлении организм сравнительно 

небольших количеств токсичных веществ происходит хроническое отравление. 

Признаками хронического отравления являются нарушение нормального 

поведения, привычек, а также нейропсихического отклонения: быстрое утомление или 

чувство постоянной усталости, сонливость или, наоборот, бессонница, апатия, ослабление 

внимания, рассеянность, забывчивость, сильные колебания настроения. 

При хроническом отравлении одни и те же вещества у разных людей могут 

вызывать различные поражения почек, кроветворных органов, нервной системы, печени. 

Сходные признаки наблюдаются и при радиоактивном загрязнении  окружающей 

среды. Так, в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 

Чернобыльской катастрофы, заболеваемость среди населения особенно детей, 

увеличилась во много раз. 

Медики установили прямую связь между ростом числа людей, болеющих 

аллергией, бронхиальной астмой, раком, и ухудшением экологической обстановки в 

данном регионе. Достоверно установлено, что такие отходы производства, как хром, 

никель, бериллий, асбест, многие ядохимикаты, являются канцерогенами, то есть 

вызывающие раковые заболевания. Еще в прошлом веке рак у детей был почти 

неизвестен, а сейчас он встречается все чаще и чаще. В результате загрязнения 

появляются новые, неизвестные ранее болезни. Причины их бывает очень трудно 

установить. 

Огромный вред здоровью человека наносит курение, возбудители инфекционных 

заболеваний, радиация,  шум. Климат также оказывает серьезное воздействие на 

самочувствие человека, воздействуя на него через погодные факторы.  



265 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

Нерациональное питание является одной из главных причин возникновения 

сердечнососудистых заболеваний, заболеваний органов пищеварения, болезней, 

связанных с нарушением обмена веществ. 

Тема показалась мне очень интересной, поскольку проблема экологии очень меня 

волнует, и хочется верить, что наше потомство не будет  так подвержено негативным 

факторам окружающей среды, как в настоящее время. Однако, мы до сих пор не 

осознаем  важности и глобальности той проблемы, которая стоит перед человечеством 

относительно защиты экологии. Во всем мире люди стремятся к максимальному 

уменьшению загрязнения окружающей среды, также и Российской Федерации принят, к 

примеру, уголовный кодекс, одна из глав которого посвящена установлению наказания за 

экологические преступления. Но, конечно, не все пути к преодолению данной проблемы 

решены и нам стоит самостоятельно заботиться об окружающей среде и поддерживать тот 

природный баланс, в котором человек способен нормально существовать. 

 

 

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

 И ПРОФИЛАКТИКА 

 

Автор работы: Самокиш Анна, 4 курс, Сестринское дело 

Научный руководитель: Кидалашева Наталья Владимировна, филиал КГБПОУ « 

Владивостокский базовый   медицинский колледж» в г. Артеме 

 

В последние десятилетия в структуре заболеваемости и смертности населения, 

болезни системы кровообращения занимают одно из первых мест.  

Актуальность этой проблемы для здравоохранения обусловлена  широкой 

распространенностью, высоким показателем смертности и инвалидизации, значительными 

социально-экономическими потерями. Сердечно - сосудистые заболевания, наравне с 

онкологическими заболеваниями и диабетом, прочно удерживают первенство среди 

самых распространенных и опасных болезней XX века и теперь уже  XXI века. Ежегодно 

сердечно - сосудистые заболевания становятся причиной 4,3 млн. смертей в Европе в 

целом и свыше 2 млн. в странах ЕС, что составляет соответственно 48 и 42% от общего 

числа смертности.   Гипертоническая болезнь относится к сердечно – сосудистым 

заболеваниям. Гипертоническая болезнь, или эссенциальная гипертония, – это повышение 

артериального давления, не связанное с органическим поражением регулирующих его 

органов и систем. В основе развития гипертонической болезни лежит нарушение 

сложного механизма, контролирующего давление крови в физиологических условиях. 

Последнее обстоятельство отличает гипертоническую болезнь от 

симптоматических, или вторичных, артериальных гипертензий. Распространенность 

гипертонической болезни в развитых странах высока, причем она выше у жителей 

крупных городов, чем среди сельского населения. По статистике Минздравсоцразвития и 

РАМН в нашей стране гипертонией болеют около 63% всего населения. 

 Исследовательская работа проводилась на базе  КГБУЗ Артемовская городская 

больница №2». 

Цель исследования: изучить понятие гипертонической болезни, причины возникновения 

и профилактику. Для выполнения цели решены следующие задачи. 

1. Изучены материалы  по литературным источникам понятия гипертонической болезни, 

причины возникновения, факторы риска, профилактика. 

2. Проведен  мониторинг распространенности гипертонической болезни по данным 
КГБУЗ «Аِртемовская гоِродская больница №2»  за 2015-2017 годы.   
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41% 

59% 
мужчины  

женщины  

3. Изучены демографические показатели пациентов с диагнозом гипертоническая болезнь. 
Изучались данные 98 пациентов поликлиники КГБУЗ «Аِртемовская гоِродская больница 
№2» за  2017год. 

4. Проведен  анализ проблем пациентов с повышенным артериальным давлением 

Результаты исследовательской работы посещаемость  врача пациентами  по поводу 

гипертонической болезни представлены в таблице 1. 
Таблица1. Результаты посещаемости поликлиники КГБУЗ «Аِртемовская гоِродская 
больница №2» 

 
Период 2015 2016 2017 Всего Всего 

Посещения Абсолютное число Относительное % 

Всего посещений 151347 153633 159058 464038 100 

Посещений по поводу 

гипертонической болезни 

5090 5110 5987 16187 35 

 

 Следовательно, что за три года посещения по поводу гипертонической болезни 
составили 35%. Ежегодно наблюдается рост посещений по поводу гипертонической 

болезни. 

 По результатам изучения по всем зарегистрированным заболеваниям и болезням 

кровообращения  в относительных цифрах, болезни кровообращения составляют 19%. 

Наблюдается рост впервые в жизни  выявленных заболеваний гипертонической болезнью 

с 295 случаев в 2015году до 474 случая в 2017году. 

 При проведении исследовательской работы изучены данные 98 пациентов КГБУЗ 
«Аِртемовская гоِродская больница №2» с гипертонической болезнью. Результаты по 

половому признаку пациентов по исследовательской работе представлены  на рисунке 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.  Распределение  пациентов с гипертонической болезни по полу 

 

Таким образом, больше болеют гипертонической болезнью женщины, составляют  59% 

(58 человек)  и 41%(40 человек) мужчины.  

Изучен возрастной состав пациентов с гипертонической болезнью, всего группа из 98 

пациентов. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Возрастная структура пациентов 

 
Возраст Количество 

Абсолютное число Относительное% 

30-39 лет 2 2 

40-49 лет 17 17 

50-59 лет 54 55 
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60 и старше 25 26 

Всего 98 

 

По возрастной структуре видно, что на первом месте (55%) ─ пациенты возрастной 

группы от 50-59 лет. На втором ─ пациенты 60 лет и старше(26%) и на третьем ─ 

пациенты 40-49 лет(17%).  Это совпадает с данными статистики, что возраст является 

неуправляемым фактором риска, начиная  с возраста 45 лет, у подавляющего большинства 

людей происходит прирост систолического артериального давления на три - шесть 

миллиметров ртутного столба в год. 

Анализируя проблемы пациентов с повышенным артериальным давлением отмечено, что 

основными проблемами являются:  

 отсутствие постоянного приема лекарственных препаратов (приверженности к 

лечению (40% пациентов);  

 отсутствие соблюдения малосолевой диеты (60% пациентов);  

 низкая физическая активность (70%); 

 избыточная масса тела (49%); 

 недостаток знаний о факторах, способствующих повышению АД (60%). 

 

Выяснено, что 70% пациентов с повышенным артериальным давлением 

информированы о том, что у них повышены цифры артериального давления.   

Главной задачей  профилактических мероприятий является формирование у 

каждого человека максимальной заинтересованности и ответственности за сохранение 

своего здоровья. Среднему медперсоналу отводится существенная роль в выявлении 

факторов риска артериальной гипертензии, заинтересованности пациентов в посещении 

поликлиники, получении квалифицированной помощи. 

Наличие простых информационных материалов в популярной прессе, в кабинете 

врача, в аптеках, школах и других общественных местах может положительно повлиять на 

уровень информированности и мотивации заинтересованных лиц.  Важным фактором  при 

измерении артериального давления  необходимо сообщать результаты пациенту, даже 

если посещение врача не связано с артериальной гипертензией или сердечно - 

сосудистыми проблемами, мотивировать пациента на самостоятельный мониторинг 

артериального давления, фиксации привычного или комфортного артериального 

давления.  

 Медицинским работникам необходимо сделать акцент в своей работе на 

обсуждении с пациентом возможных путей по уменьшению риска заболеть.  Для 

пациентов с гипертонической болезнью – уменьшение риска осложнений, обучение 

правилам измерения артериального давления, на формировании приверженности к 

лечению и мотивации на посещение школы здоровья «Артериальной гипертонии».  

В школах здоровья «Артериальной гипертонии» медицинские работники проводят 

обучение  пациента правильному измерению артериального давления (повышенное 

артериальное давление является важным фактором риска гипертонической болезни) и 

ведению дневника (постоянный мониторинг артериального давления – один из способов 

повышения приверженности к лечению). В Школе здоровья « Артериальная гипертония» 

желательно проведение мастер – класса по поведению пациента с артериальной 

гипертензией, с показом видеороликов. Для таких пациентов основной рекомендацией 

является модификация образа жизни. 

 Медицинские сестры активные участники в проведении занятий в школах « 

Артериальной гипертонии». Важна роль медицинской сестры в  первичной и вторичной 

профилактике гипертонической болезни. При проведении первичной профилактики 

гипертонической болезни устранение психоэмоциональных перегрузок, рациональное 

питание, уменьшение потребления соли, здоровый образ жизни, двигательная активность. 
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Вторичная профилактика складывается из  нелекарственных методов коррекции факторов 

риска, отдыха в горизонтальном положении ежедневно не менее 30 минут и 

систематической гипотензивной терапии. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ. ФАКТОРЫ РИСКА И АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Автор работы: Салий Анна, 354д9 гр., 

Научный руководитель: Романченко Ирина Викторовна, ГБПОУ СПО СК 

«Ставропольский базовый медицинский колледж» 

 

В настоящее время распространение сердечно-сосудистых заболеваний приобрело 

характер эпидемии. На первом месте стоит проблема повышенного давления. В 

Российской Федерации около 40% населения страдают артериальной гипертензией, еѐ 

называют королевой сердечно-сосудистой патологии. Диагноз "артериальная 

гипертензия" - один из самых частых, поэтому проблема применения антигипертензивных 

лекарственных средств чрезвычайно актуальна. 

Артериальная гипертензия - патология сердечно-сосудистого аппарата, 

развивающаяся в результате дисфункции высших центров сосудистой регуляции, 

нейрогуморального и почечного механизмов и ведущая к функциональным и 

органическим изменениям сердца, ЦНС и почек. Субъективными проявлениями 

повышенного давления служат головные боли, шум в ушах, сердцебиение, одышка, боли в 

области сердца, пелена перед глазами и др. 

Степени гипертонии: 

 степень гипертонической болезни (ГБ или АГ 1 ст. в диагнозе) означает повышение 

давления в пределах 140-159/90-99 мм рт. ст. 

 степень ГБ сопровождается цифрами 160-179/100-109 мм рт. ст. 

 при 3 степени ГБ давление 180/100 мм рт. ст. и выше. 

Среди условий, предрасполагающих к гипертонической болезни, наибольшее значение 

имеют: 

 Курение; 

 Избыток соли в пище, неумеренное употребление жидкости; 

 Недостаточная физическая активность; 

 Злоупотребление алкоголем; 

 Лишний вес и нарушения жирового обмена; 

 Хронические психоэмоциональные и физические перегрузки. 
         

Препараты, применяемые с целью снижения артериального давления можно разделить на 

2 большие группы: 

1. Препараты первой линии. Являются препаратами выбора при лечении гипертонии. 

Эта группа включает в себя еще 5 групп: 

 Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ); 

 Диуретики; 

 Блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА); 

 β-адреноблокаторы; 

 антагонисты кальция. 

2. Препараты второй линии. Используются при лечении гипертонии лишь у 

отдельных классов пациентов. 

 α-адреноблокаторы; 
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 алкалоиды рауфольфии; 

 α2-агонисты центрального действия; 

 вазодилататоры прямого действия. 

Ингибиторы АПФ блокируют выработку ангиотензина II, который оказывает 

сильное сосудосуживающее действие.Они обладают неоспоримым преимуществом — они 

лучше всех остальных средств защищают почки от губительного действия повышенного 

давления. Это обстоятельство и послужило причиной их столь широкого распространения 

для лечения первичной и симптоматической гипертензии.  

Антагонисты ангиотензина II (АТ2) избирательно соединяются с АТ1 рецепторами.  

Мочегонные средства представляют собой химические вещества с различным 

структурным строением, выполняющие функцию реабсорбции ионов натрия и воды и 

увеличивающие выведение жидкости из организма.  

Механизм действия β-адреноблокаторов заключае6тся в том, что ониснижают 

артериальное давление за счет блокирующего воздействия на β-адренорецепторов. 

Особенно показаны при артериальной гипертензии, сочетающейся со стенокардией и 

некоторыми видами аритмий. 

Механизм действия всех препаратов, относящихся к группе блокаторов кальциевых 

каналов, заключается в блокировании медленных кальциевых каналов L-типа и 

торможении поступления кальция в клетки гладких мышц сосудов и кардиомиоциты.  

Эталонами из класса ингибиторов АПФ являются: каптоприл, эналаприл и 

фозиноприл. Эти препараты включены в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год.  

Среди сравниваемых препаратов существенным преимуществом обладает 

фозиноприл – он реже вызывает типичный побочный эффект всех иАПФ – сухой 

непродуктивный кашель. Каптоприл не эффективен при длительной терапии 

артериальной гипертензия, его в основном используют при купировании гипертонических 

кризов.  

Из класса БРА II наилучший антигипертензивный эффект проявляет телмисартан, 

также он способствует улучшению обменных процессов в организме 

Среди препаратов этой группы диуретиков, наиболее часто назначаемым является 

индапамид.  

Эталонами класса селективных бета адреноблокаторов являются атенолол, 

бисопролол, метопролол. Они включены в перечень ЖНВЛП на 2018 год. 

Из группы блакаторов кальциевых каналов преимуществомобладает верапамил 

является возможность лечения им детей от 1 года.Амлодипин эффективно снижает 

давление и держит его неизменным, редко вызывает побочные эффекты.  Дилтиазем 

уступает по эффективности выше перечисленным препаратам. 

Исходя из вышесказанногможно сказать,что выбор антигипертензивного препарата 

индивидуален для каждого больного. 

В данном проекте были рассмотрены причины возникновения и осложнения 

гипертонической болезни, классификация антигипертензивных средств, показания к 

применению и побочные эффекты разных групп антинтигипертензивных препаратов. 

Задача данного курсового проекта – сравнительный анализ антигипертензивных 

лекарственных средств. 

Сравнение проводилось в 3 этапа: 

 Сравнение препаратов внутри класса 

 Сравнение препаратов между классами 

 Сравнение монотерапии и комбинированной терапии 
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При сравнении препаратов внутри классов удалось определить наиболее 

эффективный и безопасный препарат в определѐнной фармакологической группе. 

При сравнении препаратов между классами определить определѐнный препарат не 

удалась, поскольку все классы антигипертензивных лекарственных средств обладают 

хорошей гипотензивной активностью. В этом сравнении были определены 

преимущественные показания для групп антигипертензивных препаратов. 

При сравнении монотерапии и комбинированной терапии было выявлено, что 

большей эффективностью обладают комбинации лекарственных препаратов. 

Таким образом на выбор антигипертензивного препарата влияет множество 

факторов: поражения органов мишеней, сердечно- сосудистый риск, выраженность 

гипертонической болезни, особые больные (пожилые, дети, беременные женщины) и 

затраты на лечение. Поэтому к выбору назначаемого препарата следует подходить строго 

индивидуально, с учетом все вышеперечисленных факторов. 

 

 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 

 

Автор работы: Беседина Диана, 353д9 гр., Фармация 

Научный руководитель: Крылова Лилия Алексеевна, ГБПОУ Ставропольского края 

«Ставропольский базовый медицинский колледж» 

 

Магний – биогенный элемент, постоянно присутствующий в тканях всех 

организмов, участвует в формировании костей, регуляции работы нервной ткани, в 

обмене углеводов. Соли магния проявляют большую фармакологическую активность, 

используют при изготовлении БАД и лекарственных препаратов с широким спектром 

лечебно - профилактического действия: антисептическое и сосудорасширяющее, 

понижают артериальное давление и содержание холестерина в крови, оказывают 

успокоительное воздействие на нервную систему, играют важную роль в профилактике и 

лечении рака, благотворно влияют на органы пищеварения. Водные растворы тиосульфата 

магния используются для лечения ожогов и других заболеваний кожи. Знания об этом 

химическом элементе помогут людям следить за своим здоровьем. 

В качестве объекта исследования работы был выбран химический элемент - 

магний, его влияние на организм, так же препараты магния, их фармакологическое 

действие и разнообразие, так как в медицинской практике нашли применение и 

продолжают разрабатывать новые лекарственные препараты, содержащих магний, таким 

образом, этот химический элемент играет широкую роль в нашем организме и имеет 

огромное значение в медицине и фармации. 

Организм человека содержит, в среднем, 20 – 30 миллиграммов магния, 70% этого 

количества включают в себя кости скелета, остальной объѐм содержится в мышцах, 

железах внутренней секреции. Небольшое количество магния присутствует в крови. 

Магний успокаивает нервную систему, и центральную, и периферическую.  Магний 

необходим для регулировки равновесия в мышечной и нервной тканях, он как бы 

обеспечивает «внутренний покой» организма. Магний является фактором многих 

ферментативных реакций. Усвоению магния мешают наличие фитина и избыток жиров и 

кальция в пище. Содержание магния в продуктах питания. Суточная норма магния – 

400мг, максимально допустимое количество потребления - 800 мг. Также норму 

магния рассчитывают как 4 мг на 1 кг веса. Обычный рацион питания, как правило, 

включает 200-400 мг в сутки. Растительная пища содержит большое количество магния, 

рассмотрим содержание магния в продуктах: злаковые растения,  крупы (овсяная, 

ячневая), злаки (гречиха, ячмень, пшеница, рожь), белокочанная капуста, соевая 
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мука, горох,  фасоль,  семена подсолнечника, фиги, лимоны, грейпфруты, яблоки, бананы, 

абрикосы, сладкий миндаль, орехи (кешью, кедровых орех, фундук, арахис, фисташки), 

камбала, карп, креветки, морской окунь, палтус, сельдь, скумбрия, треска; мясо: баранина, 

свинина, сердце, печень, куры, масло, молоко, сметана, кефир, творог, сыр (низкая доля, 

но легко усвояемая форма). 

Таким образом, больше всего магния содержится в пшеничных отрубях, 

тыквенных семечках, какао-порошке. К пище, богатой магнием относят 

также кунжут, отруби, орехи. Однако обилие фитина в этих продуктах делает его 

малодоступным для усвоения, поэтому только зелѐные овощи могут служить надѐжным 

источником магния.  

Нехватка магния во многих странах является одним из самых распространенных 

видов минеральной недостаточности. Причины недостатка магния в организме: 

нарушения обмена магния, неудовлетворительное количество поступления магния с 

продуктами питания, повышенное расходование в период беременности, интенсивного 

роста, выздоровления, а так же в случае хронического алкоголизма, при чрезмерной 

потливости, ухудшение процесса усвоения под влиянием избыточного уровня липидов, 

кальция, фосфатов, постоянные стрессовые ситуации, нарушение выработки инсулина, 

продолжительный прием лекарственных препаратов. Например, антибиотиков 

(гентамицин), диуретиков, противоопухолевых. 

Симптомы недостатка магния, основные признаки: парестезии – нарушения 

чувствительности, для которых характеры ощущения онемения, покалывания, зуд, 

ползания мурашек, болезненный холод и т.д. Скрытая или явная тетания – патологическое 

состояние, для которого типичен судорожный синдром и повышенная нервно-мышечная 

возбудимость. 

Избыток магния в организме (гипермагниемия). Магний не является токсичным 

макроэлементом, что является большим плюсом. Летальная доза для человека не 

установлена. Значительные дозы в течение длительного времени могут вызвать 

отравление, особенно при одновременном приеме с кальцием и фосфором. Увеличение 

содержания магния в крови возможно при приеме антацидов, в составе которых есть 

магний, либо слабительных средств у больных с ХПН (хроническая почечная 

недостаточность). Ухудшение работы почек (фильтрации) может стать причиной 

повышения магния в сыворотке, например, при острой почечной недостаточности с 

олигурией. 

В практической части приведен сравнительный анализ ассортимента магний 

содержащих препаратов, представленных на фармацевтических рынках России и 

Ставропольского края. В качестве исследуемых препаратов выбраны следующие (на 

основании анкетных данных): Магне B6  и Магне B6 Форте, Аспаркам и Панангин, 

Магнелис В6 и Магнелис В6 Форте. 

В результате анализа, выявлено, что в структуре данных  препаратов преобладают: 

препараты российских производителей, а из лекарственных форм доминируют твердые, 

но так же имеются препараты в жидкой лекарственной форме, в основном препараты 

безрецептурного отпуска. Приведен сравнительный анализ магнийсодержащих препаратов, 

представленных в аптечной организации. Практические сведение о наименовании 

лекарственных препаратов были проанализированы на основании данных Аптека «Доктор+» 

г. Ставрополь, ул. Родосская 13 и Аптека Вита г. Ставрополь ул. Макарова 28. 

На основании анкетирования, можно сказать, что, покупатели ориентируются на 

доверии к европейскому производителю и контролю качества, которым пользуется 

компания «Гедеон Рихтер». Магнелис В6 Форте и Магне В6 Форте исходя из данных 

диаграммы в Аптеке «Доктор +» являются самыми дорогими препаратами. У этих же 

препаратов в Аптеке Вита  цена немного ниже, но, тем не менее, цена выше у других 

препаратов. Средней ценой обладает препарат   «Панангин»   в обеих сетях Аптек, а самой 

http://properdiet.ru/mineralnye_veshhestva/20690-nehvatka-magniya-v-organizme-simptomi-prichini-kak-vospolnit/
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маленькой «Аспаркам». Перед тем, как выбрать какой препарат лучше купить следует 

проконсультироваться с врачом, а не опираться на цену. 

Таким образом, в данной работе был рассмотрены вопросы о содержании магния в 

организме, его физиологической важности. Было выявлено, как магний попадает в 

организм человека через продукты питания. Исследованы препараты Магния, их 

фармакологическое действие проведен анализ нескольких препаратов. Определены 

показания к применению магнийсодержащих препаратов, противопоказания к их приему. 

Проведен сравнительный анализ препаратов: цена, производитель, особенности действия 

на организм, качество препаратов. 
 

Вывод: цели, поставленные в начале работы, достигнуты, задачи выполнены. 

 

 

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОПРОГРАММЫ  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 

Авторы работы: Кабдуллаева Гузалья, Кизилов Артѐм, 2лаб9 

Научный руководитель: Нуралиева Румия Сапиолловна, ГБУ ПОО «Астраханский 

базовый медицинский колледж» 

 

Актуальность темы заключается в том, что общий анализ кала позволяет врачу 

определить состояние работы желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной 

железы. Объясняется это тем, что кал, как и моча, является конечным продуктом 

жизнедеятельности организма, который образуется в толстой кишке после огромного 

количества сложных биохимических процессов. Поэтому в структуру кала входят 

непереваренные остатки продуктов питания, вода, отходы, появившиеся в результате 

метаболизма клеток, а также бактерии и другая флора, которая обитает в кишечнике. 

Клиническое исследование кала (копрограмма) имеет важное значение в диагностике 

заболевания кишечника, поджелудочной железы, желчевыделительной системы и 

косвенным образом – желудка. Оценке подлежат консистенция кала, запах, цвет, наличие 

и количество непереваренных остатков пищи (мышечные волокна, клетчатка, крахмал, 

жир и др.), присутствие в испражнениях слизи и крови.  

Кал (испражнения) – содержимое нижних отделов кишечника, удаляемое при 

дефекации (стул, опорожнение кишечника) и состоящее главным образом из остатков 

пищи, не усвоенной организмом, остатков пищеварительных соков, клеток слизистой 

оболочки кишечника и большого количества бактериальных тел (микроорганизмов), 

составляющих по весу почти половину каловых масс. 

Данный вид анализа наряду с биохимическим анализом крови человека, необходим 

для выявления патологий желудочно-кишечного тракта и печени. С его помощью 

обнаруживаются заболевания воспалительного характера, можно определить в норме ли 

микрофлора кишечника, анализ кала даст возможность обнаружить в вашем организме 

опасных паразитов 

Целью работы является исследование копрограммы в норме и при некоторых 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1) Определить понятие копрограммы, ее структуру и лабораторные методы 

исследования, используемые для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

2) Изучить результаты копрограммы в клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ 

АО «ГКБ №2 имени братьев Губиных»; 

3) Выявить в результатах анализах пациентов изменения физических, химических и 

микроскопических показателей кала; 
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4) Описать принцип проведение исследования кала на общий анализ. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников, наблюдение, 

анализ документации, метод качественного описания, общеклинические методы 

исследования кала. 

Значимость полученных результатов: 

Заподозрив у пациента проблемы с пищеварением, врач назначает пациенту сделать 

общий анализ кала (иными словами он называется копрограмма). Такое исследование дает 

возможность определить характер поражения кишечника, желудка, некоторых 

эндокринных желез, а также диагностировать следующие заболевания: 

 дисбактериоз; 

 нарушение выработки ферментов в кишечнике, желудке, поджелудочной; 

 нарушение всасывания пищи; 

 воспаление в ЖКТ; 

 проблемы с кислотностью желудка; 

 болезни печени; 

 аллергический, язвенный колит; 

 сильное спазмирование кишечника. 

Во время анализа состав образца поддается визуальному осмотру: определяются 

физические свойства кала (плотность, цвет, запах, наличие слизи, крови, пищи, видимых 

паразитов). Помимо этого, изучается химическая структура образца: имеются ли в нем 

белки, жиры, пигменты и пр. 

Также проводится микроскопический анализ состава кала, который позволяет 

узнать степень переваривания пищи, наличие лейкоцитов, эритроцитов, мышечных 

волокон, клетчатку, кристаллов. Определить наличие яиц и личинок паразитических 

червей можно с помощью методов Като, обогащения, флотации. 

Микробиологическое исследование кала проводят, чтобы узнать, не отклонилось 

ли от нормы соотношение хороших и условно-патогенных бактерий, и не появились ли в 

кишечнике микроорганизмы, которых там быть не должно. 

Ценность исследования: 

Исследование кала является важным дополнением к методам диагностики 

заболеваний органов пищеварения и оценке результата их лечения. 

Изучение состава каловых масс помогает при диагностике кишечных инфекций 

дизентерия, брюшной тиф, язвенных и воспалительных процессов, нарушений функции 

печени и поджелудочной железы, инвазий паразитами. Изучение испражнений имеет 

большое значение для выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта, связанных с 

нарушениями секреторной, двигательной, переваривающей и всасывающей функций 

желудка и кишечника. 

1)  Кал это содержимое кишечника, выделяющееся при акте дефекации. В норме кал 

содержит 80% воды и 20% плотного остатка, состоящего из клеток желудочно-кишечного 

тракта, мертвой бактериальной флоры и остатков пищи. При обычном пищевом режиме 

состав и характер каловых масс зависит от процессов ферментативного расщепления 

пищевых продуктов, всасывания, также от функционального состояния кишечника, 

жизнедеятельности кишечной флоры. 

2) Клинический анализ кала включает: определение физических свойств, химическое и 

микроскопическое исследование.   

3) В исследование физических свойств входит изучение: количества, формы, 

консистенции, цвета, реакции, запаха, примесей. 

4)  Химическое исследование заключается в изучении кала на определение: скрытой крови 

и стеркобилина. 

5) Для микроскопического исследования кала готовят 6 препаратов: 

- нативный неокрашенный препарат; 
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- препарат с Суданом III; 

-препарат с метиленовым синим; 

- препарат с 30% раствором уксусной кислоты; 

-препарат с раствором Люголя; 

-препарат с глицерином. 

 
 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КОПРОГРАММЫ 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследование кала проводили в клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ АО 

«ГКБ №2 имени братьев Губиных». 

При макроскопическом изучении кала определяют следующие свойства: цвет, 

консистенцию, форму, запах и видимые примеси. 

Цвет, форму определяют в посуде, в которой кал был доставлен в лабораторию, а 

консистенцию – с помощью шпателя. Запах определяют органолептически; видимые 

примеси вначале отыскивают на поверхности кала с помощью шпателя и иглы; затем 

отбирают несколько комочков кала из разных мест, растирают их в отдельной чашке 

Петри с водой до получения эмульсии и отыскивают видимые примеси, располагая чашку 

Петри на белом и черном фоне. Для лучшего распознавания желчных и каловых камней, а 

также особей или члеников гельминтов кал рекомендуют пропускать через специальные 

сита при постоянном промывании его водой. 

В кале могут быть обнаружены следующие примеси: 1) соединительная ткань – 

бледно-желтые или сероватого цвета образования плотной консистенции; 2) мышечная 

ткань – палочковидные (напоминающие кусочки дерева) образования желтовато-

коричневого цвета; 3) жир – беловато-желтые комочки; 4) казеин – серовато-белые 

творожистой консистенции кусочки или пленки; 5) слизь в виде хлопьев и клочков, нитей, 

лентообразных полос и пленок, плотных комков и трубчатых образований на поверхности 

кала; 6) кровь в виде сгустков или прожилок на поверхности кала или в слизи, гное; 7) 

гной – комочки желтоватого цвета; 8) плотноватые клочки ткани сероватого или 

желтоватого цвета; 9) особи и членики гельминтов; 10) желчные и каловые камни, 

отличающиеся от других составных частей кала – формой, консистенцией, свойствами 

поверхности. 

В норме кал имеет цилиндрическую форму и плотноватую консистенцию, запах 

слабы, фекальный. Цвет кала варьирует от желтого (при молочно-растительной пище) до 

темно-коричневого (при мясной). Щавель, шпинат и другие овощи, содержащие 

хлорофилл, придают калу зеленоватый оттенок; черная смородина, свекла, черника 

окрашивают кал в черный цвет или придают ему красноватый оттенок, кофе – в темно-

коричневый цвет. Содержимое кишечника приобретает тот или другой оттенок при 

наличии в нем некоторых лекарственных веществ: карболен, висмут окрашивают кал в 

черный цвет; препараты железа – в зеленовато-черный; каломель, осарсол – в темно-

зеленый; барий, каолин – в желтоватый или беловатый; фенолфталеин – в красноватый; 

метиленовый синий – в сине-зеленый. У грудных детей кал окрашен в золотисто-желтый 

или зеленый цвет от наличия в нем биливердина. 

Кашицеобразный кал наблюдается при усиленной перистальтике кишечника. 

Лентовидный (карандашевидный) кал бывает при опухолях кишечника, полипах, спазме 

сфинктера, ведущих к возникновению препятствия в прямой кишке. Кал в виде плотных 

округлых комочков («овечий кал») выделяется при спастических запорах. Красный цвет 

испражнений обусловлен наличием неизмененной крови вследствие кровотечения из 

нижних отделов кишечника. При кровотечениях из желудка или тонкого кишечника кал 

приобретает черный цвет (образуется хлорид гематина или сернистые соединения железа). 

Серый (глинистый) цвет обусловлен отсутствием в кале желчных пигментов, что 
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наблюдается при закупорке общего желчного протока камнем или опухолью. Зловонный 

Запах бывает при гнилостных процессах в кишечнике (гнилостная диспепсия, распад 

опухолевой ткани). Кисловатый запах обусловлен наличием летучих жирных кислот. 

Воспалительные процесс в кишечнике сопровождаются появлением в кале слизи в виде 

клочков, тяжей и лентовидных образований, например при перепончатом колите. 

Микроскопическое изучение. Определение скрытой крови. 

Кал стеклянной палочкой нанести в виде мазка на предметное стекло (или взять 2 –3 

капли эмульсии кала). Стекло с нанесенным материалом поместить в белую 

эмалированную кювету или белую керамическую плитку. 

К препарату добавить 2 – 3 капли раствора бензидина и 2 – 3 капли раствора перекиси 

водорода, 3% и перемешать стеклянной палочкой. 

Результат: появление зеленого, сине-зеленого или синего окрашивания в течении первых 

2 минут после смешивания реагентов указывает на наличие в кале крови (положительная 

реакция). Появление окраски в более позднее время не учитывается (отрицательная 

реакция). 

Определение стеркобилина. 

Эмульсию кала внести в пробирку в количестве 1,0 – 2,0 мл, добавить равное количество 

(предварительно взболтанного) спиртового раствора уксуснокислого цинка и 1 каплю 

рабочего раствора Люголя. Полученную смесь профильтровать в стеклянную пробирку. 

Результат: при наличии стеркобилина (положительная реакция) фильтрат дает зеленую 

флюоресценцию, которая видна на темном фоне. 

Для микроскопического исследования кала готовят 6 препаратов: 

 нативный неокрашенный препарат; 

 препарат с Суданом III; 

 препарат с метиленовым синим; 

 препарат с 30% раствором уксусной кислоты; 

 препарат с раствором Люголя; 

 препарат с глицерином. 
При приготовлении каждого из них на предметное стекло стеклянной палочкой наносят 1 

– 2 капли эмульсии кала или жидкой каловой массы, в препараты 2 – 6 вносят по 1 – 2 

капли соответствующего реактива. При этом каплю эмульсии краем покровного стекла 

смешивают с каплей реактива, затем покрывают покровным стеклом и рассматривают 

сначала под малым (8x10), а затем под большим (40x10) увеличением. 

При неоднородности каловых масс препараты следует готовить из макроскопически 

видимых плотных частиц и из жидкой части. 

1) Нативный неокрашенный препарат. 

В нативном препарате можно обнаружить большинство элементов кала: мышечные 

волокна (переваренные, непереваренные и слабопереваренные), растительную клетчатку 

(переваримую и непереваримую) нейтральный жир в виде бесцветных капель, жирные 

кислоты в виде капель, игольчатых кристаллов и глыбок, мыла – в виде кристаллов, игл и 

глыбок, лейкоциты, эритроциты, кишечный эпителий, слизь, яйца гельминтов, 

паразитирующие в кишечнике простейшие, микроорганизмы, кристаллы. Для получения 

достоверного результата исследования при обнаружении в нативном неокрашенном 

препарате любых видов жиров и яиц гельминтов необходимы дополнительные 

исследования. 

2) Препарат с суданом  III. 

Капли нейтральных жиров и капли жирных кислот окрашены в красный или оранжевый 

цвет, а кристалл и глыбки жирных кислот и мыла не окрашиваются. 

3) Препарат с метиленовым синим. 

Капли жирных кислот окрашены в синий или голубой цвет, капли нейтрального жира не 

окрашиваются. 



276 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

4) Проба с нагреванием. 

Дифференцирует жирные кислоты от мыл. Нативный неокрашенный препарат 

подогревают (не доводя до кипения) и тотчас микроскопируют. Кристаллы и глыбки 

жирных кислот сплавляются в капли (вновь переходящие в глыбки при охлаждении), 

глыбки и кристаллы мыл в капли не сплавляются. Для постановки пробы может быть 

также использован препарат с метиленовым синим. 

5) Препарат с раствором уксусной кислоты, 30%. 

Глыбки и кристаллы мыл сплавляются в капли после нагрева (до кипения) препарата с 

уксусной кислотой. 

6) Препарат с раствором Люголя. 

Крахмал, расположенный внутри - и внеклеточно на разных стадиях переваривания 

окрашивается в иссиня-черный, фиолетовый или красно-бурый цвета. Йодофильная флора 

нормальная и патологическая окрашивается йодом в черный или коричневый цвет. Цисты 

простейших окрашиваются в желтый цвет и в крупных формах видны ядра, более четко 

видны яйца гельминтов. 

7) Препарат с глицерином. 

В очищенном от бактерий и калового детрита препарате можно обнаружить яйца 

гельминтов и установить их принадлежность. При обнаружении яиц гельминтов 

необходимо проведение специального гельминтологического исследования. 
 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследовано 50 результатов копрограммы в клинико-диагностической лаборатории 

на базу ГБУЗ АО «ГКБ №2 имени братьев Губиных», среди которых было отмечено 23 

(46%) мужчины и 27 (54%) женщин.  

Физические свойства кала  при исследовании составили в результатах анализов в 

норме (табл.1): консистенция – 96 %, цвет – 94 %, форма – 84 % и при патологии: 

консистенция – 4 %, цвет – 6 %, форма – 16 %. При патологии чаще наблюдается 

изменение формы каловых масс. 

При исследовании химических свойств в результатах анализов кала: реакция на 

стеркобилин составила в норме у 81 % пациента и при патологии 19 %, реакция на 

скрытую кровь составила в норме  у 19 % пациентов и при патологии 81%. При патологии 

чаще наблюдается положительная реакция на скрытую кровь в кале. 

При исследовании остатков белковой пищи кала: мышечные волокна составили в 

норме у 8 % пациентов и при патологии 92 %, соединительная ткань составила в норме  у 

92 % пациентов и при патологии 8 %. При патологии чаще наблюдаются мышечные 

волокна. 

При исследовании остатков углеводной пищи кала в результатах анализов: 

растительная клетчатка составила в норме у 16 % пациентов и при патологии 84 %, 

крахмал составил в норме у 98 % пациентов и при патологии 2 %. При патологии чаще 

наблюдается  растительная клетчатка. 

При исследовании остатков жирной пищи кала в результатах анализов: 

нейтральный жир составил в норме у 84 % пациентов и при патологии 16 %, жирные 

кислоты составили в норме у 96 % пациентов и при патологии 4 %, мыла составили в 

норме  у 98% и при патологии 2 %. При патологии чаще наблюдается нейтральный жир.  

При исследовании клеточных элементов кала в результатах анализов: слизь 

составила в норме у 92 % пациентов и при патологии 8 %, клетки цилиндрического 

эпителия составили в норме  у 96 % пациентов и при патологии 4 %, лейкоциты составили 

в норме  у 86 % и при патологии 14%, эритроциты составили в норме у 94 % и при 

патологии у 6 %. При патологии чаще наблюдаются лейкоциты. 

При исследовании йодофильной флоры кала: дрожжевые клетки составили в норме 

96 % и при патологии 4 %.  

При микроскопическом исследовании при патологии в препаратах кала чаще наблюдается 



277 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

появление мышечных волокон – в 92 % случаев и растительной клетчатки – в 84% 

случаев. Креаторея – наличие большого количества мышечных волокон. 16 % составили 

результаты анализов кала с наличием нейтрального жира. Стеаторея – большое 

количество нейтрального жира в кале. 

Выводы по практической части 

1. Из 50 выбранных спонтанно результатов копрограммы в клинико-диагностической 

лаборатории ГБУЗ АО «ГКБ №2 имени братьев Губиных»  по половому признаку 

составили: мужчин – 23 человека, а женщин – 27 человек. Результаты исследований в 

норме зарегистрированы у 30 человек (60 %), а при патологии у 20 человек (40 %).  

2. При макроскопическом изучении кала определяют следующие свойства: цвет, 

консистенцию, форму, запах и видимые примеси.  

3. При микроскопическом исследовании кала готовили 6 препаратов, в которых были 

выявлены – мышечные волокна, растительная клетчатка, нейтральный жир и другие 

элементы содержимого кишечника.  

Заключение 

Кал (испражнения) – содержимое нижних отделов кишечника, удаляемое при 

дефекации (стул, опорожнение кишечника) и состоящее главным образом из остатков 

пищи, не усвоенной организмом, остатков пищеварительных соков, клеток слизистой 

оболочки кишечника и большого количества бактериальных тел (микроорганизмов), 

составляющих по весу почти половину каловых масс. 

Данный вид анализа наряду с биохимическим анализом крови человека, необходим 

для выявления патологий желудочно-кишечного тракта и печени. С его помощью 

обнаруживаются заболевания воспалительного характера, можно определить в норме ли 

микрофлора кишечника, анализ кала даст возможность обнаружить в вашем организме 

опасных паразитов. 

В ходе исследования проведен подбор и анализ специальной литературы, 

посвященной методикам исследование копрограммы в норме и при некоторых 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Проведено изучение результатов 

копрограммы в клинико-диагностической лаборатории ГКБ №2 имени братьев Губиных у 

пациентов.  

В норме при микроскопическом исследовании кала обнаруживают детрит (масса 

мелких частичек различной величины, формы и окраски, которая состоит из продуктов 

распада клеток, остатков пищевых частиц и бактерий), небольшое количество 

изолированно расположенных достаточно переваренных мышечных волокон, различные 

виды непереваримой растительной клетчатки, единичные капли нейтрального жира, 

немного мыл.  

Наличие нейтрофильных гранулоцитов, эритроцитов, цилиндрического эпителия в 

слизи указывает на воспалительный характер процесса. Хронические воспалительные 

заболевания кишечника сопровождаются появлением в кале лимфоцитов, плазматических 

клеток, макрофагов. Присутствие эозинофильных гранулоцитов указывает на 

аллергический характер воспаления (амебиаз, балантидиаз).  

Появление в кале соединительной ткани свидетельствует о недостаточности 

переваривания в желудке. Увеличенное количество недостаточно переваренных и 

непереваренных мышечных волокон наблюдается при недостаточности желудочного 

переваривания, поджелудочной железы, усиленной перистальтике кишечника. 

Увеличение количества нейтрального жира указывает на недостаточность поджелудочной 

железы, желчеотделения. О недостаточности желчеотделения свидетельствует также 

увеличенное количество кристаллов жирных кислот и мыл. Одновременное увеличение 

нейтрального жира, кристаллов жирных кислот и мыл наблюдается при ускоренной 

перистальтике кишечника, энтеритах и других заболеваниях кишечника. Усиление 

бродильных процессов, заболевания тонкого кишечника, сопровождающиеся ускоренной 
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перистальтикой, приводят к появлению в кале переваримой клетчатки (картофельные 

клетки, крахмальные зерна), йодофильной флоры.  
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Научный руководитель: Пынтя Валентина Васильевна, ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж №2» Коломенский филиал  
 

Современный уровень развития общества, успехи в изучении и моделировании 

различных технологий, процессов и систем позволяют разрабатывать революционные 

технологии во всех областях науки, в том числе и в медицине. 

Инновационные технологии – совокупность методов и средств, поддерживающих 

этапы реализации принципиально новых действующих процессов и средств (технологий). 

Такие технологии включают в себя технические и иные (организационные, физические, 

химические, биологические, психологические, социологические и др.) приѐмы. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) – один из инновационных методов 

исследования организма человека. УЗИ 4D, 5D  и  является последней революционной 

технологией, используемой  в акушерстве. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) — это исследование организма человека с 

применением ультразвуковых волн. Данный метод не является инвазивным методом 

исследованием, что дает преимущество перед другими методами диагностики. 

Ультразвук — это неслышимые человеческому уху упругие звуковые волны, 

частота которых превышает 20 кГц.  

На данный момент в акушерстве нет более точного метода исследования, который 

по информативности мог бы сравниться с УЗИ. Ультразвуковое исследование уже давно 

вышло за рамки лишь дополнительного метода в акушерстве и стало одним из основных. 

В целом УЗИ при беременности чаще всего проводят с целью:  

 диагностики беременности;  

 определения возраста плода;  

 диагностики врождѐнных аномалий;  

 определения положения плода;  

 диагностики многоплодной беременности.  
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УЗИ 3D и УЗИ 4D — практически одно и то же. Отличие между ними состоит лишь в том, 

что во время проведения УЗИ 4D при беременности к высоте, длине и глубине картинки 

прибавляется в качестве четвѐртого измерения ещѐ и время. 

При проведении УЗИ 4Д при беременности визуализируется объемное и цветное 

изображение, и даже внешность малыша с малейшими деталями. 

Пренатальный скрининг с помощью пакета 5D – режима  сам выделяет пороки 

развития малыша. На сегодняшний день 5D УЗИ при беременности становится все 

популярней, поскольку у родителей появляется шанс начать своевременное лечение, 

чтобы предотвратить патологию у крохи. 

Сканеры нового поколения  позволяют: 

 Автоматически измерить толщину воротникового пространства плода. По результатам 
обследования врач подтвердит или опровергнет диагноз «синдром Дауна». 

 На 8–9 неделе идентифицировать образование нервной трубки и мозговых пузырей 

 Увидеть сердечные структуры сердца малыша.  

 Автоматически  измерить кости скелета, антропометрические характеристика  плода.  

 Также данная инновационная технология используется при планировании 
беременности. Она позволяет оценить созревание фолликулов, выявить какой из них 

является доминантным. 

 Данное обследование проводится пациенткам, страдающим бесплодием, готовящимся к 
ЭКО или внутриматочной инсеминации. 
 

Ряд западных и американских ученых, в результате проведенных исследований,  выявили, 

как УЗИ может отрицательно влиять  на развитие беременности и  плод.   

Основные отрицательные эффекты УЗИ: 

 Повышается риск перинатальной смертности в четыре раза. 

 Возможно замедление функций головного мозга. 

 Увеличение риска преждевременных родов. 

 Аномальные свойства облученных клеток, особенно половых, сохраняется до десятого 
поколения. 

 Отрицательное воздействие на вес, иммунитет, свойства крови ребенка.  

 Возможно повреждение ДНК. 
И другие. 

         В России, в свою очередь, современная медицина широко использует все 

возможности ультразвука и не только в акушерстве. Как диагностическая процедура, УЗИ 

не заменимо в хирургии, гастроэнтерологии и остальных отраслях медицины.  И конечно  

же, настоящей находкой УЗИ стало для акушерства и гинекологии, на сегодняшний день 

эти понятия неразделимы. 
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Автор работы: Смирнова Анастасия,  Фармация 

Научные руководители: Танкова Татьяна Васильевна, ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 2» Коломенский филиал 

 

Актуальность темы: в современной цивилизации право человека на охрану здоровья, 

связанное с заболеваниями сердечно-сосудистой системы перестает быть 

индивидуальным, оно становится заботой государства и всего общества. Многие 

заболевания стали занимать лидирующие позиции среди людей. На первом месте 

сердечно-сосудистые, и, поэтому, это требует особого внимания. Мои исследования 

нормативных документов, связанные с охраной здоровья населения, смогут помочь понять 

как именно государство осуществляет защиту таких категорий граждан. 

Цель работы: рассмотрение основных нормативных документов, связанных с 

обеспечением права охраны здоровья граждан и выявить, как именно государство 

защищает население РФ, страдающее сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Задачи исследования. Для реализации поставленной в исследовании цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть конституционные основы охраны здоровья граждан РФ; 
2. Проанализировать и раскрыть содержание конституционного права граждан на охрану 
здоровья; 

3. Рассмотреть Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 
г. № 871; 

4. Исследовать проблемы реализации и пути развития законодательного регулирования 
права граждан на охрану здоровья; 

5. Рассмотреть закон № 178 от 17.07.1999 года (ред. от 27.12.2018) 

 

1. Место сердечно-сосудистых заболеваний среди населения РФ и 

конституционное право на охрану здоровья 

Гражданам Российской Федерации гарантируется право на охрану здоровья в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

международными нормами и международными договорами Российской Федерации, 

Конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации. 

Особо важное значение имеет государственная защита прав населения, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, т.к. болезни системы кровообращения 

занимают второе место в структуре общей заболеваемости (около 16%) и первое место — 

среди причин смерти (уровень смертности составляет более 980 случаев на 100000 

жителей). 

С возрастом отмечается повышение уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (кроме ревматизма). У женщин показатели заболеваемости (кроме 

инфаркта миокарда) выше, чем у мужчин. Увеличение показателей смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний обусловлено такими факторами, как постарение 

населения, улучшение диагностики, более точная формулировка причин смерти. 

2. Комплекс мер по совершенствованию охраны здоровья населения Российской 

Федерации, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями: 

2.1. Информирование населения по вопросам формирования здорового образа жизни и 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний  

2.2. Повышение эффективности организации и оказания медицинской помощи 

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями: 

2.3. Популяризация здорового образа жизни; 

2.4. Повышение уровня компетенции медицинских работников, участвующих в 

оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
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3. Обеспечение населения Российской Федерации, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями, лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями  
Согласно закону № 178 от 17.07.1999 года «О государственной социальной помощи» 

право на бесплатное получение лекарств имеют граждане с такими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями как: 

 Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)- лекарственные средства, необходимые для 
лечения данного заболевания 

 Состояние после операции по протезированию клапанов сердца-антикоагулянты 
 

4. Государственная Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями  

и ее результаты 

Президент России объявил  2015-й год годом борьбы с главной причиной 

смертности в России – сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

В течение 2015 года дополнительно открылось 8 первичных сосудистых центров (в 

Москве и Московской области). Всего по стране функционирует 128 региональных 

сосудистых центров и 415 первичных сосудистых отделений. 

В 2011–2016 гг. коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

снизился по всей стране, сильнее всего – в Мордовии, Ингушетии, Амурской, Тамбовской, 

Воронежской и Нижегородской областях и в Марий Эл. 

В 2017 году сердечно-сосудистые заболевания унесли жизни 858 тыс. человек, что 

на 5% меньше, чем годом ранее. Уровень смертности достиг минимума с начала 

десятилетия. 

В настоящее время в стране действует более 593 сосудистых центров, где внедрены 

современные технологии ведения больных со сложными состояниями. В результате 

смертность от инсультов снизилась на 25%, от инфарктов миокарда — на 14%. 

5. Решения проблем охраны здоровья граждан, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

По прогнозным оценкам, в ближайшие десятилетия ожидается увеличение риска 

развития ССЗ вследствие роста распространенности факторов риска ССЗ, напряженного и 

интенсивного темпа жизни со всеми вытекающими последствиями, а также увеличения 

доли населения пожилого возраста. 

Это диктует настоятельную необходимость проведения:  

• активной информационно- просветительской работы по повышению приверженности к 

здоровому образу жизни среди населения и больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями,  

• использования накопленного собственного опыта в этой области, полученного при 

реализации федеральной целевой программы по борьбе с этими заболеваниями.  

Именно такие мероприятия при объединении усилий медицинских работников, средств 

массовой информации при поддержке государства смогут привести к успеху не только в 

борьбе с осложнениями, являющимися основными причинами смертности населения, но и 

к снижению распространенности этого опасного заболевания. 

Заключение 

Цель работы достигнута путѐм реализации поставленных задач. В результате 

проведѐнного исследования по теме: «Государственная защита права на охрану здоровья 

населения РФ, страдающих сердечно - сосудистыми заболеваниями» сделаны выводы: 

1. Реформирование отечественного здравоохранения без разработки основательной и 
действенной правовой базы невозможно и нереально. 

2. Медицинские нормативные документы Российской Федерации в качестве 

нормативного правового акта, должны регулировать широкий круг отношений и 

устанавливать юридические институты в обеспечении граждан с заболеваниями сердечно-
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сосудистой системы  лекарственными средствами. Документы должны установить новый 

социальный стандарт — объѐм гарантированной медико-санитарной помощи. 

3. Совершенствования требует и  медицинская помощь, и пополнение кадров 

специалистами этой области, и вопрос диспансеризации. 

Одним переписыванием законов невозможно решить проблемы реализации права 

граждан на здоровье, медицинскую помощь. Требуется создание необходимых условий, 

гарантий, предпосылок, механизмов реализации прав индивида, прежде всего социально-

экономических и личных, т. е. преодоление кризиса, причем на главном направлении – 

получении здоровых индивидуумов общества 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

 

Автор работы: Разумова Валерия, 4 курс, К/492, Сестринское дело 

Научный руководитель: Зимина Юлия Сергеевна, ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж №2» Коломенский филиал 

 

Актуальность данной темы: Бронхиальная астма — заболевание, с которым все чаще 

сталкиваются врачи в последнее время. Это неудивительно, ибо, по данным 

международных исследований, в развитых странах мира около 5% взрослого населения и 

почти 10% детей страдают этим недугом. Кроме того, в последние десятилетия 

прослеживается четкая тенденция роста заболеваемости аллергическими болезнями, в том 

числе бронхиальной астмой. 

Именно этим обстоятельством обусловлено появление в последние годы ряда 

программных документов, руководств, посвященных диагностике и лечению 

бронхиальной астмы. Такими основополагающими документами являются Совместный 

доклад ВОЗ и Национального института сердца, легких, крови (США) «Бронхиальная 

астма. Глобальная стратегия (GINA)», 1996 и «Бронхиальная астма (Формулярная 

система). Руководство для врачей России», 1999. Эти руководства предназначены для 

практических врачей и служат одной цели — формированию единой концепции 

бронхиальной астмы, ее диагностики и лечения.  

В свою очередь, современная терапия бронхиальной астмы базируется на 

вышеупомянутой концепции, на основании которой определяются форма и степень 

тяжести заболевания. 
 

Цель данной темы: изучение особенностей современных методов лечения бронхиальной 

астмы. 

Задачи исследования:  
1. Проанализировать источники по данному вопросу. 

2. Выявить особенности современных методов лечения бронхиальной астмы. 

3. Оценить эффективность методов лечения. 

Методами данного исследования являются: анализ, классификация, систематизация, 

конкретизация, анализ документов.  

В данном исследовании использовались только теоретические сведения, без 

практического подтверждения.  

При написании данного исследования были использованы только научно-

исследовательские и подверженные сведения по данной теме. Все они имеют ценность из-

за того, что представляют характеристику данного вопроса. Это исследование направлено 

на систематизацию полученных данных и выявление особенностей по данному вопросу.  
 

ЧТО ТАКОЕ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА? 

Бронхиальная астма (от древнегреческого — «тяжѐлое дыхание, одышка») — 

хроническая болезнь дыхательных путей воспалительного характера, которая 
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сопровождается их особой чувствительностью к внешним и внутренним раздражителям, 

что провоцирует периодические приступы удушья. В основе заболевания лежит стойкое 

аллергическое воспаление дыхательных путей от слизистой оболочки носа до мельчайших 

бронхов и бронхиол.  

Аллергическое воспаление происходит за счет аллергенов разной группы. 

Аллергены – это антигены, вызывающие у чувствительных к ним людей аллергический 

реакции. Аллергенны могут быть разной группы такие, как: бытовые, эпидермальные, 

пыльцевые, пищевые, лекарственные и т.д. Так же в развитии бронхиальной астмы играют 

важную роль: атопия, наследственность и гиперреактивность бронхов. Существуют и 

причинные факторы, для начала астмы, в их число входят: респираторные вирусные 

заболевания, патологическое течение беременности и недоношенность, пассивное или 

активное курение, наличие аллергических заболеваний и триггеры, способствующие 

возникновению астмы. Кстати о триггерах, бронхиальная астмы бывает не только 

атопического типа, то есть иммунологической, но и также неиммунологическая форма, 

при которой приступ может вызвать физическая нагрузка, стрессы и холодовой фактор. 
 

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА 

Диагностика 

Диагностика — ответственный процесс. В ходе еѐ реализации устанавливаются различные 

показатели состояния пациента. Благодаря диагностическим манипуляциям доктор имеет 

возможность назначить адекватное лечение и детально проанализировать процесс 

протекания болезни. Во внимание принимаются все диагностические критерии 

бронхиальной астмы. Ставится предварительный диагноз. 

В диагностики бронхиальной астмы используются такие методы, как:  

 сбор анамнеза; 

 визуальный осмотр пациента; 

 выслушивание лѐгких: аускультация и перкуссия; 

 анализы (кровь, мокрота, кал); 

 инструментальные методы (рентгенография, пикфлоуметрия, спирометрия, 

пневмотахография); 

 определение аллергологического статуса (пробы). 

Лечение 

Лечение бронхиальной астмы построено: на купировании приступов, 

предотвращения развития аллергической реакции и поддержание длительной ремиссии. 

В купировании приступов используют: β2-адреномиметики, ксантины, 

кортикостероиды, антагонисты лейкотриеновых рецепторов, кромоны. Так же в моменты 

лечения и последеющей профилактики входит: соблюдение диеты, с исключением 

продуктов вызывающие аллергию; соблюдения режима и определенных бытовых 

условий, исключающие всяческие аллергены. Климатотерапия, физиотерапевтические 

методы. 

Профилактика 

Профилактика бронхиальной астмы условно делится на первичную и вторичную. 

Первичная профилактика болезни подразумевает устранение, прежде всего всех причин, 

провоцирующих развитие бронхиальной астмы. 

Первичная профилактика рекомендуется и здоровым людям, имеющим биологические 

дефекты, которые могут дать старт бронхиальной астме. 

 В качестве профилактики бронхиальной астмы необходимо перейти на правильное и 
здоровое питание. 

 Для ухода за телом и лицом косметика также должна быть максимально щадящей. 
 Для уборки дома и стирки одежды необходимо использовать только гипоаллергенные 
средства. 
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 Устранение контакта с домашними животными. Как бы человек ни любил кошек, 
хомячков, собак и других братьев наших меньших, ему не стоит заводить их в своем доме. 

 Содержание своего жилища в полной чистоте. Должна быть ежедневная влажная 
уборка. Необходимо устранить все возможные накопители пыли: ковры, мягкие игрушки, 

старые диваны, кресла и т. д. 

 Следует отказаться от духов, одеколонов, освежителей воздуха. 
 Ни в коем случае нельзя принимать лекарства без предписания врача, поскольку не 
только аспирин может послужить причиной удушья. 

 Курильщиком стоит расстаться со своей вредной привычкой. 
 Для профилактики бронхиальной астмы нужно заниматься физкультурой. 
 Отличными профилактическими мерами выступает отдых на курортах с 

благоприятным климатом. В таких местах, как правило, предусмотрены санатории для 

пациентов с бронхиальной астмой. 
 

Вторичная профилактика астмы необходима для предотвращения развития 

осложнений у людей страдающих данным недугом, а также для сокращения числа 

приступов, их интенсивности и продолжительности. 

При вторичной профилактике следует выполнять абсолютно все рекомендации, 

перечисленные в первичной профилактике. 
 

Заключение 

После проведенного исследования мы можем заметить, что все больше и больше 

прилагается усилий для диагностики, лечения и профилактики бронхиальной астмы, как у 

взрослых, так и у детей. 

Мы изучили особенности по данному вопросу и можем сказать, что самое важное 

вовремя купировать приступ и не допускать риска осложнений в виде: астматического 

статуса, острой дыхательной недостаточности, спонтанному пневмотораксу, ателектазу. 

На сколько бы не была продвинута медицина все же вылечиться от бронхиальной 

астмы - нельзя. Можно поддерживать длительную ремиссию, при этом: исключать 

взаимодействия с аллергенами; соблюдение режима, бытовых условий, диеты; заниматься 

лечебной гимнастикой, всячески закалятся. Полезны занятия плаванием, физкультура с 

дыхательной нагрузкой, а также игра на духовых инструментах. 

При исследовании были проанализированы источники по данному вопросу, 

выявлены особенности современных методов лечения, диагностики и профилактики 

данной группы заболеваний, оценены эффективности методов лечения. 

 
 

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ НАПИТКАМ 
 

Авторы  работы:  Махонина Юлия, Цыкун Людмила, 2 гр., 1 курс, Лечебное  дело 

Научный руководитель Цыба Виктория Викторовна, ГБПОУ Ростовской области 

«Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 
 

Энергетические напитки - достаточно недавнее изобретение человечества, хотя их 

ингредиенты уже давно используются для стимуляции нервной системы. Энергетические 

напитки стали настоящим спасением для студентов в период подготовки к экзаменам, 

офисных работников, не успевающих сдать работу в срок, тренеров по фитнесу, 

стремящихся установить спортивный рекорд, уставших водителей и завсегдатаев ночных 

клубов... одним словом, для всех, кто устал, но должен чувствовать себя бодрым и 

полным энергии. 

Большинство энергетических коктейлей – это, по сути, газированная вода с добавками 

сахаров, кофеина и различных растительных веществ. Несмотря на то, что на  рынке 

присутствуют десятки энергетических напитков, основные их ингредиенты одинаковы.  
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Кофеин — распространенный психостимулятор, содержится в чае, кофе, мате, гуаране, 

орехах кола и некоторых других растениях. Уменьшает чувство усталости и сонливости, 

повышает умственную работоспособность, ускоряет пульс, обладает легким мочегонным 

эффектом. Чтобы получить такой эффект, нужно выпить как минимум три банки, 

поскольку большинство энергетических напитков содержит от 34 до 90 мг кофеина, но 

рекомендуемая суточная доза всего 1-2 банки.  Период стимуляции сменяется усталостью, 

требующей адекватного отдыха. Действие средней дозы кофеина продолжается около 3 

часов, однако выводится он гораздо медленнее, поэтому при повторном употреблении 

возможна передозировка. Она проявляется возбуждением, бессонницей, нервозностью, 

раздражительностью, судорогами, болью в животе, ускоренным и нерегулярным 

сердечным ритмом, а при очень высоких дозах — психозом, повреждением мышц, 

аритмией и смертью (смертельная доза для человека — 10-15 г кофеина, или 100-150 

чашек кофе). Систематическое употребление больших количеств кофеина приводит 

к развитию наркотической зависимости — кофеинизма. 

Теобромин - вещество, схожее по строению и действию с кофеином, но обладающее 

примерно в 10 раз меньшим психостимулирующим эффектом. Содержится в какао и 

какаопродуктах, например, в шоколаде.  

Таурин - производное аминокислоты цистеина. Один из основных компонентов желчи, в 

небольших количествах содержится в различных тканях животных и человека, в основном 

в мышечной. Необходим для нормального функционирования нервной, иммунной и 

некоторых других систем, участвует в регуляции обмена жиров и кальция. В достаточном 

количестве синтезируется в организме. Эффекты больших доз этого вещества, 

содержащихся в энергетических напитках, не исследованы.  

Глюкуронолактон - один из естественных метаболитов глюкозы в человеческом 

организме. Содержится также в крупах, красном вине, некоторых растительных смолах. 

Важный компонент соединительной ткани. Никакими "энергетическими" свойствами не 

обладает, несколько улучшает выведение из организма токсичных продуктов обмена 

веществ. В энергетических напитках содержится в количестве, превышающем 

естественную суточную выработку в 250-500 раз. Эффект таких доз, равно как и 

взаимодействие с другими компонентами напитков, не изучен. 

L-карнитин - вещество, которое синтезируется в организме из аминокислот лизина или 

метионина. Содержится в мясных и молочных продуктах, орехах, некоторых фруктах и 

овощах. Необходим для нормального усвоения и распада жиров. Организм человека не 

нуждается в дополнительном источнике L- карнитина помимо собственной выработки и 

поступления с пищей. Действие высоких доз этого вещества неизвестно.  

D-рибоза - сахар, входящий в состав РНК, АТФ и некоторых других важных 

биологических молекул. Вырабатывается в организме человека. Его способность 

стимулировать энергетический обмен явно преувеличена.  

Витамины группы B - необходимые организму вещества, необходимые для многих 

биохимических реакций. В обычном рационе современного человека содержатся в 

достаточных количествах. Не обладают "энергетическими" свойствами.  

Женьшень - природный стимулятор разностороннего действия. В обычных дозах 

снижает чувство усталости, повышает психическую и физическую активность. 

Чрезмерное употребление чревато тревожностью, бессонницей и подъемом артериального 

давления.  

Гуарана - тропическое растение, распространенное в Бразилии, используется как 

природный психостимулятор. Содержит множество органических веществ, основное из 

которых - кофеин, который и обусловливает стимулирующее действие.  

Распространенные симптомы токсического воздействия энергетических 

напитков -учащенное сердцебиение, возбуждение, тремор и желудочно-кишечные 

расстройства, признаки серьезных нарушений сердечной деятельности или 

http://health.mail.ru/drug/1456
http://health.mail.ru/disease/253
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неврологических расстройств, таких как галлюцинации, судороги и ишемия сердечной 

мышцы. 

Энергетики с алкоголем оказывают разрушающее действие на сердечно-

сосудистую систему, ткани печени и центральную нервную систему. При частом их 

употреблении может сформироваться хронический алкоголизм. Между тем в 

подростковом периоде хронический алкоголизм формируется довольно быстро, иногда 

всего за два месяца.  

Смешать кофеин (стимулятор) с алкоголем (депрессантом) — это всѐ равно, что 

одновременно давить на педали газа и тормоза автомобиля. Далеко не уедешь. 

«Энергетики» не способны дать дополнительной энергии, они лишь мобилизуют 

ресурсы организма, выжимая из него остатки жизненных сил. Большое количество 

стимуляторов заставляет организм работать на грани возможностей. Поэтому очень часто, 

когда «энергетик» перестаѐт «работать», заряд бодрости сменяется чувством усталости, 

подавленности и разбитости.  

Научная гипотеза. 
На занятиях кружка мы ознакомились с действием и составом энергетических 

напитков. Современные подростки имеют неверное представление об энергетиках. Сделав 

первый глоток, они вдруг чувствуют, что жизнь бьет ключом. Эффект такого опьянения 

своими иллюзиями кратковременный. Наутро опять приходит тоска, нужно промотать 

пленку назад до того места, когда была открыта банка, чтобы жизнь снова наладилась 

.После употребления двух баночек энергетического напитка у человека меняется 

настроение, изменяются зрачки, наблюдается учащение пульса, говорливость. 

Психостимуляторы, которые содержатся в энергетиках, относятся к той же категории, что 

и другие психически активные вещества. Позже возможен переход на более крепкие 

напитки и другие наркотические вещества.  

Цель нашей исследовательской работы - изучить и проанализировать отношение 

студентов ШМК к энергетическим напиткам. Исследование проводилось по 

разработанной анкете. В исследовании приняло участие 82 студента ШМК. 

Анализ полученных результатов. 

Результаты работы показали, что положительно относятся к энергетикам-15 человек, 

отрицательно-40 человек, а никак-27. 

Большинство студентов категорически не употребляют энергетические напитки- 48 

человека. Употребляют энергетики иногда, чтобы взбодриться - 20 человек. 

Систематически  употребляют энергетики-14 студентов. 

Употребление энергетических напитков связывают с  

- ощущением прилива энергии-15 человек; 

- уходом от неприятностей и трудностей-10 человек; 

- ощущением расслабленности- 5 человек, 

- ощущениями радости- 4 человека. 

Большинство студентов употребляют энергетики несколько раз месяц-22 человека. 

Сочетают энергетики с алкоголем- 5 человек. 

Из энергетиков предпочитают  Adrenaline Rush -15 человек, Red Bull -12 человек, Burn-7. 
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Выводы 

В ходе анализа выявлено, что молодые люди употребляют энергетики с целью 

стимуляции нервной системы. Особую обеспокоенность вызывает употребление 

энергетических напитков в сочетании с алкоголем или при больших физических 

нагрузках. Кофеин повышает давление, а в сочетании с алкоголем его эффект 

многократно усиливается.  

Подводя итоги нашей работы, мы сделали   вывод, что  необходимо проводить 

санпросветработу с целью информированности молодежи о действии энергетиков на 

организм. 

Вместо того  чтобы покупать  энергетик, зайдите в аптеку. 

1. Настойка элеутерококка - принимать в соответствии с инструкцией 

2. Женьшень - природный стимулятор разностороннего действия. В обычных дозах 

снижает чувство усталости, повышает психическую и физическую активность. Но его 

чрезмерное употребление чревато тревожностью, бессонницей и подъемом артериального 

давления.  

3. Зеленый чай+ 1 долька лимона+ 1 чайная ложка мѐда хорошо бодрит, снимает нервное 
напряжение. Очень хорошо помогает перед экзаменами.  

Желаете чувствовать себя превосходно – правильно питайтесь и высыпайтесь! 

  

 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА-ПОМОЩНИКИ СЕРДЦА 
 

Автор работы: Кабаченко Светлана, 1 курс, 115 гр.,  Лечебное дело  

Научный руководитель: Чеснокова Елена Юрьевна, ГБПОУ  МО «Московский 

областной медицинский колледж № 2» Коломенский филиал 

 

Актуальность проблемы. Сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще болеют люди 

пожилого возраста, но медицинская статистика показывает, что болезнями сердца стали 

болеть и молодые люди, и люди среднего возраста. Причинами болезней становятся 

неправильное питание, стрессы, курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни и 

недостаток минеральных веществ. 

Теоретическое значение работы – подробное изучение действия минеральных веществ 

на работу сердечной мышцы, выявление основных проявлений недостатка или избытка 

минералов и поиск путей предупреждения данного спектра заболеваний и возможного 

влияния на течение уже возникших патологий.  

Объект исследования – действия минеральных веществ на работу сердца. 

Цель исследования - выявить возможные пути влияния минеральных веществ  на работу 

сердца. 

Задачи исследования: 

 Подробно изучить минеральные вещества, влияющие на  работу сердца. 
 Провести теоретический анализ возникновения и развития дефицита минеральных 

веществ, влияющих на работу сердца 

 Сформировать рекомендации по восполнению минералов для нормализации работы 
сердечно-сосудистой системы. 

 Методы исследования: 

Изучение и анализ литературы по заданной теме. 

Обобщение информации из различных источников, оформление еѐ в виде рекомендаций. 

Минералы – помощники сердца 

Чтобы сосуды и сердце были в прекрасной форме, надо правильно питаться. 

Следует знать, какие минеральные вещества  наиболее полезны . 
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Сердце  это полый орган, состоящий из специфической мышечной ткани, которая и 

осуществляет моторную функцию. Сердце располагается в грудной клетке за грудиной. 
Сердце как мышечный насос перекачивает кровь по сосудам, что обеспечивает клетки 

организма кислородом и питательными веществами. И так регулярно сердце осуществляет 

перекачивание крови по организму с частотой 60-80 ударов в минуту.  

Сердце – это орган, который «трудится» всю нашу жизнь. Можно продлить « 

здоровье» сердца, употребляя в пищу продукты, содержащие калий, магний и кальций. А 

также используя препараты содержащие данные минералы. Рассмотрим, как влияют эти 

вещества на работу сердца. 

Кальций сердцу друг или враг 

Кальций — самое распространенное минеральное вещество в организме. 

Нам требуется не меньше 1000 мг кальция в день — сравните это с несколькими 

миллиграммами или даже микрограммами остальных минеральных веществ и большей 

части витаминов. На долю кальция приходится около 2% массы человеческого тела, 99% 

из которых — кости, зубы и другие плотные ткани. Но этот 1%, содержащийся в крови и 

других жидкостях, имеет для сердца огромное значение. Кальций может спасти нас от 

возрастной гипертонии и очень эффективен для пожилых людей, у которых  давление 

может увеличиваться от употребления слишком большого количества натрия. Кальций 

может вылечить некоторые осложнения, нанесенные повышенным давлением. Годы 

жизни с повышенным давлением могут «вылиться» в инсульт, гипертрофию левого 

желудочка сердца и застойную сердечную недостаточность. 

Как ни удивительно, кальций может помочь в борьбе с вредным холестерином.  

Марго А. Денке из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета 

в Далласе провела такое исследование: мужчины с умеренно повышенным уровнем 

холестерина получали диету с довольно высоким содержанием говядины и жиров и 

низким уровнем кальция (410 мг в день). Затем они перешли на режим повышенного 

употребления кальция (2200 мг в день). Общий уровень холестерина упал в среднем на 

6%. Что еще более важно, уровень «плохого» холестерина LDL, засоряющего артерии, 

снизился на 11%. 

Сокращение сердечной мышцы или еѐ расслабление, а также накопление или 

использование энергии связано с кальцием. Ритм сердца в момент его напряжения, 

возбуждения или сокращения контролируется ионами кальция. Когда кальций проникает 

внутрь клеток, он активирует протеин и возбуждается сердечная мышца.  Отсюда вывод – 

кальций играет важную роль для сокращения сердца. 

Калий как регулятор кровяного давления 

Калий в теле человека не только помогает работать проводящей системе сердца и 

регулирует кровяное давление, но и отвечает за передачу возбуждения с нервов на 

мышцы, а также регулирует работу кишечника и поддерживает водно-электролитное 

равновесие, принимает участие в регуляции белкового и углеводного обмена за счет 

активации ферментов. С его помощью синтезируются белки, и идет преобразование 

глюкозы в гликоген, запасаемый в печени. Калий отвечает за нормализацию 

артериального давления. Снижается риск возникновения инсульта и инфаркта. 

Нормализует сердечный ритм. 

Дефицит калия приводит к расширению границ сердца, появлению аритмий, 

артериальной гипотензии, изменениям на ЭКГ. 

Проявление гиперкалиемии характеризуется возбуждением, нарушениями 

деятельности сердца. Могут возникать любые аритмии, вплоть до полной  блокады и 

остановки сердца. 

Магний и здоровье сердца 
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Недостаточность внутриклеточного магния может привести к ухудшению 

клеточного метаболизма. Научные данные показывают, что магний особенно важен для 

здоровья сердца. 

Недостаточность магния приводит к мышечным спазмам, что также влияет на 

работу сердца.  Магний также служит электролитом, который важен для всех 

электрических процессов в организме. Без таких электролитов, как магний, калий и 

натрий, электрические сигналы не могут отправляться и приниматься. Без этих 

сигналов сердце не может качать кровь, а мозг не может нормально работать. 

Магний препятствует образованию тромбов. Магний не дает образоваться тромбам, 

которые закупоривают артерии и вызывают инфаркты.  Кроме того, это минеральное 

вещество не дает кровеносным сосудам сужаться, тем самым препятствуя повышению 

давления, инсультам и инфарктам.  Магний оказался  эффективным для восстановления 

сердечного ритма и нормального давления. Магний снижает кровяное давление. В 

экспериментах, где людей временно лишают магния в питании, у них поднимается 

давление. 

Крупное гарвардское исследование показало, что люди, получающие мало магния, 

чаще становятся жертвами повышенного кровяного давления.  

Новое шведское исследование показало, что прием препаратов магния вызывает 

резкое снижение давления. Через девять недель систолическое (верхняя цифра) давление 

снизилось со 154 до 146, а диастолическое (нижняя цифра) — со 100 до 92. Пациенты 

принимали около 360 мг магния в день. Во время другого исследования голландских 

ученых из медицинской школы Эразмского университета в Роттердаме женщины 

среднего и пожилого возраста с гипертонии слабой или средней степени принимали 

препараты магния (485 мг в день) в течение шести месяцев. Систолическое давление у них 

снизилось на 2,7 мм рт.ст., а диастолическое — на 3,4 больше, чем у женщин, которые 

принимали плацебо. 

Подведем итоги: как магний защищает сердце? 

-Уменьшает спазмы сосудов. 

-Борется со стенокардией. 

-Ускоряет процесс растворения тромбов. 

-Уменьшает клейкость тромбоцитов, которая может привести к образованию тромбов. 

-Сохраняет нормальный ритм сердцебиения. 

-Увеличивает содержание в крови холестерина «хороших» типов (HDL и AРО А1). 

-Понижает уровень триглицеридов. 

Это минеральное вещество играет важнейшую роль во всем организме и является 

необходимой частью более чем трехсот ферментных механизмов.  

Так, магний участвует в сокращении мышц (в том числе сердечной), передаче 

нервных импульсов и синтезе белка и ДНК. 

 Магний может воздействовать на сердце множеством способов: он необходим для 

сердцебиения, влияет на сокращение и расширение сосудов, уменьшает скопление бляшек 

в артериях, а также препятствует образованию тромбов. 

 Избыток магния в организме приводит к понижению артериального давления, 

брадикардии. 

Недостаток магния в организме проявляется  болями в сердце, склонностью к 

образованию тромбов. 

Правильное питание - для безупречной работы сердца 

Для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы требуется включать в 

рацион питания продукты, богатые калием и магнием, и кальцием, а также ограничивать 

поваренную соль. 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
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В клинической практике препараты с этими микроэлементами помогают 

восстановить основные свойства миокарда, тормозят развитие атеросклеротических 

изменений в сосудах. 
Средства и продукты, содержащие магний и калий, играют немаловажную роль в жизни 

человека. В первую очередь, они борются с дефицитом недостающих элементов в организме 

человека. 
Самым физиологичным способом пополнения запасов калия, кальция и магния 

является правильная система питания.  

Чтобы восполнить запасы полезных минералов, необходимо регулярно 

употреблять продукты, богатые магнием и кальцием, а также калием. 

Рекомендуется разнообразить свой рацион большим количеством фруктов и 

овощей зелѐного цвета, орехами и морепродуктами.  

Желательно использовать их в пищу свежими, так как от воздействия высоких 

температур во время приготовления, могут разрушиться полезные витамины и 

минеральные вещества.  

Такие продукты лучше подвергать паровой обработке или запечь в духовке. 

Калия больше всего содержится в молоке, морской рыбе, печени, сухофруктах, отрубном 

хлебе, красной смородине, капусте, кабачках, огурцах, картофеле, орехах. Высокий 

процент калия находится в минеральной воде, поэтому употреблять еѐ в умеренных 

количествах очень полезно всем людям. Взрослому человеку, не имеющему проблем со 

здоровьем достаточно 3−5 грамм калия в день. 

Магний присутствует в таких продуктах, как гречка, фасоль, грибы, орехи, морковь, 

молоко, картофель, горчица, хлеб с отрубями. Стоит иметь в виду, что жѐсткая вода, в 

отличие от мягкой, является полноценным источником магния, поэтому желательно 

использовать для питья именно еѐ. Суточная потребность микроэлемента — 370−400 мг, в 

противном случае могут часто наблюдаться головные боли и упадок сил. 

К лидерам по содержанию кальция можно отнести: морепродукты, печень, крупу, 

петрушку, зелѐные овощи, яйца, молочные продукты. Взрослым людям необходимо 

употреблять около 1200 мг кальция в сутки. 

Подводя итоги можно сделать выводы: правильный обмен  калия, кальция ,магния 

– основа здорового сердца Главное правило для поддержания оптимального состава 

минералов в организме - разнообразное и полноценное  питание.  

 

ЕДИНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА (ЕМИАС) 

 

Автор работы: Кузнецова Ольга, 211 гр. 

Научный руководитель: Щербакова Регина Борисовна, ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж №2» 

Коломенский филиал 

 

Актуальность:  

Актуальность темы моей работы определяется тем, что в настоящее время 

информационные технологии все больше используются в области здравоохранения, это 

очень удобно, а порой просто необходимо. Благодаря этому медицина, приобретает 

сегодня совершенно новые черты...  

Объект исследования: информационные технологии в медицине. 

Предмет исследования: использование информационных технологий в современной 

медицине. 

Цель исследования: 
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1.Выяснить роль и уровень применения информационных технологий в медицине. 

2.Узнать новые возможности и перспективы использования информационных технологий 

в здравоохранении. 

Задачи исследования: 

1. Подобрать и проанализировать материал по применению информационных технологий 

в медицине. 

2. Проанализировать роль ЕМИАС в системе здравоохранения, влияние на качество 

оказания медицинской помощи населению. 
 

Теоретическая часть 

Для повышение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой населению 

города Москвы в рамках государственной программы 2012-2018 гг была внедрена Единая 

медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). Это привело в 

улучшению качества медобслуживания, ускорило работу медперсонала, а также 

упростило доступ к медицинским услугам и снизило затраты для пациентов. 

Кроме того, ЕМИАС позволяет: 

 управлять потоками и вести учет пациентов; 

 использовать электронный документооборот; 

 вести консолидированный и персонифицированный учет медицинской помощи; 

 получать данные о загруженности медицинских заведений; 

 управлять медицинскими регистрами; 

 получать информацию о востребованности медицинских кадров; 

 оптимизировать лекарственное обеспечения больниц. 

Объектом автоматизации являются столичные медицинские учреждения амбулаторно-

поликлинического типа: 

 детские и взрослые городские поликлиники; 

 стоматологические поликлиники; 

 женские консультации; 

 диспансеры; 

 диагностические центры и т.д. 
 

Практическая часть 

Мною была составлена анкета. Были опрошены 20 человек обучающихся в ГБПОУ МО 

«Московском областном медицинском колледже №2» 

 
№ Вопрос Варианты ответа Итого человек 

1 Является ли внедрение ИТ 

одной из приоритетных 

задач медицины?  

а) конечно 

б) у медицины много других 

приоритетных задач 

14(70%) 

6(30%) 

 

2 Как вы оцениваете уровень 

внедрения ИТ в медицину? 

а) высокий 

б) средний 

в) низкий 

8(40%) 

10(50%) 

2(10%) 

3 Согласны ли вы с тем, что 

ЕМИАС позволяет 

упростить и сделать более 

результативной работу 

медицинских учреждений? 

а) безусловно, она открывает 

перед медицинскими 

учреждениями много 

возможностей 

б) я не согласен, потому что не 

вижу изменений 

17(85%) 

 

 

 

3(15%) 
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4 Что вам больше всего 

нравиться в системе 

ЕМИАС? 

а) повысилось качество и 

доступность медпомощи 

б) возможность удалѐнно 

записываться на приѐм к врачу 

в) ничего не нравится 

16(80%) 

 

3(15%) 

 

1(5%) 

5  Устраивает ли вас работа 

портала, колл- центра и 

мобильного приложения? 

а) да, всѐ устраивает 

б)  да, но периодически 

возникаю проблемы 

в) не устраивает  

12(60%) 

5(25%) 

 

3(15%) 

6 Нужно ли, по Вашему 

мнению, пересмотреть или 

усовершенствовать 

электронный формат 

системы здравоохранения? 

а) нужно усовершенствовать 

б) нужно пересмотреть систему 

здравоохранения 

в) мне нравится электронный 

формат 

10(50%) 

3(15%) 

 

7(35%) 

 

 В результате анкетирования выявлено, что 70% обучающихся в Коломенском 

филиале «Московского областного медицинского колледжа №2», считают, что внедрение 

информационных технологий является одной из приоритетных задач медицины. 

Остальные 30% уверенны, что на данный момент есть более важные моменты, которые 

требуют особого внимания со стороны государства. 

 Также большая часть опрошенных считает, что уровень внедрения ИТ в медицину 

находится на высоком или же на среднем уровнях. 

 Кроме того, по результатам анкетирования подтвердился тот факт, что 85% 

опрошенных регулярно пользуются электронной системой Здравоохранения и считают еѐ 

удобным способом записи к врачу, несомненно облегчающей жизнь граждан и 

экономящей время населения, что говорит в поддержку внедрения современных 

технологий в медицину.  

 На вопрос о необходимости пересмотреть или усовершенствовать электронный 

формат системы здравоохранения, на которые 65% участников опроса ответили 

положительно, 35% опрошенных устраивает нынешняя система. Это говорит о том, что не 

смотря на то, что некоторые электронные операции система выполняет автоматически – 

она ещѐ не совершенна. 

В процессе написания работы я узнала о возможностях Единой медицинской 

информационно-аналитической системе, внедренной в городе Москва Работа помогла мне 

понять, что внедрение информационных технологий необходимо для медицины 21 века.  
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Кристаллы - это красивые, редко встречающиеся камни. Они имеют правильную форму, 

блестящие и ровные грани. Отдельные части кристалла повторяют друг друга, образуя 

красивую симметричную фигуру (Приложение I). 

Самые крупные кристаллы существуют в Мексике, в двух пещерах. На глубине 

более 300 метров находятся кристаллы длиною в 10-15 м. Состоят они из селенита - 

прозрачного гипса (Приложение II). 

С точки зрения физики, натуральные природные камни обладают вибрационными 

свойствами.  Они способны излучать колебания той частоты, что воспринимается другими 

колебательными системами.  

В настоящее время ученые-исследователи доказали, что подобная энергетическая 

активность минералов и специфика вибраций их кристаллической решетки, согласуемая с 

колебаниями органов и систем человека, является причиной исцеляющего воздействия 

минералов на человеческий организм. 

Кристаллотерапия позволяет справиться с нарушениями разных сфер работы 

человеческого организма, например: гармонизирует психическое состояние, повышает 

сопротивляемость к внешним воздействиям, улучшает состояние центральной нервной 

системы, избавляет от бессонницы и т. д.   

           Благодаря новейшим открытиям в области физики твердого тела, а точнее в физике 

кристаллических тел произошел огромный скачок в развитии не только науки и техники, 

но и медицины. Поэтому мы наиболее полно и всесторонне решили изучить эту тему, 

поставили цель и определили задачи. 

Цель работы: изучить применение кристаллов в современной медицине. 

Задачи: 

 изучить и проанализировать литературу по данной теме; 

 проследить эволюцию взглядов на природу кристаллов; 

 изучить молекулярное строение и физические свойства кристаллов; 

 изучить возможности  применения  кристаллов в медицине; 

 в домашних условиях вырастить кристалл и провести наблюдение за процессом его 

роста. 

Объект исследования – кристаллы. 

Предмет исследования –  применение кристаллов в медицине. 

Кристаллы (в переводе с греческого – «лед», «горный хрусталь») – твердые тела, в 

которых атомы расположены закономерно, образуя трехмерно – периодическую решетку 

(Приложение III). 

Некоторые твердые вещества образуют более, чем одну форму кристаллической 

решетки. К таким веществам относятся сера, графит, алмаз, углерод, кварц. 

Большинство кристаллов анизотропны, они по-разному проводят тепло и 

электрический ток. 

Помимо естественного образования кристаллов, существуют и искусственные 

(выращенные) кристаллы, из которых делают такие драгоценные камни, как сапфир и 

рубин (Приложение IV). 
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На сегодняшний день почти все кристаллы, которые существуют, выращивают 

искусственно. Производство кристаллов – один из самых дорогостоящих и красивых 

бизнесов (Приложение V). 

Одной из задач нашей работы являлось выращивание кристаллов в домашних 

условиях, на основе  раствора медного купороса. В ходе наблюдения сделали вывод, что 

для выращивания кристаллов необходимы определенные условия (Приложение VI). 

Некоторые кристаллические тела по своим механическим свойствам ведут себя как 

жидкости. Это необычное состояние вещества впервые было обнаружено австрийским 

ботаником Ф. Рейнитцером в 1888 году. 

У жидких кристаллов нет жесткой кристаллической решетки, молекулы имеют 

более сложный ориентационный порядок (Приложение VII).   

Расположение молекул в жидких кристаллах изменяется под действием таких 

факторов, как температура, давление, электрические и магнитные поля; изменения же 

расположения молекул приводят к изменению оптических свойств, таких, как цвет, 

прозрачность и способность к вращению плоскости поляризации проходящего света. 

На всем этом основаны многочисленные применения жидких кристаллов в 

медицине. 

1. В целях диагностики различных заболеваний и патологических состояний используют 

термографию. Этот метод позволяет получить тепловое изображение объекта в результате 

инфракрасного излучения – тепла. Изменение окраски сопоставляют с таблицами – 

индикаторами (Приложение   VIII). 

2. Жидкие кристаллы необходимы в медицине для диагностики с помощью 

томографических гамма-камер (Приложение IX). 

Основная часть камеры – прямоугольная пластина детектора изготовлена из         

монокристаллов. 

Преимущества такого метода обследования состоит в том, что доза облучения, 

получаемая пациентом на 1-2 порядка меньше, чем при рентгеновском, а заболевание 

можно выявить на ранней стадии. 

3. Жидкие кристаллы успешно используются в качестве имплантатов. 

Например: в организм вводятся имплантаты для пластики позвоночника, сапфировые 

позвонки, сапфировые тазобедренные суставы, создан целый набор челюстно-лицевых 

имплантатов (Приложение X). При наложении неживого камня и живой ткани часть узлов 

решетки сапфира совпадает с решеткой гидроксилапатита костной ткани, поэтому этот 

монокристалл совместим с тканями живого организма. 

К тому же, хорошо полированные сапфировые поверхности не сращиваются с костными 

структурами, на них не оседают органические молекулы, поэтому такие поверхности 

идеальны для суставов. Коэффициент трения и коэффициент износа сапфировых пар 

приближается к соответствующим значениям для натурального сустава. 

4. Во многих областях медицины используется лазерная терапия. 

Лазер (квантовый генератор) является самым мощным источником света, обладает 

исключительной монохроматичностью, создает пучки света с очень малым углом 

расхождения. Основа лазера – рубиновый стержень (Приложение XI). 

В настоящее время существует много различных лазерных аппаратов. Например: «ШАТЛ-

1» - широкофункциональный аппарат терапевтический лазерный (приложение Л рис.2). 

Источники когерентного излучения используют: 

 для удаления опухолей, татуировок, волос, родинок, морщин; 

 в офтальмологии для коррекции зрения; 

 для остановки внутренних кровотечений; 

 для раннего выявления и лечения рака; 
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  в нейрохирургии для точных разрезов и проведения эндоскопического контроля 

головного и спинного мозга; 

 системы на основе квантовых генераторов также начинают заменять рентген, который 

традиционно использовался в маммографии. 

5.  В медицине широко используют инструменты, изготовленные на основе кристаллов 

(Приложение XII).  Например: 

- алмазные резцы для обработки линз; 

- скальпели, лезвия которых изготовлены из бесцветного и синего сапфира. Синие 

считаются среди хирургов предпочтительнее, поскольку они контрастнее выделяются на 

операционном поле. Также в качестве материала используют корунд, как известно, это 

второй по твердости материал после алмаза. Из него можно изготовить лезвия с кромкой, 

соизмеримой по размерам с самыми тонкими волокнами ткани; 

- скальпели с лазерной подсветкой, которая необходима для того, чтобы во время 

операции, по возможности, обойти капилляры, нервные волокна и другие анатомические 

образования. 

6. Для дезинфекции помещений в стационарах и поликлиниках, медицинского 

инструментария, тела человека или его отдельных частей используют кварцевые лампы 

(Приложение XIII). 

7.  Гипс – природный минерал широко используют в травматологии, стоматологии. Этот 

минерал способствует срастанию костных тканей, избавляет от излишней потливости, 

излечивает туберкулез позвоночника (Приложение XIV). 
 

 В нашей работе мы рассказали лишь малую часть того, что известно о кристаллах 

и их применении в медицине. Если данную тему изучать глубже, то она будет интересна 

каждому, она дает ответы на многие вопросы, а самое главное - это безграничное 

применение кристаллов. 

Мы считаем, что цель нашей работы достигнута, задачи выполнены. 

И в заключении, представим себе, как пациент приходит в клинику, его 

диагностируют на томографе с детектором из монокристалла, если нужно, то проводят 

операцию с использованием лазерного скальпеля или имплантируют сапфировый сустав, 

и он, исцеленный и благодарный, уходит домой. 

Но, где-то внутри, возникает сомнение: сможет ли государство обеспечить все 

лечебные учреждения этими замечательными новинками и доступна ли современная 

медицина каждому нуждающемуся пациенту? 
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Модная одежда в жизни каждого человека играет очень важную роль. Недаром 

говорят, что «по одежке встречают...». Молодые люди  придумывают невообразимые 

вещи, они подражают своим кумирам, копируют поступки других тинэйджеров. Не всегда 

эти забавы бесследно проходят, не отражаясь на здоровье.  

Мода - явление капризное, она быстро проходит, а вот наше здоровье остается с 

нами до конца жизни. Так что, разговор о том, какие опасности для здоровья несут 

современные веяния моды, очень актуален.  

Цель исследования: изучить влияние модной одежды на здоровье человека. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать литературу и Интернет источники по данной теме. 

2. Выяснить историю возникновения моды. 

3. Определить влияние модной одежды на здоровье человека. 

4. Провести анкетирование обучающихся ГПОУ «КМК» с целью выявления 

информированности студентов о влиянии модной одежды на здоровье человека. 

5. Проанализировать статистические данные Министерства здравоохранения по 

Забайкальскому краю о нарушении гармоничного развития здоровья молодежи, 

связанного с влиянием модной одежды.  

6. Разработать рекомендации для молодежи «Мы не отрицаем, мы предупреждаем!».  

Объект исследования: модная одежда. 

Предмет исследования: влияние модной одежды на здоровье человека. 

Гипотеза: если пренебрегать правилами правильного использования модной одежды, то 

это может оказать негативное влияние на здоровье человека. 

Мода, как зеркальце, отражает исторические события в процессе развития 
человечества. К примеру, в Античном Китае и Стране восходящего солнца маленьким 

девочкам изготавливали специальные ботиночки, замедляющие увеличение ступней. 

Показателем аристократизма считались маленькие ножки.  

Октябрьская социалистическая революция, повлияла на формирование моды 

советской страны. На городских улицах появились мужчины и женщины в кожаных 

комиссарских куртках, кожаных фуражках и солдатских гимнастерках, перепоясанных 

кожаными ремнями. [4] 

Современная мода, также как и раньше, отражает  историческую эпоху.  Мы живем 

в новом демократичном обществе, и на сегодняшний день мода как нельзя лучше  

проявляет свою демократичность. Так, например, уже никого не шокирует романтическая 

блузка в комплекте с джинсами или недорогая футболка, надетая под отлично сшитый 

фирменный пиджак.  

Однако некоторые проявления моды могут отразиться на здоровье. К чему может 

привести слепое подражание моде? 

Рассмотрим основные тенденции модной одежды, и каким образом они могут 

оказывать влияние на здоровье человека. 

Джинсовая одежда заняла свое незаменимое место в гардеробе каждого человека. 

Однако имеются противопоказания к ношению узких джинсов с заниженной талией:  

Во-первых, слишком узкие джинсы мешают нормальному кровообращению, особенно в 

области таза. 

Во-вторых, джинсы такого покроя сдавливают нервные окончания, что может вызвать 

неприятные болевые ощущения, такие как покалывание и жжение в ногах.  
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Третья проблема – натирания. Натертые места – это ворота для микробов и возбудителей 

самых разных заболеваний.  

Давление на внутренние органы может плохо повлиять на  репродуктивную функцию.  

Корсет - предмет женского белья, туго охватывающий нижнюю часть грудной клетки и 

живот. Проблемы, возникающие из-за ношения корсета: затруднение дыхания, 

сокращение объема легких. Это сопровождается постоянным кашлем, так как организм 

стремится избавиться от инородного вещества в легких.  

Корсет оказывает воздействие на внутренние органы: сжимает печень, желудок, мочевой 

пузырь, кишечник, что может вызывать расстройство желудка, изжогу и запор, сжатые и 

деформированные внутренние органы мешают ребенку нормально развиваться в утробе 

матери. 

Воздействие на организм ношения обуви на высоких каблуках. 

По данным медицинской статистики, на одного мужчину, страдающего 

плоскостопием, приходится десять женщин с аналогичной проблемой. Из-за смещения 

центра тяжести нагрузка на переднюю часть стопы возрастает в 5-6 раз. Образуются 

натоптыши (толстые жесткие мозоли, от которых трудно избавиться) на подошве и на 

косточке у основания большого пальца. 

Перераспределение в работе мышц приводит к увеличению нагрузки на коленный 

сустав, что со временем оборачивается артритом.  

Чтобы тело сохраняло равновесие на каблуках, позвоночнику все время приходится 

неестественно изгибаться в поясничном отделе. Это приводит к неравномерной нагрузке 

на передние и задние края межпозвоночных дисков, и рано или поздно женщины 

попадают в кабинет к невропатологу с жалобой на боль в пояснице.  

Ухудшение памяти и замедление мыслительных процессов - результат ходьбы на 

высоких каблуках. Ухудшение притока крови к голове приводит к постоянным мигреням. 

Воздействие на организм ношения обуви на плоской подошве 

Многие люди ошибочно полагают, что плоская обувь гораздо лучший выбор, чем 

высокие каблуки. Носка такой обуви в течение двух недель может спровоцировать 

опухшие лодыжки и боль в пятках.  

Ходьба в кроссовках тоже представляет опасность для здоровья. Если в течение 

целого дня не снимать кроссовки, то потеют ноги, а внутри обуви накапливается влага. От 

постоянной влажности и нагрева раздражается кожа ног и появляются опрелости. Это 

ведѐт к ослаблению опорно-связочного аппарата, вследствие чего развивается 

плоскостопие. Мягкая плоская подошва без каблука, которая в сочетании с жесткой 

задней частью пагубно воздействует на мышцы голени, способствуя ненормальному 

расслаблению мускулатуры всего тела, которая в свою очередь может вызвать нарушение 

осанки.  

Голый живот и мини-юбки 
Джинсы и юбки, сидящие  намного ниже  линии талии, оголяют зону почек, а это 

может привести к хроническому циститу и пиелонефриту. 

Под влиянием систематического переохлаждения у женщин развиваются 

нарушения кровообращения органов малого таза, возникают воспалительные заболевания 

матки, яичников, мочевого пузыря, появляются нарушения менструального цикла.   

Женское белье 

Неправильно подобранный бюстгальтер тоже может травмировать позвоночник и 

внутренние органы, затруднять кровообращение. Постоянное ношение тесного 

бюстгальтера может увеличить риск развития мастопатии и рака груди. 

Как утверждают гинекологи, особо модные и любимые женщинами всего мира 

трусики - стринги тоже опасны для здоровья. В результате их долгого ношения 

развиваются воспалительные процессы, нарушается чувствительность кожи, 
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распространяются бактерии и грибковые болезни. Ношение тугого нижнего белья, 

особенно из синтетических тканей, может привести к бесплодию у мужчин. [3] 

  С целью определения влияния модной одежды на здоровье человека мы провели 

анализ статистических данных по выявлению заболеваний у подростков, одной из причин 

которых может стать и неразумное следование модным тенденциям в одежде. 

По данным Министерства здравоохранения Забайкальского края за период 2015-2017 гг., 

были выявлены нарушения осанки и сколиоз у детей перед поступлением в школу, в 

конце 1-го года обучения, при переходе к предметному обучению и в возрасте 17 лет.  

Удельный вес выявленных отклонений в состоянии здоровья от числа осмотренных у 

подростков - школьников в возрасте до 17 лет составил:  

 со сколиозом – 0,5 %; темп прироста к 2015 г. – без изменений;  

 с нарушением осанки – 3,1 %; темп снижения составил 13,9 %. [2] 

По данным ГАУЗ «Краевая больница №4» г. Краснокаменск на диспансерном учете у 

хирурга  состояло: 

 в 2015 г. с плоскостопием - 10 подростков, со сколиозом – 47; 

 в 2016 году с плоскостопием – 10 подростков, со сколиозом 53; 

 в 2017 году с плоскостопием – 7 подростков, со сколиозом – 57. 

Полученные результаты говорят о следующем: основные заболевания девочек и 

мальчиков в возрасте 15-17 лет - простудные заболевания, пиелонефрит, сколиоз, 

плоскостопие, заболевания ЖКТ.  

     Врач-педиатр Центра восстановительного лечения для детей «Феникс» 

подтвердила, что одной их причин заболеваний является легкомысленное отношение к 

своему организму.  

А знает ли молодежь, что модная одежда влияет на здоровье человека?  

 С этой целью мы провели анкетирование среди обучающихся ГПОУ «КМК» 1-3 

курсов очной формы обучения. Всего в анкетировании приняло участие 69 респондентов. 

Результаты анкетирования показали, что основная группа обучающихся (60%) 

иногда следуют тенденциям моды и только 12% безоговорочно следуют ей; 70% 

респондентов не способны  пойти на серьезные жертвы ради того, чтобы выглядеть 

модно, что очень радует. Около 55% респондентов считают, что наибольшее негативное 

влияние на здоровье оказывают туфли на высоком каблуке, корсет; 43% - обувь без 

каблуков. На вопрос «Нравятся ли вам джинсы, и как часто вы их носите?» 68% 

респондентов ответили постоянно, а вот в обуви отдают предпочтение  спортивной (54%),  

в которой большинство ходят ежедневно, совершенно не думая о том, что вредят своему 

здоровью. 

С  целью информирования студентов о влиянии модной одежды на здоровье 

человека были проведены лекции среди студентов колледжа, а также разработаны 

рекомендации по данной теме «Мы не отрицаем, мы предупреждаем!». 

В нашей работе мы рассмотрели наиболее распространенные модные тенденции, 

направленные на достижение определенного поверхностного стандарта, воспринимаемого 

многими как повышение социального статуса. 

Поэтому можно обоснованно заключить, что увлечение внешним украшательством, 

часто скрывающее внутреннюю пустоту, отсутствие культуры и потенциала развития 

человеческой личности, стремление к стандартизации - прямо опасно для здоровья, а 

иногда – жизни. 
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 «Достоинства человека есть драгоценные камни,  

которые красивее играют в оправе скромности» 

Люк де Клапье Вовенарг 

 

1. История применения  камня в жизни человека с древности до наших дней 

Самая древняя ступень развития культуры человечества называется каменным 

веком. Наши предки знали, что камни имеют различные свойства, и поэтому 

предпочитали использовать определѐнные виды камней, например, кремень или обсидиан, 

для своих целей. 

Со временем  люди обнаружили металлосодержащие горные породы – руду, из 

которой  выплавлялись медь и олово, характеризующие бронзовый век. Глина – также 

нашла своѐ техническое применение: сосуды для воды, кувшины, украшения и многое 

другое. Сегодня широко используются другие горные породы и минералы в обожженном 

состоянии – цемент, гипс, известь. 

С давних пор камни служат исходным материалом при строительстве домов, дорог, 

из них создают произведения искусства, используют как декор в интерьере.  

Медицина не стоит на месте. Как мы знаем, все заболевания молодеют, и проблема 

сохранения и восстановления здоровья человека сохраняется. Направление литотерапии, 

или камнелечения (от греч. λίθος — камень, θεραπεία — лечение) и стоунтерапии 

(разновидность литотерапии) — методов нетрадиционной медицины которые изучают 

воздействие камней на организм или сознание человека достаточно актуально и 

перспективно. 

2. Отличительные особенности минералов и горных пород 

Минералы – это кристаллы, которые встречаются в природе и образуются из химических 

элементов определѐнного состава – соль поваренная, горный хрусталь,  алмаз,  полевой 

шпат, гипс, тальк, кальцит, топаз и др.  

Драгоценные и полудрагоценные камни  используют для производства ювелирных 

изделий, собирают в коллекциях, используют как банковские активы.  

Горные породы или попросту - камни – это образования, состоящие из множества 

минералов. Гранит, например, состоит из минералов: кварца, полевого шпата и слюды, 

неоднороден по структуре и цвету.  

3. Применение минералов и горных пород в современной медицине 

Чудодейственным свойствам камней и минералов посвящали свои труды 

Авиценна, Аристотель, Гиппократ, Парацельс и многие другие. Например, ученый 

https://www.liveinternet.ru/users/3259969/post125365906/
http://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/168/11705/
https://поискслов.рф/wd/%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Плиний рекомендовал использовать для растирания лекарственных растений ступки из 

сицилийского агата. Считалось, что этот минерал эффективно снижает болевые ощущения 

при укусах ядовитых насекомых и пауков, а также, усиливает полезные характеристики 

растений. Николай Коперник готовил лекарства, основным ингредиентом которых были 

камни, перетертые в порошок. 

Некоторые драгоценные камни и минералы нашли практическое применение в 

современной медицине – для изготовления инструментов и лекарственных средств. 

Алмаз – задействован в приборах для внутриполостных исследований. Скальпели с 

алмазным напылением применяются при сверхточных операциях в нейрохирургии.  

Бриллиант входит в состав специального моделирующего белья, когда за счет 

воздействия бриллиантовой пудры и минералов происходит насыщение клеток 

кислородом, улучшается кровообращение и укрепление стенок сосудов, нормализуется 

работа органов малого таза.  

Сапфир входит в состав некоторых лекарственных препаратов для укрепления 

костной системы. В стоматологии применяют брекеты из сапфира. 

Рубиновые лазеры используются в хирургии и косметологии для устранения 

дефектов кожи, эпиляции и сведения татуировок. Рубин борется с бессонницей, придает 

силы, используется при малокровии.  

Жемчужный порошок – ценный источник кальция. В косметике жемчуг добавляют 

в пудры и крема для лица. Кроме того, он входит в состав ряда медицинских препаратов 

применяемых для лечения зубов и костей. Жемчуг повышает иммунитет, нормализует 

давление.  

Из янтаря получают янтарную кислоту – витамин D3, обладающую 

антистрессовым и противовоспалительным средством, благотворно влияет на работу 

почек и кишечника. Препараты на основе янтарной кислоты обладают антивирусным 

действием. Она повышает активность клеточного дыхания, укрепляет иммунитет и 

предохраняет от различных токсических отравлений, например, алкогольного. Янтарь 

применяют при миомах, кистах, для улучшения зрения.  

Турмалин применяют в медицинских приборах для ионизации воздуха, снижения 

уровня токсинов.  

4.Литотерапия 

Особой популярностью в последнее время пользуется литотерапия – лечение, 

основанное на использовании энергии и цвета природного камня. 

Согласно современной гипотезе, целебная энергия минералов и камней 

накапливалась тысячелетиями. Природные камни обладают своим электромагнитным 

полем, которое вступает в контакт и взаимодействует с биополем человека. При этом 

происходит обмен энергией между камнем и его обладателем. Свой правильно 

подобранный камень можно носить как амулет, талисман или украшение не расставаться с 

ним целый день. Часто они представляют собой обереги от несчастий, недугов, 

опасностей. Чтобы получить энергию камня можно, носить его возле места, которое 

тревожит или болит. А вращение его над раной против часовой стрелки, заставит стихнуть 

боль. 

Литотерапия – это не только наружное использование даров природы. Витамины и 

минералы, что входят в состав драгоценных и полудрагоценных камней, можно 

принимать внутрь. Для этого необходимо бросить камень в воду и дать ей "настояться". 

Вода, как известно, отлично запоминает и передает полученную информацию, заряжается 

положительной энергией. Рекомендуется пить утром натощак для нормализации работы 

желудочно-кишечного тракта. Лучший камень, который можно посоветовать для таких 

манипуляций – кремний. 

Лечебный массаж камнями делается путем перемещения по телу и одновременном 

вращении камня по часовой стрелке и поглаживанием камнем по телу. 
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Пожалуй, дело в том, что и литотерапия и стоунтерапия идеально сочетает в себе 

несколько традиционных и современных терапевтических техник — рефлексотерапию 

(воздействие высокими и низкими температурами) и собственно массаж. Каждая из 

составляющих хороша сама по себе, а в комплексе они превращают процедуру в 

небольшое, но настоящее чудо. 

Чтобы понять, какой камень подходит человеку, в старину использовали простой 

метод. Перед сном камень привязывали к наружной части руки у левого плеча. Если 

ночью снился плохой сон – значит, камень не подходит. Если приснился хороший сон — 

камень принесет счастье и удачу. Если сон не приснился вообще – воздействия нет, ни 

положительного, ни отрицательного.  

   5.Стоунтерапия. 

Стоунтерапия – это массаж горячими и холодными натуральными камнями. 

Массаж улучшает кровообращение, способствует повышению иммунитета, даѐт 

ощущение приятного тепла, устраняет боли в мышцах и суставах, очищает поры и 

выводит шлаки, лишнюю жидкость и токсины из организма, ведѐт к снижению лишнего 

веса. 

Суть процедуры заключается в том, что сочетаются методы рефлексотерапии и 

нагревания определенных участков тела. Камни раскладываются особым образом: они 

порой образуют замысловатые узоры, а холодные чередуются с горячими. Воздействие 

направлено на биологически активные точки и зоны. 

 6. Цветотерапия камнями  

Согласно древнекитайской философии, каждый орган окрашен в определенный 

цвет и нуждается именно в этом цвете. Сочетание цветов и оттенков в каждом камне 

неповторимо... В природе мало фиолетовых и голубых камней, но много зеленых. Выбор 

каждым человеком цвета и соответствующего камня происходит, по большей части, 

бессознательно, но с поразительной точностью.  

Красные камни отличные помощники для людей имеющих проблемы с 

пищеварением и болезнями желудочно-кишечного тракта – это рубины, гранаты, кораллы, 

яшма.  

Оранжевые камни – это сердолик - применяют при заболеваниях, возникающих в 

нижней части брюшной полости. Это цвет великодушия, благородства, открытости. Люди, 

любящие оранжевые камни и вещи, стремятся к удовольствиям жизни, роскоши, веселью.  

Желтые камни – топаз, тигровый глаз, селенит, цитрин. Они лечат печень, 

желудок, поджелудочная железа, селезенка, тонкий отдел кишечника. 

Зеленые камни - малахит, амазонит, нефрит, хризопраз, хризолит, изумруд.  

Энергия этих камней благотворно влияет на печень, почки, легкие, сердце — это цвет 

бессмертия, успокоения и гармонии. Вызывает ощущение свежести. 

Голубые камни. Из всех видов голубых камней самый сильный – это бирюза. Его 

оздоравливающе эффект на щитовидную железу и укрепление иммунитета – самый 

мощный. Рекомендуется носить украшение из голубой бирюзы над щитовидной железой. 

Голубой цвет является антисептиком, особенно хорошо воздействует на кожные 

заболевания.  

Синие камни – лазурит, синий агат, соколиный глаз, сапфир. У каждого человека 

есть так называемый ―третий глаз‖, однако практически у всех он не функционирует. 

Синие камни открывают скрытые способности, развивают талант, человеку легче 

сфокусироваться и принять трудное решение.  

Фиолетовые камни успокаивают нервную систему, помогают при сотрясении 

мозга, болезнях почек, мочевого пузыря, улучшает сон. 

7. Камни в художественной литературе, поэзии, изречениях 
Мировая литература буквально «блещет» драгоценными камнями. Во многих 

произведениях классической литературы используется тематика самоцветов и камней, и 
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можно выявить соответствие между судьбой литературного героя и мистическими 

свойствами драгоценного камня: «Гранатовый браслет», «Ларец Марии Медичи», 

«12 стульев», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Волшебник изумрудного 

города», «Клуб самоубийц и алмаз раджи», «Властелин Колец» и др.  

Также существует много пословиц и поговорок про камни, например: «Капля по 

капле и камень долбит», «Бросать камень в чужой огород», «Камень на камне не остался», 

«Держать камень за пазухой», «Камень преткновения», «Время разбрасывать камни и 

время собирать камни», «Нашла коса на камень» и др. 

8. Анкета для студентов 

1. Знаете ли вы, что такое Литотерапия\ Стоунтерапия? 

2. Какие драгоценные камни и минералы нашли практическое применение в современной 

медицине – для изготовления инструментов и лекарственных средств?   

3. Какие известные вам произведения русской\зарубежной классической литературы 

связаны с влиянием драгоценных камней на судьбы героев? 

Заключение 

Лечение камнями, а именно, Литотерапия и Стоунтерапия становится всѐ более 

популярным направлением нетрадиционной медицины. Некоторые из минералов 

применяются в производстве медицинской техники, лекарств.   

В художественной литературе используются устойчивые ассоциации драгоценных камней 

воздействующих на судьбу человека, мотивы поступков литературных героев 

спасительным, оберегающим или роковым образом. Большинство людей не знают о силе 

камней и не придают им значения. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА И РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ПЕДИКУЛЕЗА 

 

Автор работы: Шумен Фатима, Беляева Марина, Ф-А41 гр., Фармация 

Научный руководитель: Бондаренко Элеонора Андреевна, Боробова Наталья 

Евгеньевна, ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» МЗ 

Краснодарского края 

 

В последние годы феномен педикулеза стал социальной проблемой, охватив все слои 

современного общества в разных странах. В России педикулез и трансмиссивные тифы 

приняли характер пандемии во время гражданской войны 1918–1920 гг, именно в это время в 

России проводились важные исследования эпидемиологического значения педикулеза и 

методов борьбы с ним, начатые академиком Е. Н. Павловским и нашедшие полное осознание 

важности данного вопроса широким кругом врачей и биологов.  

Следовательно, в настоящее время является весьма актуальным анализ лекарственных 

препаратов и косметических средств, их эффективности, оказывающей влияние на здоровье 

населения и, тем самым, возможно, определяющих динамику численности вшей человека. 

Область исследования: фармацевтический рынок лекарственных средств и косметической 

продукции в лечении педикулеза. 

Объект исследования: ассортимент лекарственных средств и косметической продукции в 

лечении педикулеза в аптеке г. Краснодара. 

Предмет исследования: нормативная документация, регламентирующая фармацевтическую 

деятельность, результаты анкетирования, журналы дефектуры и приходные накладные 

аптеки. 

Гипотеза: ассортимент лекарственных средств и косметической продукции в лечении 

педикулеза представлен на фармацевтическом рынке г. Краснодара в достаточном 

http://pogovorka.ru/pro-kapli/
http://pogovorka.ru/pro-ogorod/
http://pogovorka.ru/pro-vremja/
http://pogovorka.ru/pro-kosu/
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количестве, основными факторами, влияющими на объемы продаж, являются отзывы и 

ценовая политика. 

Цель работы: исследование ассортимента лекарственных средств и косметической 

продукции в лечении педикулеза в аптеке г. Краснодара, основных предпочтений и 

факторов, влияющих на их приобретение. 

Задачи исследования: 

1. Выполнить анализ нормативной документации и литературы по теме исследования. 

2. Провести исследование ассортимента лекарственных средств и косметической 

продукции в лечении педикулеза в аптеке г. Краснодара. 

3. Разработать анкету и выполнить анкетирование фармацевтов и посетителей аптеки. 

4. Выявить основные предпочтения покупателей при покупке лекарственных средств и 

косметической продукции в лечении педикулеза  

5. Разработать схему выкладки лекарственных средств и косметической продукции в 

лечении педикулеза. 

6. Разработать памятки населению по мерам профилактики педикулеза. 

Методы исследования 

1. Теоретический метод (анализ литературы). 

2. Социологический метод (анкетирование, опрос, беседа). 

3. Логический метод (анализ, синтез, сопоставление). 

4. Статистический метод (вычисление процентных соотношений). 

При изучении структуры аптечного ассортимента лекарственных средств и косметической 

продукции, применяемых для лечения педикулеза российских и зарубежных производителей 

установлено, что доля средств для лечения педикулеза составляет 36%, причем доля средств 

зарубежного производства составляет 64%. Аптека по ассортиментной политике относится к 

типу «спальных аптек».  

 численность постоянной клиентуры относительно невысока: обычно около 4000 человек; 

 высокая доля посетителей, ориентированных на покупку дешевых товаров: цена 60-90% 
проданных упаковок ЛС в пределах ~ 40-60 руб.; 

 общая ширина ассортимента в пределах 2500 руб.; 

 относительно высокая доля оборота (обычно 15-25%) приходится на самые дешевые 

товары в пределах ~ 100-150 руб.; 

 доля дорогостоящих (от 300-1500 руб.) товаров не выше 20% оборота. 
Анализ ассортимента противопаразитарных средств в общем ассортименте аптеки 

формы был проведен на основании приходных товарно-транспортных накладных за первый 

квартал 2018 года. При анализе аптечного ассортимента было выявлено, что 

противопаразитарные средства имеют 5% от общего ассортимента. 

С целью выявления факторов спроса на лекарственные средства и косметическую 

продукцию посетителям аптеки предложено заполнить анкету. В опросе участвовали  20 

посетителей аптеки разного пола и возраста. На вопрос «Как часто вы пользуетесь услугами 

аптеки?»  получены ответы, которые позволили утверждать, что аптеку в большинстве 

своем, посещают постоянные клиенты. Из 11 человек опрошенных 8 человек ходят всегда. 

На вопрос «С учетом каких факторов Вы отдаете предпочтение аптеке?» установлено, 

что в соответствии с полученными результатами 10 из 20 клиентов аптеки «Лора Плюс» 

ответили, что качество обслуживания, скидки и цена являются более важными факторами, 

чем близкое расположение аптеки и ассортимент. 

На вопрос «Что Вы предпочитаете?» 8 из 20 опрошенных посетителей высказались, 

что выберут лекарственное средсто менее известной фирмы, но дешевое и 3 человека при 

выборе руководствуются ценой.  

Для аптеки отсутствие товара на полке — это потеря денег. В соответствии с этим 

расположение товара строго должно отражать общую ситуацию на рынке: доля товара на 



304 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

рынке должна соответствовать доле товара на полке. Все выложенные товары обеспечены 

трехдневным запасом.  

Наименование товара представлено в нескольких единицах.  

В ходе нашей работы, мы разработали схему выкладки для противопаразитарных 

лекарственных средств и косметической продукции..  

Полка находится на уровне глаз и уровне рук (примерно 120-150 см. от пола). 

На полке лекарственные средства размещены слева - более дешевые, справа - более 

дорогие. Все препараты хорошо просматриваются, а названия читаются, все упаковки стоят. 

Упаковки развернуты лицевой и русскоязычной стороной к покупателю. 

Ценники читаемы, не закрывают важную информацию на упаковке и имеются на 

каждой упаковке. 

Организация и проведение мероприятий по борьбе с педикулезом осуществляется 

медицинскими работниками. Нами была разработана памятка потребителю по мерам 

профилактики педикулеза. 

На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы. 

Средства от педикулеза в настоящее время по-прежнему имеют большой потребительский 

спрос и широко представлены в ассортименте аптеки. При выборе средства от педикулеза 

посетители ориентируются на его стоимость, а основным фактором выбора является совет 

фармацевтического работника аптеки. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть полезны 

руководителям аптек при формировании и для оптимизации  ассортимента лекарственных 

средств и косметической продукции для лечения педикулеза. Разработаны памятки 

населению по мерам профилактики педикулеза, которые используется фармацевтами-

первостольниками как раздаточный материал при отпуске лекарственных средств и 

косметической продукции. 

 Разработаны схемы выкладки лекарственных средств и косметической продукции, 

которые используются в аптеке при оформлении витрин, что оказывает значительное 

влияние на эффективность продаж.  

Результаты исследований могут быть использованы при подготовке студентов 

медицинских колледжей по специальности «Фармация» при изучении ПМ. 01. «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента», ПМ. 03. «Организация 

деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим образованием». 
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В настоящее время в связи с частыми переменами погоды и ухудшением 

экологической обстановки в стране, среди населения участилось возникновение 

заболеваний респираторной системы. И одним из самых распространенным из них 

является ринит. Трудно представить более частый запрос в аптеке, чем «средство от 

насморка». С симптомами аллергического ринита, одного из самых распространенных 

заболеваний полости носа, сталкивался, наверное, каждый человек, а в сезон обострения 

ринит становится массовым явлением.  

По статистике, фармацевтические специалисты, как правило, рекомендуют только 

один препарат. Вместе с тем в ассортименте любой аптеки есть целая «гамма» 

взаимодополняющих безрецептурных средств, сочетание которых делает лечение ринита 

более эффективным, чем монотерапия.  

Доля медикаментов, направленных на лечение ринита в России составляет около 

35% от всего рынка лекарственных средств. Большим спросом для лечения ринита 

пользуются деконгестанты, большинство из которых разрешены к отпуску без рецепта и 

актуальным является вопрос правильного назначения и применения их на современном 

этапе развития фармацевтического рынка.  

Объект исследования: ассортимент лекарственных препаратов, применяемых в 

симптоматическом лечении аллергического ринита. 

Предмет исследования: нормативная документация, регламентирующая 

фармацевтическую деятельность, результаты анкетирования, статистические данные по 

аллергическим заболеваниям в РФ и Краснодарском крае, журналы, дефектуры и 

приходные накладные аптеки. 

Гипотеза исследования. Лекарственные препараты, применяемые в симптоматическом 

лечении аллергического ринита, представлены на фармацевтическом рынке г. Краснодара 

в достаточном количестве, основными факторами, влияющими на объемы продаж 

являются рекомендации врачей, отзывы пациентов и ценовая политика. 

Цель работы: маркетинговое исследование ассортимента лекарственных препаратов, 

применяемых в симптоматическом лечении аллергического ринита в аптеке г. 

Краснодара, основных предпочтений и факторов, влияющих на приобретение 

покупателями лекарственных препаратов, применяемых в симптоматическом лечении 

аллергического ринита. 

Задачи исследования: 

1. Выполнить анализ нормативной документации и литературы по теме исследования. 
2. Закрепить, расширить, углубить знания о лекарственных препаратах, применяемых в 
симптоматическом лечении аллергического ринита. 

3. Выполнить анализ статистических данных по аллергическим заболеваниям в РФ и 
Краснодарском крае. 

4. Провести маркетинговое исследование лекарственных препаратов, применяемых в 
симптоматическом лечении аллергического ринита в аптеке г. Краснодара. 

5. Разработать анкету и выполнить анкетирование фармацевтов и посетителей аптеки. 
6. Выявить основные предпочтения покупателей при покупке лекарственных препаратов, 
применяемых в симптоматическом лечении аллергического ринита, а так же факторы, 

оказывающие наибольшее влияние при выборе лекарственных препаратов, применяемых 

в симптоматическом лечении аллергического ринита. 

7. Предложить эффективные методы увеличения продаж безрецептурных лекарственных 
препаратов, применяемых в симптоматическом лечении аллергического ринита. 

8. Разработать схему выкладки лекарственных препаратов, применяемых в 

симптоматическом лечении аллергического ринита. 

9. Разработать памятки населению по правилам применения капель в нос и профилактике 
аллергических заболеваний. 
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Методы исследования. 

1. Теоретический метод (анализ литературы). 

2. Социологический метод (анкетирование, опрос, беседа). 

3. Логический метод (анализ, синтез, сопоставление). 

4. Статистический метод (вычисление процентных соотношений). 
 

В результате ассортиментного и сравнительного анализа установлен перечень 

интраназальных лекарственных препаратов, применяемых в симптоматическом лечении 

аллергического ринита:  

 международных непатентованных наименований (МНН) - 11  

 торговый наименований (ТН) – 20 

 лекарственных препаратов (ЛП) - 10. 
Анализ ассортимента по стране-производителю показал, что лекарственные 

препараты, зарегистрированные в РФ, произведены в 21 стране мира. Среди них первое 

место занимает Германия и Чехия, второе Швейцария. 

Численность постоянной клиентуры относительно невысока: обычно около 4000 

человек, среди которых было выявлено, что детям младшего возраста приобретают 

сиропы и капли, у взрослых обычно приоритетный выбор это таблетированные 

лекарственные формы II-III поколения. 

При анализе ценовой политики на лекарственные препараты, применяемые в 

симптоматическом лечении аллергического ринита, было выявлено: 

 высокая доля посетителей, ориентированных на покупку дешевых товаров: 60-90% 
проданных упаковок ЛС в пределах ~ 150-200 руб.; 

 общая ширина ассортимента в пределах 1500 руб.; 

 относительно высокая доля оборота (обычно 15-25%) приходится на самые дешевые 
товары в пределах ~ 100-150 руб.; 

 доля дорогостоящих (от 300-1500 руб.) товаров не выше 20% оборота. 
Анализ ассортимента лекарственных препаратов, применяемых в 

симптоматическом лечении аллергического ринита, в общем ассортименте аптеки формы 

был проведен на основании приходных товарно-транспортных накладных за второй 

квартал 2018 года. При анализе аптечного ассортимента было выявлено, что 

лекарственные препараты, применяемые в симптоматическом лечении аллергического 

ринита, имеют 10% от общего ассортимента. 

С целью выявления факторов спроса на лекарственные препараты, применяемые в 

симптоматическом лечении аллергического ринита, посетителям аптеки предложено 

заполнить анкету. В опросе участвовали 50 посетителей аптеки разного пола и возраста. 

Анкетирование посетителей показало, что в основную категорию покупателей 

входят женщины от 35-44 лет, со средним уровнем дохода, приобретающие 

лекарственные препараты, преимущественно по назначению врача или рекомендации 

фармацевта. 

На вопрос «Как часто вы пользуетесь услугами аптеки?» получены ответы, которые 

позволили утверждать, что аптеку в большинстве своем, посещают постоянные клиенты. Из 

28 человек опрошенных 25 человек ходят всегда. 

На вопрос «С учетом, каких факторов Вы отдаете предпочтение аптеке?» 

установлено, что в соответствии с полученными результатами 43 из 50 клиентов аптеки 

ответили, что качество обслуживания, скидки и цена являются более важными факторами, 

чем близкое расположение аптеки и ассортимент. 

Статистика фармацевтической отрасли показывает, что в аптеках с открытой 

выкладкой товаров объем продаж почти на треть больше, чем при традиционной, закрытой 

форме торговли фармацевтическими препаратами, поэтому расположение товара строго 
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отражает общую ситуацию на рынке: доля товара на рынке должна соответствовать доле 

товара на полке. Все выложенные товары обеспечены трехдневным запасом.  

Особенность отпуска лекарственных препаратов, применяемых в 

симптоматическом лечении аллергического ринита, заключается в том, что от фармацевта 

требуется ориентироваться в ассортименте лекарственных средств, хорошо знать 

фармакологические свойства, особенности применения и условия хранения в домашних 

условиях. Учитывать сезонность продаж, для формирования аптечного ассортимента, а 

также назначения от врачей-отоларингологов и аллергологов, близлежащих лечебно-

профилактических учреждений. 

Сравнительный анализ факторов, влияющих на принятие решений о покупке 

лекарственных препаратов, применяемых в симптоматическом лечении аллергического 

ринита, показал, что большое влияние на покупку лекарственных средств оказывают 

рекомендации (назначения) врача и ценовая политика. Наименьшее влияние оказывает 

реклама в СМИ и страна-производитель лекарственного препарата. 

В ходе нашей работы, мы разработали схему выкладки для лекарственных 

препаратов, применяемые в симптоматическом лечении аллергического ринита Полка 

находится на уровне глаз и уровне рук (примерно 120-150 см. от пола). 

На полке лекарственные средства размещены слева - более дешевые, справа - более 

дорогие. Все препараты хорошо просматриваются, а названия читаются, все упаковки 

стоят. Упаковки развернуты лицевой и русскоязычной стороной к покупателю. 

Ценники читаемы, не закрывают важную информацию на упаковке и имеются на 

каждой упаковке. 

Памятки потребителю будут полезны для рационального использования 

интраназальных капель в домашних условиях, а так же для профилактики аллергических 

заболеваний. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть полезны 

руководителям аптек при формировании ассортимента лекарственных препаратов, 

применяемых в симптоматическом лечении аллергического ринита.  

Разработаны памятки населению по правилам применения капель в нос и 

профилактике аллергических заболеваний, которые используется фармацевтами-

первостольниками как раздаточный материал при отпуске лекарственных средств  для 

лечения аллергического ринита.  

Разработаны схемы выкладки лекарственных препаратов применяемых в 

симптоматическом лечении аллергического ринита, которые используются в аптеке при 

оформлении витрин.  

Результаты исследований могут быть использованы при подготовке студентов 

медицинских колледжей по специальности «Фармация» при изучении ПМ. 01. 

«Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента», ПМ. 03. 

«Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием». 
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Научные руководители: Бондаренко Элеонора Андреевна, Боробова Наталья Евгеньевна, 

ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» МЗ Краснодарского края 

 

В России особая роль отводится вопросам совершенствования здоровья населения и, 

в первую очередь, сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Серьезная 

проблема медицины и фармации - отсутствие специальных лекарственных форм для детей, 

особенно для малышей до года. Это объясняется тем, что для фирм-производителей 

клинические испытания препаратов на малышах - очень дорогие и часто очень длительные. 

Прежде выход находили, производя порошки, капли, микстуры для маленьких пациентов в 

производственных отделах аптек. 

Однако число таких аптек в последние годы резко сократилось. Лечение ребенка 

должно проводиться на самом оптимальном уровне с применением самых эффективных и 

безопасных в детском возрасте лекарственных средств. Поэтому чаще всего детям следует 

назначать проверенные годами лекарственные средства: настои и отвары из лекарственного 

растительного сырья, ароматные воды, активированный уголь - внутрь, фурацилин, 

ликоподий - наружно и тому подобные препараты. В условиях жесткого бюджетного 

дефицита, который испытывают детские лечебно-профилактические организации, 

значительно возросла роль аптек - единственного источника оказания лекарственной 

помощи детскому населению. От полноты и своевременности этой помощи зачастую 

зависят не только здоровье, но и жизнь больных детей. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, лишь треть всех лекарств, 

используемых для лечения детей, приносит ощутимую пользу. 

Объект исследования: лекарственные препараты для новорожденных и детей первого года 

жизни в аптеке г. Краснодара 

Предмет исследования: нормативная документация, регламентирующая 

фармацевтическую деятельность результаты анализа статистических данных по 

назначениям врачей-педиатров и предпочтениям покупателей, результаты анкетирования 

фармацевтов и посетителей аптеки, инструкции по применению лекарственных препаратов, 

журналы дефектуры, товарные накладные, товарные отчеты, прайс-листы. 

Гипотеза исследования. Ассортимент лекарственных препаратов для новорожденных и 

детей первого года жизни на фармацевтическом рынке г. Краснодара достаточно широк и 

разнообразен и зачастую зависит от назначений врачей-педиатров и личных предпочтений 

и наблюдений родителей. 

Цель исследования: маркетинговые исследования ассортимента лекарственных 

препаратов для новорожденных и детей первого года жизни в аптеке ООО «Лора Плюс» г. 

Краснодара. 

Задачи исследования: 

1. Выполнить анализ нормативной документации и литературы по теме исследования. 

2. Систематизировать, углубить и расширить знания о современных тенденциях развития 

фармацевтического рынка лекарственных препаратов для новорожденных и детей первого 

года жизни в аптеке г. Краснодара. 

3. Дать характеристику базы исследования. 

4. Проанализировать широту ассортимента и доступность лекарственных препаратов для 

новорожденных и детей первого года жизни в аптеке «Лора Плюс» г. Краснодара. 
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5. Составить портрет типичного потребителя и выявить ключевые факторы при выборе 

лекарственных препаратов для новорожденных и детей первого года жизни в аптеке ООО 

«Лора Плюс» г. Краснодара. 

6. Разработать анкету, выполнить анкетирование фармацевтов и посетителей аптеки, 

проанализировать результаты анкетирования. 

7. Разработать схему выкладки лекарственных препаратов для новорожденных и детей 

первого года жизни на витринах аптеки г. Краснодара. 

8. Разработать памятку для молодых родителей по основным принципам ухода и 

профилактики пеленочного дерматита у новорожденных и детей первого года жизни. 

Методы исследования: 

1. Теоретический метод (анализ литературы). 

2. Социологический метод (анкетирование, опрос, беседа). 

3. Логический метод (анализ, синтез, сопоставление). 

4. Статистический метод (вычисление процентных соотношений). 

Проанализирован ассортимент аптеки ООО «Лора плюс», по основным маркетинговым 

показателям: ассортимент лекарственных препаратов для новорожденных и детей первого 

года жизни характеризуется достаточной широтой, присутствуют наиболее важные среди 

них препараты.  

При изучении структуры аптечного ассортимента установлено, что доля лекарственных 

препаратов для новорожденных и детей первого года жизни российских производителей 

составляет 46%, зарубежного производства - 54%. Аптека по ассортиментной политике 

относится к типу «спальных аптек».  

 численность постоянной клиентуры относительно невысока: обычно около 2500 

человек; 

 высокая доля посетителей, ориентированных на покупку дешевых товаров: цена 60-
90% проданных упаковок ЛС в пределах ~ 40-60 руб.; 

 общая ширина ассортимента в пределах 1500 руб.; 

 доля дорогостоящих (от 300-1500 руб.) товаров не выше 20% оборота. 

Анализ ассортимента лекарственных препаратов для новорожденных и детей 

первого года жизни в общем ассортименте аптеки был проведен на основании приходных 

товарно-транспортных накладных за второй квартал 2018 года. При анализе аптечного 

ассортимента было выявлено, что лекарственных препаратов для новорожденных и детей 

первого года жизни имеют 20% от общего ассортимента. 

С целью выявления факторов спроса на лекарственные препараты для 

новорожденных и детей первого года жизни посетителям аптеки предложено заполнить 

анкету. В опросе участвовали 50 посетителей аптеки разного пола и возраста.  

Большую часть респондентов составляли женщины - 75% от 20 до 30 лет. 

При выборе препаратов 45% опрошенных руководствуются предыдущим 

назначением врача и собственному опыту применения. 
В числе потребительских свойств, привлекших внимание покупателей, основными 

были названы эффективность и удобство применения. 

Во время исследования были выделены  факторы, влияющие на выбор 

лекарственных препаратов для новорожденных и детей первого года жизни: назначение 

врача, стоимость препарата, страна - производитель лекарственного препарата. 

В ходе нашей работы, мы разработали памятку для молодых родителей по основным 

принципам ухода и профилактики пеленочного дерматита у новорожденных и детей  

На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы. 

Лекарственные препараты для новорожденных и детей первого года жизни в настоящее 

время имеют большой потребительский спрос и широко представлены в ассортименте 

аптеки, как рецептурного, так и безрецептурного отпуска, в разной ценовой категории, что 

позволяет приобретать людям препараты с разным уровнем дохода, правильное 
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дозирование и использование лекарственных препаратов для новорожденных и детей 

первого года жизни позволяет контролировать жизнь и здоровье детей 

Практическая значимость. Выполнение работы позволило закрепить, расширить и 

углубить знания о выборе лекарственных препаратов для новорожденных и детей первого 

года жизни. Проанализирована широта ассортимента и доступность лекарственных 

препаратов для детей раннего возраста. 

Разработана схема выкладки лекарственных препаратов для новорожденных и детей 

первого года жизни на витринах аптеки. 

Разработана памятка для молодых родителей по основным принципам ухода и 

профилактики пеленочного дерматита у новорожденных и детей первого года жизни. 

Результаты исследования могут быть полезны руководителям аптек при 

формировании аптечного ассортимента и для повышения эффективности продаж 

лекарственных препаратов для новорожденных и детей первого года жизни. 

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе колледжа 

при изучении студентами специальности Фармация ПМ. 01. «Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента», ПМ. 03. «Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием 
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ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Автор работы: Можаева Ксения, ФШ-181НФ гр. 

Научный руководитель: Васильева Елена Александровна, ГБПОУ «Кемеровский 

областной медицинский колледж» 

  
В соответствии с концепцией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2012г. отражено, что основная цель политики 

государства в области физической культуры и спорта - оздоровление нации, 

формирование здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание здорового и 

крепкого поколения. 

На современном этапе социально-экономического развития в связи с 

изменяющимися условиями жизнедеятельности людей возрастает актуальность изучения 

влияния различных факторов на здоровье населения, в том числе и средств физической 

культуры. 

Отечественные и зарубежные ученые Н.М. Амосов, В.К. Бальсевич, П.А. 

Виноградов, В.И. Жолдак, В.Г. Камалетдинов, Т.С. Лисицкая, Ф.З. Меерсон, Е.А. 

Пирогова, И.Б. Темкин, Н.Н. Филиппов научно обосновали эффективность использования 
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средств физической культуры в процессе укрепления и сохранения здоровья человека, 

которые находят свое подтверждение в Концепции развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации.  

В соответствии с Концепцией реализация стратегии охраны здоровья здорового 

человека может быть достигнута путем: 

 разработки образовательного стандарта и подготовки медицинского персонала по 
охране здоровья здоровых, а также разработка учебно-методических пособий для 

общеобразовательных учебных заведений по укреплению здоровья, здоровому образу 

жизни, профилактике социально значимых заболеваний, отказа от вредных привычек; 

 разработки средств оперативного медицинского контроля над лицами, занимающимися 
спортом, участвующими в физкультурно-оздоровительных программах на предприятиях, 

в коммерческих структурах в сочетании с информационным межведомственным 

обеспечением. Что в свою очередь предполагает определенные знания медицинских 

сестер по использованию средств физической культуры.  

Согласно квалификационной характеристике по специальности «медицинская 

сестра общей практики» в содержание работы входит участие в проведении санитарно-

просветительской работы, пропаганда гигиенических знаний, здорового образа жизни, 

закаливания, физической активности.  

Медицинской сестре необходимы знания по использованию средств физической 

культуры в процессе укрепления и сохранения здоровья человека. Эти знания помогут им 

поддерживать уровень физического здоровья, трудоспособность и, следовательно, 

качественно справляться со своими профессиональными обязанностями. Решить эту 

государственную задачу можно через повышение качества физкультурного образования, 

являющегося неотъемлемой составной частью профессиональных знаний медицинских 

сестер. 

Анализ теоретических источников, методических, нормативных документов и 

научных исследований в области физкультурного образования медицинских сестер 

позволяет отметить, что в образовательном процессе повышения их квалификации 

отсутствует методика физкультурного образования, и данное направление изучено 

недостаточно. Проведенный нами социологический опрос определил потребность 

медицинских сестер в повышении качества физкультурного образования, позволил, 

выявить противоречия между: 

 социальным запросом к уровню подготовки специалистов со средним медицинским 
образованием, способным оказать методические консультации по укреплению и 

сохранению здоровья человека средствами физической культуры, и существующей 

образовательной системой подготовки медицинских сестер; 

 требованиями квалификационной характеристики по специальности «Медицинская 

сестра общей практики», потребностью медицинских сестер в повышении 

профессионального уровня на основе физкультурного образования и отсутствием 
подобных методик в образовательном процессе учебных заведений дополнительного 

профессионального образования. 

Сфера здравоохранения считается особенно опасной, поскольку сотрудники 

постоянно имеют дело с различными заболеваниями и электрическими, магнитными и 

другими приборами. Но чаще встречаются профессиональные заболевания от 

перенапряжения отдельных органов и систем организма. 

В первую очередь это болезни опорно-двигательного аппарата. Пребывание в 

нерациональной позе ведет к довольно быстрому развитию функциональной 

недостаточности опорно-двигательного аппарата, которая проявляется усталостью, 

болями. При постоянном пребывании в вынужденной рабочей позе хирургической, 

стоматологической медицинской сестры и других специалистов нарушения приобретают 

стойкий характер, вплоть до формирования отдельных заболеваний опорно-двигательного 
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аппарата, нервной и сосудистой систем. Зачастую это варикозное расширение вен нижних 

конечностей и шейно-плечевая радикулопатия. 

Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей – одно из самых 

распространенных заболеваний. Среди профессиональных факторов, влияющих на его 

развитие, имеют значение физическое перенапряжение, длительная статическая нагрузка 

лиц, выполняющих работу стоя, например хирургической медицинской сестры. 

Профилактика профессионального варикозного расширения вен на ногах у медицинских 

работников складывается из следующих направлений: квалифицированный профотбор на 

работу, связанную с длительным пребыванием на ногах, периодические медицинские 

осмотры, рациональная организация режима труда, по возможности исключающая 

длительное пребывание на ногах, лечебная физкультура.  

Специфический почерк медицинских работников известен всем и часто является 

поводом для шуток. А между тем – это наиболее типичный симптом профессиональной 

дискензии рук связанной с постоянным заполнением медицинской документации. В 

основе развития дискинезии лежит нарушение функционального состояния ЦНС. Чаще 

координаторные неврозы развиваются в результате длительной монотонной работы на 

фоне эмоционального напряжения. Наиболее благоприятный эффект при лечении 

профессиональных дискинезий рук отмечают при комплексном лечении: сочетании 

акупунктуры с электросном, аутогенной тренировкой, гидропроцедурами, лечебной 

гимнастикой.  

Таким образом, здоровье женщин среднего медицинского персонала вызывает тревогу в 

связи с развитием профессиональных заболеваний. Для профилактики развития 

профессиональных заболеваний, введения здорового образа жизни необходима разработка 

и внедрение здоровье сберегающих технологий при обучении студентов медицинского 

колледжа. 

Статистика свидетельствует о закономерном снижении уровня здоровья населения в 

последние десятилетия. Такое положение применительно к здоровью студентов во многом 

обусловлено двумя обстоятельствами. 

Во-первых, несомненное неблагоприятное влияние на здоровье самой образовательной 

среды. Сюда следует отнести целый ряд факторов, среди которых важнейшее значение 

имеют следующие: 

 несовершенная информационная перегрузка обучающихся, связанная с выполнением 
умственной работы на занятиях в колледже и домашних заданий; 

 несовершенная организация учебного процесса и учебного режима образовательных 
учреждений. Зачастую учебное расписание строится без учета физиологически 

обоснованной динамики умственной работоспособности обучающихся в течение учебного 

дня и учебной недели. Наиболее значимые нарушения в состоянии здоровья студентов, 

как итог неправильно организованного учебного процесса, наступают в конце учебного 

семестра, года. 

 отсутствие в образовательном процессе учета индивидуально-типологических 
особенностей студентов. В учебной деятельности предлагаются одни и те же типовые 

задания и способы их выполнения одинаково и холерику, и меланхолику; не дается 

рекомендаций по освоению материала в зависимости от преобладающего вида памяти у 

конкретного студента; чаще всего не индивидуализируются и домашние задания в 

зависимости от возможностей, интересов и мотивации студента и так далее. В результате 

из-за чувства внутреннего неудовлетворения обучащиеся испытывают психологический 

дискомфорт, который постепенно приводит к нарушению психической сферы; 

 недостаточная двигательная активность обучающихся, связанная с большой 
загруженностью учебной работой,  с несовершенной методикой организации занятия и 

низкой культурой отдыха студентов (пассивный отдых); 
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 низкий уровень валеологической компетентности преподавателя. С этим 

обстоятельством во многом связаны отмеченные выше особенности отрицательного 

влияния образовательного процесса. Однако, подобное положение ни в коем случае 

нельзя отнести к низкому уровню профессиональной подготовки педагога, так как 

валеологическому подходу к образованию в подготовке преподавателя до недавнего 

времени внимания практически не уделялось совсем. 

Во-вторых, низкий уровень культуры здоровья студентов. Отсутствует целенаправленное 

воспитание у студентов культуры здоровья как в семье, так и в образовательных 

учреждениях. 

Низкий уровень культуры здоровья на всех возрастных этапах развития человека 

сказывается на многих сторонах его жизнедеятельности. В частности, необходимо 

отметить следующее: 

 отсутствие знаний об индивидуально-типологических особенностях своего организма, 
в силу чего студент не может построить рациональный режим жизни (включая режим дня, 

двигательной активности, питания, психофизической тренировки, закаливания, выбора 

профессии, вида спорта и других, важнейших для человека сторон его 

жизнедеятельности); 

 низкая мотивация на здоровую жизнедеятельность, так как у человека в колледже 
вообще не создается представления о жизненных приоритетах. При этом слабо 

прогнозируются отдаленные последствия такой жизни, сопровождаемой постепенным 

накоплением в организме признаков нарушений здоровья; 

 низкий уровень знаний о здоровом образе жизни, средствах и методах его достижения.  
 

Обучение здоровому образу жизни должно проходить красной нитью в течение 

всей жизни человека, однако, основы валеологического образования человека должен 

получить, без сомнения, в процессе общего образования. 

К сожалению, сегодня явно недооценивается значимость уровня знаний 

медицинских работников в области использования средств и методов физической 

культуры для укрепления и сохранения здоровья населения. Мы надеемся, что данная 

статья позволит обосновать значимость валеологического воспитания медицинских 

сотрудников.  

Полученные результаты могут быть реализованы в профессиональной 

деятельности медицинских сестер, направленной на укрепление и сохранение здоровья 

всех групп населения, на привитие им элементов здорового образа жизни, а также в 

образовательных учреждениях системы здравоохранения. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИШЕДШИХ В НЕГОДНОСТЬ 

 

Автор работы: Морозова Александра, Фармация 

Научный руководитель: Смирнова Елена Николаевна,  Танкова Татьяна  Васильевна, 

ГБПОУ Московской области «Московский областной медицинский колледж №2  

Коломенский филиал» 

 

На фармацевтическом рынке многих стран, в том числе Российской Федерации, 

имеются в обращении непригодные к медицинскому использованию лекарственные 

средства (фальсифицированные, бракованные, с истекшим сроком годности, а также 

утратившие потребительские качества по иным причинам), которые представляют 

опасность для здоровья человека. 

Разработка методологических подходов к обращению с непригодными для 

медицинского использования лекарственными средствами, дает вероятность обезопасить 

население от   негативного влияния утилизации. 

Изучение фактических трудностей, возникающих в аптечных организациях при 

утилизации лекарственных средств, показывает необходимость в качественной 

переработке лекарственных препаратов. 

В настоящее время проблема утилизации фармацевтических средств стоит 

особенно остро и государство на законодательном уровне следит за переработкой 

фармацевтических отходов.   

Способы утилизации лекарственных средств дают возможность безопасно 

ликвидировать лекарственные препараты. 

Для этого существует программа «Take back», она активно развивается во многих 

странах, и ее плоды благоприятно влияют на состояние окружающей среды и населения. 

На каждые лекарственные формы, наркотические средства и психотропные 

вещества, медицинские иммунобиологические препараты имеется свой метод утилизации, 

который необходимо выполнять для сохранения окружающей среды. Фармацевтическая 

промышленность тесно связана с окружающей средой, и из-за неграмотной ликвидации 

лекарственных средств, возможно нанесение вреда экологии региона. 

Исследование проблемы утилизации фармацевтических лекарственных препаратов 

проведено на примере работы аптечных организаций г. Воскресенск. 

В ходе прохождения исследования было проанализировано 5 аптечных 

организаций    «Горздрав»,«Планета здоровья», «Вита-Экспресс», «Аптека 36,6», «Эконом 

Аптека»  путем проведения опроса сотрудников аптек. Из них 3 аптеки отказались 

отвечать на заданные вопросы, сославшись на коммерческую тайну. По Федеральному 

закону Российской Федерации  от 29.07.2004 N 98-ФЗ  «О коммерческой тайне» по ст.5 

Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну входит  п.4 «…о загрязнении 

окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и 

других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного 

функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и 

безопасности населения в целом». Это привело к убеждению, что законодательство в 

данных аптечных организациях не соблюдается. 

Было отмечено, что вопросы экологии не могут составлять коммерческую тайну. В 

3-х аптеках были предоставлены акты о возврате некачественной фармацевтической 

продукции поставщикам, а также были предоставлены договора с компаниями по 

утилизации фармацевтических средств. 
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Это обозначает, что аптечные организации выполняют требования 

законодательства в отношении безопасной утилизации. Компании по утилизации 

фармацевтических отходов, работающие на территории Москвы и Московской области, 

такие как ООО Фирма «ЭКОТРАК», ООО "ЭкоМАК", ООО «Экоинвест» являются 

достаточно зарекомендованными фирмами по утилизации лекарственных средств. 

Сайты компаний предоставляют информацию о лицензии на данную деятельность, 

телефонные номера и электронную почту для заявки на переработку лекарственных 

средств. Но не все аптечные организации могут позволить себе услугу на уничтожение 

лекарственных препаратов, так как это дорогостоящий сервис. 

Наличие договора на утилизацию лекарственных средств в аптечных организациях 

 

 

Заключение 

Цель работы достигнута путѐм реализации поставленных задач. В результате 

проведѐнного исследования по теме: «Экологические проблемы возникающие при 

утилизации лекарственных средств пришедших в негодность» сделаны выводы: 

1. Существует законодательная база по проведению утилизации в соответствие с 

требованиями приказов МЗ РФ и Федеральных законов. 

2. Грамотная утилизация фармацевтических отходов важна для человека и для 

окружающей нас среды. 

3. Проанализированы экологические проблемы вследствие уничтожения лекарственных 

средств и их влияния на экологию регионов и здоровье населения. 
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4. В практической части данной работы рассмотрено соблюдение Федеральных Законов, 

статьей из инструкций по утилизации лекарственных средств в г. Воскресенске в 

аптечных организациях, установлено, что некоторые аптечные пункты не могут позволить 

услугу компаний по ликвидации лекарственных средств, так как данный сервис является 

довольно дорогостоящим. Решение проблемы возможно при объединении усилий 

аптечных организаций. 
 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИДОВ В БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЕ 

РАЗЛИЧНЫХ МАРОК 

  

Авторы  работы: Хромова Алина, Коваленко Данил,  Белякович Илья, 2 курс,  1 гр., 

Лабораторная  диагностика 

Научный руководитель: Дулимова  Лидия  Анатольевна, ГБПОУ   РО «Шахтинский 

медицинский колледж»  

 

Актуальность: здоровье человека напрямую зависит от состава и качества воды, которую 

он употребляет. 

Цель работы:  

1. оценить качество бутилированной воды  

2.оценить содержание хлоридов в бутилированной воде различных марок, оценить 

пригодность воды для питья. 

Задачи работы: 

1. Провести анкетирование, чтобы выявить какую бутилированную воду покупают, 

вгороде Шахты 

2. Провести определение хлоридов тремя методами 

3. Обнаружить наличие хлорид – ионов в исследуемой воде 

4. Сделать выводы на основе полученных данных и дать рекомендации по выбору 

бутилированной воды. 

Все природные воды содержат в своем составе хлориды, чаще всего встречающиеся в 

виде натриевых, магниевых и кальциевых солей. Их естественное содержание в 

грунтовых и артезианских водах обусловлено вулканическими выбросами, а также 

результатами кругового взаимодействия атмосферных осадков с почвами и обмена через 

атмосферу с океаном 

Вред воды с повышенным содержанием хлоридов для здоровья человека 
При попадании воды в организм человека, а также домашних животных, содержащей 

избыточное количество хлоридов: 

 раздражаются слизистые оболочки, глаза, кожные покровы, дыхательные пути; 

 проявляется негативное воздействие на секреторную деятельность желудка; 

 ухудшается пищеварение; 

 нарушается водно-солевой баланс; 

 возникает вероятность развития заболеваний системы кровообращения; 

 появляется склонность к возникновению новообразований мочеполовых органов, 

органов пищеварения, желудка, пищевода; 

 избыточное поступление в организм хлористого натрия увеличивает частоту 

сердечно сосудистых заболеваний; 

 появляется склонность к гипертензивным состояниям, повышенной реактивности 

сосудов; 
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 возникает вероятность желче- и мочекаменных заболеваний. 
 

Для того что бы выяснить какую питьевую воду употребляют люди, был сделан 

социальный опрос. В опросе участвовали жители города Шахты (50 человек) 

На основе опроса была взята вода трех торговых марок. 

 Природная питьевая и минеральная вода "Липецкий бювет" (1,5 л) добывается из 

Липецких источников. 18 

 Природная ключевая вода "Святой источник"(1,5 л) компании ЗАО "Серебряный 
источник" 61 

 Чистая питьевая вода "Бон Аква"(1,5 л) очищенная кондиционированная вода 
централизованного источника водоснабжения. 21 
 

Определение хлоридов в данной бутилированной воде было произведено тремя методами. 

1) Аргентометрическим( химический) 

2) Нефелометрическим (оптический ) 

3) Потенциометрическим (ионометрический) 
 

Аргентометрический метод 

Сущность его состоит в прямом титровании жидкости раствором нитрата серебра с 

индикатором хроматом калия. 

Анализ 

1. Приготавливаем  рабочий раствор нитрата серебра   

2. В две колбы Эрленмейера на 250 мл вносим  по 100 мл исследуемой воды 

3. К необходимой для анализа воде (100 мл или меньше) добавляем 1 мл 5%-го 

раствора K2CrO4  хромат калия 

4. Титруем раствором AgNO3   нитрат серебра  до появления оранжево-бурой окраски. 

5. Расчет содержания хлоридов ведем по формуле 

N–объем10%р-расеребра 

К – поправочный коэф к титру 10% нитрата серебра 

V –объем 

0,5 – содержание хлорид-ионов 
 

Нефелометрический метод.  ФЭК 56М 

В нефелометрическом анализе используется явление рассеяния света твердыми 

частицами, находящимися в растворе во взвешенном состоянии.  

1. Из анализируемой воды отбираем микропипеткой 5 мл раствора и помещают в 

мерную колбу емкостью 50 мл. 

2. +10 мл 0,1 н. раствора азотной кислот 

3. +2 мл 0,5%-ного раствора желатины 

4.  доводим дистиллированной водой до общего объема приблизительно 30 мл 

5. +10 мл 0,005 М раствора AgCl 

6.  доливают водой до метки, содержимое колбы тщательно перемешивают 

7. через 5 мин раствор переносят в кювету ФЭК 56М 

8. измеряют рассеивание света не менее 3 раз 

9. из полученных отсчетов вычисляют среднее значение и по калибровочной кривой 

определяют содержание хлорид-ионов по формуле m = V * C 

Потенциаметрический метод 

Это метод качественного и количественного анализа, основанный на измерении 

потенциалов, возникающих между испытуемым раствором и погруженным в 

него электродом 

Ход работы. Приготовление рабочих растворов хлорида натрия. 0,1 деци М – в мерную 

колбу на 1 л помещаем 5,8 г NaСl, высушенного при 150 °С в течение 4 ч. 
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0,01 санти М – берут 10,00 см
3
 0,1деци М стандартного раствора и разбавляют в мерной 

колбе дистиллированной водой до 100 см
3
. 

0,001милли  М – готовят из 0,01санти М раствора. Берут 10,00 см
3
 0,01санти М раствора и 

разбавляют в мерной колбе дистиллированной водой до 100 см
3
.. 

Порядок проведения измерений на иономере. Проводят измерение потенциала 

индикаторного электрода в соответствии с инструкцией пользования иономером 

На ионометре поочередно измеряем ЭДС в каждом растворе. Все замеры производим 

через 5 мин после опускания электродов в раствор. Далее строим градуировочный график 

Выводы: Каждая вода в отдельностибыла исследована тремя методами. Все три метода 

показали, что в воде « Бон Аква» наименьшее содержание хлоридов составляет 150 мг/л; 

вода «Святой источник» содержит 350 мг/л хлоридов; в воде «Липецкий бювет» 

содержание хлоридов - 400мг/л. 

Благодаря исследованию были сделаны выводы, что образец воды «Липецкий бювет» не 

соответствует нормативам физиологической полноценности для питьевой воды по 

показателю содержания хлоридов, который в разы превышает указанный на упаковке. 

Образцы воды « Святой источник» и «Бон Аква» удовлетворительны по показателю 

содержания хлоридов в воде высшей категории 

Рекомендации 

 при выборе воды предпочтение лучше отдавать негазированной воде, так как она 

не вызывает расстройства пищеварительной системы; 

 для постоянного употребления хорошим вариантом будет родниковая или 

колодезная вода (с небольшой глубины), свежерозлитая в бутылки, либо максимально 

очищенная и структурированная водопроводная вода. 

 Из выше изученных торговых марок наилучшая к употреблению вода «Бон Аква», 

вода «Святой источник» годна к употреблению, но в ней есть незначительные 

превышения хлоридов, вода «Липецкой бювет» не рекомендована к применению, т.к. 

превышение нормы хлоридов может влиять на состояние здоровья человека. 

 

 

ЭВТАНАЗИЯ ИЛИ ИМЕЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ПРАВО НА СМЕРТЬ 

 

Автор работы: Буракова Светлана, IV курс, Лечебное дело 

Научный руководитель: Наумова Александра Евгеньевна, ГБПОУ «Сахалинский 

базовый медицинский колледж»  

 

В 1920 году в Германии выходит первая книга об эвтаназии ―Разрешение лишить 

жизни‖. Ее авторы Альфред Хоч и Карл Биндинг впервые заявили о том, что под 

строжайшим контролем в некоторых случаях врачи должны помогать пациенту умереть. 

Эта книга в извращенной форме стала идеологической основой насильственной эвтаназии 

в нацистской Германии. В 1935 году в Великобритании создано «Общество эвтаназии» с 

целью пропагандировать этот гуманный метод помощи безнадежно больным. В 1939 году 

в октябре на фоне начавшейся войны Адольф Гитлер приказал совершать ―убийства из 

милосердия‖ больных и инвалидов. Нацистская программа эвтаназии получила название 

«Операция Тиргартенштрассе 4» и ее целью было уничтожить ―нестоящие жизни‖. Для 

начала убивали новорожденных и малолетних детей с признаками слабоумия, физических 

уродств или иными симптомами, включенными в специальную анкету Министерства 

здравоохранения рейха. Позже эта программа распространилась на всех инвалидов. [1] 

Затем, в 1995 году Северные территории Австралии принимают закон о 

легализации эвтаназии, который в последующем был отменен парламентом страны в 1997 

году.  

1998 год – эвтаназия становится легальной в штате Орегон.  
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1999 год – Джек Геворкян, известный как доктор-смерть, приговорен к 25-летнему 

сроку за то, что он сделал смертельную инъекцию Томасу Юку, смерть которого была 

показана в телепрограмме ―60 минут‖.  

2000 год – Нидерланды легализуют эвтаназию.  

2002 год – Норвегия легализует эвтаназию.  

Эвтаназия «набирает обороты» и в настоящее время. Ежегодно несколько десятков 

тысяч человек уходит в мир иной при добровольном согласии и содействии врачей. С 

каждым годом увеличивается число желающих умереть без последствий с 

законодательной точки зрения, что провоцирует процветание эвтаназийного туризма. 

Однако люди меняются в течение жизни. Будучи молодыми и здоровыми, им кажется, что 

если они тяжело заболеют, и впереди не будет ничего, кроме страданий, то они 

добровольно уйдут из жизни. Но когда человек стареет и действительно начинает болеть, 

он привыкает к неудобствам   своего  нового   состояния.   Большинство людей 

принимают страдания до последней минуты своей жизни. Поэтому я считаю, что 

актуальность данной темы неоспорима.  

Эвтаназия (от греч. εὖ — хорошо + θάνᾰτος — смерть) — практика прекращения 

жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые 

страдания.  

Определение термина «эвтаназия» представлено в декларации по эвтаназии ВОЗ в 

1987 г.: «Акт преднамеренного прерывания жизни пациента, даже выполненный по 

просьбе самого пациента или по просьбе его ближайших родственников, является 

неэтичным».  

С религиозной точки зрения эвтаназия трактуется как, безболезненная смерть, а 

также благородная и даже, иногда, мученическая.  

Формы эвтаназии. 

В качестве основного критерия для классификации форм эвтаназии следует 

принять характер действий, направленных на умышленное умерщвление больного. С 

учетом данного критерия эвтаназия может осуществляться в двух формах: активной и 

пассивной.  

Под активной эвтаназией понимается умышленное причинение неизлечимо 

больному по его просьбе быстрой и легкой смерти с целью избавления его от 

мучительных физических страданий, осуществленное по мотиву сострадания. 

Активную эвтаназию составляют лишь действия врача или иных лиц по 

причинению быстрой и легкой смерти, осуществленные собственноручно в отношении 

безнадежно больного по просьбе последнего. Различие между сказанным и приведенными 

случаями убийства и ассистируемого самоубийства заключается в том, что в первом 

случае отсутствует просьба пациента на причинение ему смерти, во втором случае 

согласие имеется, но действия врача ограничиваются содействием (помощью) в 

самоубийстве, так как врач лишь предоставляет средство, позволяющее последнему 

покончить жизнь самоубийством.  

Пассивная (негативная) эвтаназия заключается в ограничении или прекращении 

специфического лечения безнадежно больных умирающих пациентов, основанном на их 

просьбе, ввиду того, что оно лишь продлевает период физических и моральных страданий 

без улучшения их состояния. 

Если не провести четкую грань между различными ситуациями по неоказанию 

медицинской помощи безнадежно больному, окажется, что пассивной эвтаназией будет 

считаться не только отказ пациента от лечения в ситуации, когда болезнь несет 

непосредственную угрозу его жизни, но и, скажем, выписка пациента из больницы домой 

в том случае, когда ясно, что болезнь неизлечима. Ведь независимо от того, делается ли 

это по желанию пациента или по самостоятельному решению медицинского персонала, 

тем самым прекращается процесс лечения. Очевидно, что это проявление достаточно 
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часто встречается в медицинской практике. Таким образом, пассивная эвтаназия 

осуществляется путем бездействия - больному не оказывается необходимая медицинская 

помощь.Право человека на жизнь закреплено во всех международных нормативных 

документах, но как же быть с правом человека на смерть? Почему же многие страны 

отказывают людям в праве на смерть? 

Проблемы, связанные с эвтаназией, волнуют законодателей и общественность 

многих современных государств, становятся предметом обсуждения и исследования 

специалистов разных областей. Проблема легализации эвтаназии с момента своего 

появления вызывает бурные дискуссии. Среди самых разнообразных специалистов 

находятся как ее убежденные сторонники, так и негодующие противники.  

К аргументам «ЗА» эвтаназию можно отнести следующее:  

1. Человеку должно быть представлено право самоопределения вплоть до того, что он 

сам может выбирать, продолжать ему жизнь или оборвать ее. 

2. Человек должен быть защищен от жестокого и негуманного лечения. 

3. Человек имеет право быть альтруистом, т.е. пожалеть своих близких, не обременять 

их ни морально, ни финансово. 

4. Затраты на содержание безнадѐжно больных пациентов — зачастую люди проводят в 

больницах или на попечении у родных многие годы, уже неспособные вернутся к 

нормальной жизни. Людям тяжелобольным или вовсе в вегетативном состоянии, мозг 

которых уже мѐртв, требуется постоянный уход или дорогостоящие лекарства. 

Поддержание жизни безнадѐжных лежачих больных в некоторых странах обходится до 34 

тыс. долларов в год; 

5. Возможность избавления от боли и страданий, если это невозможно другим путѐм - 

запущенные формы рака, туберкулѐза и прочие. При отсутствии перспектив и надежды на 

избавление от болезни многие считают справедливым право на эвтаназию пациента, 

испытывающего сильные болевые ощущения; 

6. Для самых запущенных случаев, добровольная эвтаназия - гуманная альтернатива 

самоубийству, как бы неприятно это не звучало. В условиях низкого уровня 

здравоохранения РФ на неизлечимо больных пациентов приходится до 32% всех 

самоубийств;  

«ПРОТИВ»  эвтаназии выдвигаются такие аргументы, как:  

1. Активная эвтаназия - покушение на такую ценность, каковой является человеческая 

жизнь.  

2. Вероятность диагностической и прогностической врачебной ошибки - часто 

употребляемые в споре аргументы, но очень маловероятные с точки зрения статистики. 

Подразумеваются здесь возможности неверного диагноза или неправильного лечения, что 

способствует дополнительным страданиям или отнимает у больных перспективу на 

исцеление. Всѐ это может заставить человека или его близких принять неверное решение 

об умерщвлении; 

3. Возможность появления новых медикаментов и способов лечения. 

4. Наличие эффективных болеутоляющих средств. 

5. Риск злоупотреблений со стороны персонала. Речь идет о том, что в случае, если 

активная эвтаназия будет узаконена, у медицинского персонала будет возникать 

искушение использовать ее не столько исходя из интересов и желания пациента, сколько 

из злого умысла или корысти. Самый банальный пример - желание получить наследство 

тяжелобольного родственника; 

6. Религиозные мотивы - подавляющее большинство мировых религий считают 

абсолютно недопустимыми такие операции. Проблема эвтаназии, с точки зрения 

православия или ислама - самое обычное убийство, даже если пациент просит об этом сам, 

испытывая невероятные мучения; 
 



321 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

Таким образом, мы видим, что аргументы за и против очень веские. Медицинскому 

персоналу, который работает в стране, разрешающей эвтаназию, приходится закрывать 

глаза на аргументы против. И также со странами, запрещающими эвтаназию.  

Несмотря на то, что в настоящее время ни в какой форме эвтаназия во многих 

странах не может быть разрешена, от легализации этой проблемы не уйти. Принятие 

такого решения и осуществление эвтаназии должно быть в строгом соответствии с 

порядком, который, с учетом опыта других стран, должен быть разработан юристами и 

медиками и утвержден соответствующими министерствами. Поэтому нужно чѐтко и 

недвусмысленно сформулировать законодательную норму, согласно которой будет 

осуществляться жесткий контроль за каждым случаем эвтаназии, согласно которой 

больной имеет полное право знать диагноз своей болезни, еѐ возможные последствия, 

риск неблагоприятного исхода при отказе от лечения, степень надежды на выздоровление. 

Если больной находится в вегетативном состоянии - точно определить необратимость 

такового состояния.  
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ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

Автор работы: Панина Оксана, 2 курс, Лечебное дело 

Научный руководитель: Наумова Александра Евгеньевна, ГБПОУ  «Сахалинский 

базовый медицинский колледж» 

 

Многочисленные исследования указывают на важную роль психологических и 

социокультурных факторов, определяющих эффективность лечения и исход терапии у 

пациентов с хронической и острой болью. Одним из важных факторов нацеливающим на 

успех контакта пациент – средний медицинский персонал является анализ личности 

больного и индивидуальный подход к нему. Решение проблем психологического 

дискомфорта, связанного с пребыванием в стенах хирургического стационара, приводят к 

скорейшему выздоровлению, что доказано научно.  

Медицинской сестре положено учитывать в общении с пациентом ряд условий – 

начиная от осведомленности в вопросах заболевании, его картины; заканчивая знаниями о 

свойствах темперамента конкретного больного. То есть медицинскому работнику нужно 

знать о пациенте «от» и «до». Не стоит так же забывать, что далеко не все пациенты 

готовы общаться и делиться своими ощущениями, страхами и переживаниями. Как 

показывает практика, легче построить контакт с экстравертов. Здесь то и наступает 

момент активной психологической работы медицинской сестры.  

Всем известен тот факт, что пациенты хирургического профиля больше остальных 

подвержены воздействию болевых факторов. Медицинский персонал должен знать, что 
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излишнее волнение и беспокойство могут обострить имеющиеся невротические и 

неврозоподобные симптомы. Необходимо всегда помнить о тесной взаимосвязи 

психических и соматических процессов в лечебном процессе. Каждое заболевание 

способно изменить психическое состояние человека. Поэтому уместно говорить о 

нозогенном влиянии самой болезни на психические функции и поведение пациента, 

особенностях реагирования на еѐ появление, течение, успешность лечения и исход. При 

этом, типичность реакции на заболевание зависит от параметров болезни в той же мере, 

как и от индивидуально-психологических особенностей человека. 

Эмпирическое исследование по изучению взаимосвязи процесса общения и 

психологического комфорта пациентов хирургического профиля проводилось на базе 

«Сахалинская областная клиническая больница» отделение хирургии в г. Южно-

Сахалинске Сахалинской области. Для подтверждения гипотезы был произведѐн анализ 

материалов хирургического отделения и отобрана группа пациентов для исследования 

уровня их психологического комфорта в послеоперационном периоде.  Группа состояла из 

21 человек, из них 7 мужчин и 13 женщин. Возрастной состав группы от двадцати одного 

года до сорока лет. Для проведения эмпирического исследования были использованы два 

метода: анкетирование и беседа.  

Анализ результатов субъективной оценки пациентами уровня своего 

психологического комфорта на момент исследования показал, что уровень 

психологического комфорта пациентов хирургического отделения «Сахалинская 

областная клиническая больница» имеет невысокие показатели. Преобладающим является 

низкий уровень – 12 пациентов (57%), на втором месте находится средний уровень – 8 

человек (38%), высокий уровень психологического комфорта оказался только у одного 

пациента (5%).  

Процентное соотношение уровней психологического комфорта пациентов хирургического 

отделения представлено в диаграмме 1. 

 

 
Диаграмма 1.  Показатели, отражающие процентное соотношение уровней психологического 

комфорта пациентов хирургического отделения 

 

В процессе проведенной беседы было выявлено следующее. При общении 30% 

больных в первую очередь предъявляют жалобы на физическое состояние, остальные 70% 

- сначала описывают эмоциональный дискомфорт, связанный с пребыванием в 

хирургическом стационаре, потом начинают излагать характер боли.  

На момент исследования пациенты участвовали в анкетировании,  отвечали на 

поставленные вопросы.  Отмечу, что большая часть испытуемых вели  себя 

раздражительно: постукивание пальцем по ноге, пяткой по полу; почесывание носа; 

проявление звуков похожих на кашель, которые являлись признаком волнения, 

необоснованные физическим заболеванием. Объясняя, что и так «на душе тошно»,  

отмечались апатичностью. Ответы на вопросы представляли собой короткие фразы.  
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Итак, мои предположения сбылись – проблемы физиологического характера 

напрямую связаны с психологическим состоянием пациентов стационара. Их дискомфорт, 

видимо, проявляется через угнетенное состояние и поэтому отражает невысокие 

показатели в отделении. 

Таким образом следует, что среди методов осуществления мероприятий по уходу 

за пациентом с хирургическими заболеваниями большую роль играют беседа с пациентом 

и совет, который может дать медицинская сестра в определенной ситуации. Совет — это 

эмоциональная, интеллектуальная и психологическая помощь, которая помогает пациенту 

подготовиться к настоящим или предстоящим изменениям, возникающим из-за стресса, 

который всегда присутствует при обострении заболевания. Сестринский уход нужен для 

того, чтобы помочь пациенту решить возникающие проблемы со здоровьем, 

предотвратить появление потенциальных проблем и поддержать его здоровье. 

Основная задача -  предупреждения психиатрических осложнений, для чего 

необходимо после хирургического вмешательства побеседовать с больным, рассказать 

ему о результатах операции, попытаться рассеять его страхи, сомнения. Всегда полезно 

знать, чем эти страхи вызваны. Больной, которому врач не объяснил необходимость 

операции, не сообщил о ее результатах, теряется в догадках, пытается объяснить себе 

поведение врача и всегда приходит к неблагоприятному для себя выводу. 

Обобщая, можно сказать, что чем лучше была подготовка к операции и контакт с 

пациентом, тем благоприятнее свойства его личности, тем менее вероятно возникновение 

психиатрических и соматических осложнений. 

Проделанная мною работа была поощрена будущими коллегами – медицинскими 

сестрами, была получена помощь в осуществлении практических навыков. 

Самый главный вывод, который можно сделать из всей работы, это вывод о том, 

что внимательное отношение среднего медперсонала к пациентам независимо от 

характера и сложности выполненной операции, является непременным условием для 

обеспечения гладкого течения послеоперационного периода, а также своевременной 

диагностики и ликвидации возможных осложнений. Правильно организованный уход 

имеет определяющее значение для данного типа пациентов. Значение психологического 

комфорта достаточно велико. Именно в это время больной нуждается в максимальном 

внимании и уходе.  
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Научный руководитель: Калинина Ольга Владимировна, ОГПОБУ «Биробиджанский 

медицинский колледж» 
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Цель: Изучение факторов, способствующих развитию йододефицита в ЕАО. 

Задачи: 

1. Доказать, что йод необходим для нормальной жизнедеятельности организма. 

2. Рассмотреть проблему зависимости здоровья от содержания в организме человека 

йода.  

3. Изучить вопрос о восполнении дефицита йода в организме человека. 

4. Рассмотреть проблему профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода 

5. Проанализировать анкеты, составленные по вопросам данной темы. 

6. Сделать выводы по изученному материалу. 

Методы исследования: аналитическое чтение, теоретический анализ литературы, 

сравнительный анализ, обобщение, анкетирование, опрос. 

По данным экспертов ВОЗ, в мире около 2 млрд жителей, то есть фактически треть 

населения Земли, проживает в условиях йодного дефицита. Россия является страной, на 

территории которой практически не существует регионов с достаточным содержанием 

йода в воде и почве, и, как следствие, население не получает с питанием необходимое 

количество этого важнейшего микроэлемента. Йод относится к группе эссенциальных 

(жизненно необходимых) микроэлементов. Согласно геохимической классификации 

элементов, йод относится к биофильным микроэлементам с иммуномодулирующим 

эффектом и является структурным компонентом тиреоидных гормонов (ТГ) щитовидной 

железы. Это единственный микроэлемент, который участвуют в синтезе гормонов и 

является их составной частью.  

Суточная потребность взрослого человека в йоде составляет 150-250 мкг, с 

растительной и животной пищей в организм поступает 82% йода, с водой – 10%, с 

воздухом – 8% йода. Ведущие специалисты по йододефицитным заболеваниям в нашей 

стране считают, что данные заболевания в РФ представляют серьезную опасность для 

здоровья 100 млн. взрослого населения и 32,8 млн. детей. 

Можно выделить 2 возможных глобальных фактора данного нарушения. 
 

1. Недостаточное поступление элемента, что включает в себя: снижение потребления 

йодсодержащих продуктов; прекращение или не проведение йодной профилактики в 

эндемических регионах (все районы, кроме морского побережья); избыточное 

потребление элементов (брома, железа, марганца, свинца, кальция, хлора, кобальта), 

нарушающих утилизацию йода и др. 

2. Чрезмерно быстрое некомпенсированное его выведение: нарушение регуляции 

йодного обмена; прием лекарств, обладающих, нарушающим выработку гормонов 

щитовидной железы  действием, например, карбоната лития. 
 

Исследование проводилось в двух направлениях: изучение содержания йода в 

продуктах питания населения ЕАО и анкетирование, направленное на выявление 

признаков йододефицита у респондентов.  

ЕАО - биогеохимическая провинция, дефицитная по ряду многих элементов. Более 

80% жителей ЕАО подвержены риску развития йододефицита, у сельского населения этот 

показатель достигает 86%. Важный показатель обеспеченности населения йодом - 

содержание его в продуктах питания. Для ЕАО характерен аграрно-промышленный 

характер развития, поэтому овощи, выращиваемые в автономии, потребляются 

населением в большом количестве в течение всего года.  
 

Мы разделили продукты питания, содержащие йод, на 5 групп: 
 

1 группа – дикоросы Папоротник, черемша, ягоды и грибы 

(наибольшее количество йода накапливает 

папоротник, несколько меньше - грибы. Бедна 

йодом черемша. Самое низкое содержание йода в 
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лесных ягодах: брусника, клюква) 

2 группа - продукты, выращиваемые и 

реализуемые в ЕАО 

Свѐкла, картофель, капуста, морковь и листовая 

зелень (вся овощная продукция накапливает йод 

в незначительных количествах) 

3 группа - молочные продукты, 

произведенные частными хозяйствами 

и молочными комбинатами области 

Максимальное содержание йода в молочной 

продукции выявлено в молоке, минимальное - в 

твороге. 

4 группа - консервированные море-

продукты, ввозимые на территорию 

области  

Максимальное количество йода накапливает 

морская капуста. Из рыбных продуктов наиболее 

богаты йодом лососи, минимальное количество 

йода - в кильке 

5 группа – фрукты, ввозимые в ЕАО 

(яблоки, бананы, киви) 

Наиболее высокое содержание йода обнаружено 

в киви, наименьшее - в яблоках. 
 

Нами установлено, что все продукты, выращиваемые и произведенные на территории 

автономии, бедны йодом, поэтому они не могут покрывать физиологическую потребность 

в нем организма. Из ввозимых продуктов наиболее обогащенными йодом являются 

консервированная морская капуста, свежемороженая и консервированная морская рыба. 

Уровень доступности йодсодержащих продуктов для жителей ЕАО по районам:  
 

Облученский район - наиболее бедная территория по таким показателям, как:  

1. Продукты, выращиваемые и реализуемые в ЕАО (овощи и зелень), так как рельеф 

местности и климат не позволяет в полной мере выращивать данные продукты питания.  

2. Молочные продукты, произведенные частными хозяйствами и молочными 

комбинатами отсутствуют, в связи с экономическими проблемами района. 

3. Консервированные морепродукты ввозятся в район в малых количествах. Серьезную 

роль играет отдалѐнность района, ограниченный доступ дорогих продуктов.  

4. Ввозимые фрукты из-за долгого хранения приходят в негодность и не несут пользы 

для населения. 
 

Октябрьский и Ленинский районы - средние показатели (благодаря оптимально 

комфортному географическому положению): 

1. Дикоросы - в достаточном количестве (низменная поверхность, плодотворная почва) 

2. Продукты, выращиваемые и реализуемые в ЕАО (овощи и зелень) - наиболее 

распространены, за счет сельскохозяйственной деятельности районов. 

3. Молочные продукты, произведенные частными хозяйствами и молочными 

комбинатами, в полной мере обеспечивают район и область.  

4. Консервированные морепродукты ввозятся в район в малых количествах, это связано 

с транспортными затратами.  

5. Ввозимые фрукты - в достаточном количествах (соседство с КНР). 
 

Смидовический и Биробиджанский район – высокие показатели: 

1. Дикоросы - в достаточном количестве, так как районы расположены на границе 

низменной и горной поверхности. 

2. Продукты, выращиваемые и реализуемые (овощи, зелень) – районы полностью 

обеспечены, имеются сельскохозяйственные угодья.  

3. Молочные продукты, произведенные частными хозяйствами и молочными 

комбинатами, полностью покрывают потребности.  

4. Консервированные морепродукты ввозятся в район и поступают в больших 

количествах, благодаря удобному экономическому размещению.   

5. Фрукты, ввозимые в ЕАО (яблоки, бананы, киви) в район поступают в достаточном 

количествах, так как районный центры располагаются компактно и транспортно доступно. 
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Такая закономерность складывается от расположения, рельефа, климата и почвы района. 

Чем плодотворнее почва, благоприятней климат и рельеф местности, а так же 

благоприятное расположение вблизи крупного административного центра, тем богаче 

район в отношение содержания йода в продуктах питания.  

Мной было проведено анкетирование 50 респондентов БМК 1,2,3 курсов сестринского и 

фельдшерского отделений по следующим вопросам: 

1. Употребляете ли Вы в пищу йодированную соль? 

2. Часто ли Вы чувствуете себя разбитыми и усталыми? 

3. Подвержено ли Ваше настроение перепадам? 

4. Отмечается ли у Вас повышенная потливость? 

5. За последнее время вы заметно поправились/ похудели (без диеты)? 

6. Есть ли у Вас проблемы с кожей и волосами (тусклость, сечение, сухость, ломкость)? 

7. Бывает  такое, что Вы мерзнете, даже когда тепло? 

8. Как часто Вы принимаете в пищу йодсодержащие продукты? 

9. Есть ли у Вас проблемы с аппетитом? 

10. Кто либо из Ваших родственников страдали (страдают) болезнями щитовидной 
железы? 

 Данные анкетирования подтверждают  предположение о влиянии факторов на развитие 

йододефицита. 

Выводы:  
1. Низкие концентрации йода в почвах и водах автономии обуславливают 

незначительное его содержание в растениях (диких и культурных). Из дикоросов наиболее 

высоким содержанием йода отличается папоротник (0,079 мг/кг), из выращиваемых 

огородных растений - листовая зелень (0,057 мг/кг).  

2. С местными продуктами питания население области получает недостаточное 

количество йода. 

3. На территории автономии выявлен йододефицит средней степени тяжести, более 80% 
населения имеет недостаток йода в организме.  

4. Рассмотренные нами результаты указывают на необходимость проведения 

профилактических мероприятий по устранению йододефицитных заболеваний на всей 

территории автономии. 

5. С целью ознакомления населения с профилактическими мероприятиями, мной 
подготовлена памятка. 
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Здоровье - это такое состояние организма, при котором функции всех его органов и 

систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие - либо болезненные 

изменения. Основным признаком здоровья является высокая приспособляемость 

организма к изменяющимся условиям внешней среды. Здоровый организм способен 

переносить огромные психические и физические нагрузки, значительные колебания 

факторов внешней среды и вывести его из равновесия очень трудно. У физически 

тренированных людей компенсаторные (защитно-приспособительные) реакции развиты 

особенно хорошо. Однако компенсаторные возможности организма не беспредельны, 

рано или поздно они могут истощиться, и тогда возникает болезнь. 

 Здоровье, если оно дано нам изначально, нужно еще уметь сохранить. А уж если 

есть какие-то отклонения в здоровье, то их нужно постараться ликвидировать. А достичь 

этого можно только путем ведения здорового образа жизни. Существует немало 

примеров, когда люди с отклонениями в здоровье по предписанию врачей начинали 

заниматься физической культурой и спортом, не только поправляли здоровье, но и 

добивались высоких спортивных результатов.Но в жизни наблюдается другая картина, 

когда люди (а их немало), имеющие отличное здоровье, день ото дня губят его, не 

задумываясь о последствиях. На современном этапе, в условиях качественного 

преобразования всех сторон жизни нашего общества возрастают требования к физической 

подготовленности молодых специалистов, необходимой для успешной трудовой 

деятельности. 

Здоровый образ жизни, являясь важнейшим составным элементом культуры, 

содействует формированию здоровья будущего специалиста.  

Под здоровым образом жизни понимаются такие формы и способы повседневной 

жизнедеятельности, которые соответствуют гигиеническим принципам, укрепляют 

адаптивные возможности организма, способствуют успешному восстановлению, 

поддержанию и развитию его резервных возможностей, полноценному выполнению 

личностью социально профессиональных функций. Здоровый образ жизни - это комплекс 

оздоровительных мероприятий, обеспечивающий гармоничное развитие и укрепление 

здоровья, повышение работоспособности студентов, продление их творческого 

долголетия. Он содержит в себе следующие основные элементы: личную гигиену, отказ от 

вредных привычек, закаливание и оптимальный двигательный режим. 

Оптимальный двигательный режим является основным элементом здорового 

образа жизни студента и включает в себя занятия физической культурой и спортом и 

активный отдых.  
 

Правильное питание – это залог долгой и беспроблемной жизни для любого 

человека. Все знают такой афоризм: «Мы –  есть то, что мы едим». Он ни капли не 

преувеличивает значимость рациона в жизни людей, поэтому при желании вести здоровой 

образ жизни данную фразу следует взять за аксиому и никогда не забывать. Подходя к 

своему питанию выборочно и с умом, любой человек сумеет питаться вкусно, но в то же 

время полезно для своего здоровья 
Физическая активность – основа  здорового образа жизни, поэтому для 

укрепления здоровья рекомендуется поддерживать надлежащие уровни физической 

активности на протяжении всей жизни. Понятие ―физическая активность‖ не следует 

путать с ―физическими упражнениями‖. Физические упражнения являются одной из 

составляющих физической активности. Помимо физических упражнений физическая 

активность включает также и другие виды активных телодвижений, совершаемых во 

время игр, работы, активного передвижения, домашней работы, а также отдыха и 

развлечений: от прогулки в парке до занятия экстремальными видами спорта. 
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Труд – истинный стержень и основа режима здоровой жизни человека. Существует 

неправильное мнение о вредном действии труда вызывающем якобы ―износ‖ организма, 

чрезмерный расход сил и ресурсов, преждевременное старение. Труд как физический, так 

и умственный не только не вреден, но, напротив, систематический, посильный, и хорошо 

организованный трудовой процесс чрезвычайно благотворно влияет на нервную систему, 

сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат – на весь организм человека. Постоянная 

тренировка в процессе труда укрепляет наше тело. Долго живет тот, кто много и хорошо 

работает в течение всей жизни, напротив, безделье приводит к вялости мускулатуры, 

нарушению обмена веществ, ожирению и преждевременному одряхлению. 

В наблюдающихся случаях перенапряжения и переутомления человека виновен не 

сам труд, а неправильный режим труда. Нужно правильно и умело распределять силы во 

время выполнения работы как физической, так и умственной. Равномерная, ритмичная 

работа продуктивнее и полезнее для здоровья работающих, чем смена периодов простоя 

периодами напряженной, спешной работы. Интересная и любимая работа выполняется 

легко, без напряжения, не вызывает усталости и утомления. Важен правильный выбор 

профессии в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями человека. 

Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего организма 

большое значение имеет полноценный сон. Великий русский физиолог И.П. Павлов 

указывал, что сон - это своего рода торможение, которое предохраняет нервную систему 

от чрезмерного напряжения и утомления. Сон должен быть достаточно длительным и 

глубоким. Если человек мало спит, то он встает утром раздраженным, разбитым, а иногда 

с головной болью. 

Определить время, необходимое для сна, всем без исключения людям нельзя. 

Потребность во сне у разных людей неодинакова. В среднем эта норма составляет около 8 

часов. К сожалению, некоторые люди рассматривают сон как резерв, из которого можно 

заимствовать время для выполнения тех или иных дел. Систематическое недосыпание 

приводит к нарушению нервной деятельности, снижению работоспособности, 

повышенной утомляемости, раздражительности. 

Особое место в режиме здоровой жизни принадлежит распорядку дня, 

определенному ритму жизни и деятельности человека. Режим каждого человека должен 

предусматривать определенное время для работы, отдыха, приема пищи, сна. 

Распорядок дня у разных людей может и должен быть разным в зависимости от 

характера работы, бытовых условий, привычек и склонностей, однако и здесь должен 

существовать определенный суточный ритм и распорядок дня. Необходимо 

предусмотреть достаточное время для сна, отдыха. Перерывы между приемами пищи не 

должны превышать 5-6 часов. Очень важно, чтобы человек спал и принимал пищу всегда 

в одно и то же время. Таким образом, вырабатываются условные рефлексы. Человек, 

обедающий, в строго определенное время хорошо знает, что к этому времени у него 

появляется аппетит, который сменяется ощущением сильного голода, если обед 

запаздывает. Беспорядок в режиме дня разрушает образовавшиеся условные рефлексы. 
 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

 Здоровье — нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций. 

 Здоровье во многом зависит от образа жизни, однако, говоря о здоровом образе жизни, 

в первую очередь имеют в виду отсутствие вредных привычек. Это, конечно, 

необходимое, но вовсе не достаточное условие. Главное в здоровом образе жизни — это 

активное творение здоровья, включая все его компоненты. Таким образом, понятие 

здорового образа жизни гораздо шире, чем отсутствие вредных привычек, режим труда и 

отдыха, система питания, различные закаливающие и развивающие упражнения; в него 

также входит система отношений к себе, к другому человеку, к жизни в целом, а также 
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осмысленность бытия, жизненные цели и ценности и т.д. Следовательно, для творения 

здоровья необходимо как расширение представлений о здоровье и болезнях, так и умелое 

использование всего спектра факторов, влияющих на различные составляющие здоровья 

(физическую, психическую, социальную и духовную), овладение оздоровительными, 

общеукрепляющими, природосообразными методами и технологиями, формирование 

установки на здоровый образ жизни. 

  Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностной ориентации студента, 

мировоззрения, социального и нравственного опыта. Общественные нормы, ценности 

здорового образа жизни принимаются студентами как личностно значимые, но не всегда 

совпадают с ценностями, выработанными общественным сознанием. 
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АСПЕКТЫ РАННЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ  
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Во  всем мире, несмотря на свободный доступ к современным  средствам 

контрацепции, идет омоложение ранней беременности, когда возраст роженицы едва 

достигает 15-16 лет, и статистику случаев беременности среди несовершеннолетних 

девушек уменьшить не удается.   

По данным Всемирной организации здравоохранения   в  России каждый десятый  

ребенок рождается  у матери моложе 20 лет; ежегодно около 1,5 тыс. детей рождается  у 

15-летних матерей, 9 тыс. – у 16-летних и 30 тыс. – у 17-летних, что в общем  числе 

родившихся составляет в среднем 2,3%.  Коэффициент рождаемости у 15-19-летних 

наших современниц в 2,5 раза выше, чем тридцать лет назад.   

Юное материнство  становится одной  из актуальных социальных проблем, 

устойчивый интерес к которой  наблюдается у  специалистов во всем мире, так как эта 

категория матерей в силу неблагоприятных медицинских, психологических, социальных 

последствий беременности и деторождения без соответствующей поддержки практически 

фатально становится группой особого риска по отклоняющемуся материнскому 

поведению.  
Социальная  роль матери для несовершеннолетних воспринимается 

общественностью скорее как девиация, экстремальная ситуация, вызванная акселерацией 

и сексуальной революцией. Подобная практика вступает в диссонанс с социальной 

реальностью, повседневными практиками, потому что когда дело доходит до 

свершившегося факта рождения ребенка несовершеннолетней, то обнаруживается, что она 

незащищена как социально, так и юридически. С точки зрения медицины, подростковая 

беременность нежелательна, так как, она часто протекает с патологическими 

последствиями для матери и ребенка. 

Целью нашего исследования стало изучение  социальных и психологических 

аспектов юного материнства, а также  факторов риска незапланированной беременности у 



330 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

 

девочек-подростков. Исследование проводилось на базе ГАПОУ РБ «Стерлитамакский 

медицинский колледж», в период с ноября 2017 по май 2018 года. 

Исследование проводилось в 3 этапа. На 1 этапе изучили литературные источники 

по данной теме, были собраны статистические данные для исследования. На 2 этапе 

провели анкетирование. На 3 этапе обобщили полученный материал, подвели итоги и 

сформулировали выводы. Были использованы методы исследования: анализ литературы 

по проблемам репродуктивного поведения молодежи и подросткового материнства, 

статистический метод, использованы материалы Российского статистического ежегодника 

за 2018 год, доклада « О положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации», данные Юнисефа. 

Анализ литературных источников показал, что физиологическая и психологическая 

неготовность юных матерей к вынашиванию беременности сопровождается высоким 

числом осложнений беременности и родов, рождению недоношенных, больных 

младенцев. Почти для  трети юных матерей их материнство  является столь нежеланным, 

что они во время беременности совершают криминальные попытки к ее прерыванию. 

Возрастание числа юных матерей приводит к увеличению отказов их от своих детей. До 

15% новорожденных, оставленных в родильных домах, - это дети девушек-подростков. 

Примерно такое же количество младенцев, рожденных юными мамами, временно 

содержатся в домах ребенка в связи с неспособностью матери выполнять свои 

материнские обязанности. 

Беременность  девочек-подростков является причиной тяжелых конфликтов в 

семье. Почти треть родителей отрицательно относятся к подростковой беременности 
вообще и к беременности своих юных дочерей – в частности. Многие из них настаивают 

на прерывании беременности, ссылаясь на то, что девочке  в таком возрасте надо получать 

образование, а не воспитывать детей. 

Если же юная мать решает оставить ребенка, то у неѐ возникает большое 

количество проблем – во-первых, это трудности жилищного и материального характера, 

во-вторых, невозможность совмещения ухода за ребенком с продолжением учебы, в-

третьих, серьезные ограничения в возможности трудоустройства в связи с отсутствием 

специальности и опыта трудовой деятельности.  

Ранняя беременность и роды в подростковом возрасте нарушают процесс 

психофизиологического роста и развития девушек. Кроме того, беременность создает для 

них особую ситуацию психологического дискомфорта, последствия которого либо 

формируют чувство вины, стыда, комплекс неполноценности, либо побуждают к еще 

большему освобождению от нормативного поведения, соответствующего данному 

возрасту. Переживания девочки-подростка, связанные с ее беременностью, усугубляют 

также отношения с родителями, которые чаще всего принимают репрессии к своему 

ребенку и устраивают семейные скандалы. Не в лучшем положении находится и молодой 

отец, который просто еще не в состоянии принять на себя такой груз ответственности. 
Результаты анкетирования показали насколько подростки (учащиеся 7- 11 классов) 

ориентируются в вопросах о знания способов контрацепции; насколько они считают себя 

взрослыми и ответственными за свои поступки. Итоги анкетирования представлены на 

диаграмме (прил.3)  

По итогам опроса хорошо видно, что, по мнению школьников, начинать половую 

жизнь нужно в 16-18 лет. 

            Радует то, что большое количество подростков знает, что такое контрацепция.      

Благодаря вопросам анкеты выяснилось, что есть подростки, которые уже начали половую 

жизнь, но их малое количество. Неожиданным оказался ответ на последний вопрос, в 

котором больше половины опрошенных ответили, что положительно отнесутся к 

собственной беременности (Таблица 2 и Приложение 3). 
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Результатом исследовательской работы стали предложенные рекомендации для 

подростков по профилактике ранней беременности и памятки. Профилактика ранней 

беременности - это комплекс мероприятий, направленный на предупреждение причин 

возникновения нежелательной беременности у подростков. 

Профилактика ранней беременности в пубертатном периоде складывается из 

нескольких направлений. Во-первых, выработка ответственного отношения к половой 

жизни. В индивидуальных беседах нужно подвести подростков к необходимости 

самостоятельно сделать вывод о невозможности начала половой жизни ранее, чем 

наступит физическая и духовная зрелость. Необходимо также напомнить об 

ответственности  перед партнером, родными и будущими детьми. 

 Интересно, но большинство мам никогда не говорят с дочками на тему секса. Во 

многих семьях это не принято. Психологи уверены, что такое поведение в семье 

становится главной причиной ранней беременности. Если вы замечаете за своим ребенком 

какие-то странности, обязательно поговорите с дочерью. Если она признается, что ведет 

половую жизнь, не ругайте и не угрожайте ребенку, так подросток еще больше от вас 

отдалится. Важно спокойно объяснить девочке о методах контрацепции. И если факт 

остается фактом, вы ничего не сможете объяснить и доказать. Подросток уже вступил в 
половую жизнь, поэтому в вашем случае вы должны позаботиться о том, чтобы девочка не 

забеременела. 

Если девочка не ведет половую жизнь, но у нее есть знакомые мальчики, важно 

вовремя рассказать ребенку о сексуальной жизни в подростковом возрасте. Задача матери 

— донести до подростка, что секс в раннем возрасте опасен для несформировавшегося 

организма. Многие девочки начинают раннюю половую жизнь только потому, что хотят 

быть «не хуже других». Расскажите ребенку, чем чреват незащищенный секс. В 

подробностях опишите все болезни, передающиеся половым путем, а также последствия 

ранней беременности. Вы можете даже купить специальную литературу или ознакомить 

дочь с последствиями случайных половых связей посредством Интернета.  

Во-вторых, ознакомление подростков с методами контрацепции. Подростки не 

обращаются к врачу по вопросам контрацепции, что объясняется естественной 

стыдливостью. Обсуждение этих проблем чаще происходит между сверстницами. 

Несомненно, лучшую информацию  по этим вопросам может дать подростковый 

гинеколог, который и должен рассказать о предупреждении беременности с обязательным 

учетом индивидуальных особенностей девочки.  

Любой метод контрацепции, применяемый подростками, имеет определенную 

степень риска-возникновение воспалительного процесса в половых органах, нарушение 
менструальной функции. Для подростков крайне важно рекомендовать средства 

контрацепции, сохраняющие фертильность  и обладающие минимальными побочными 

эффектами. Консультация по вопросам контрацепции должна проводиться с учетом 

возрастных и анатомо-физиологических особенностей развития организма девушки. 

В-третьих, выявление девочек, относящихся к группе риска (по раннему началу 

половой жизни), и целенаправленная работа родителей, педагогов, медиков, социальных 

работников с данными детьми. 

Полученные результаты показали,  что проблема  юного материнства в последние  

десятилетия становится все более  актуальной. Это связанно с ростом сексуальной 

активности подростков, ведущим к возрастанию количества непланируемых 

беременностей и  родов у девушек-подростков.     

 

  

РИСКОВАННОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА, 

ВЛИЯЮЩИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Аннотация. В статье приведены исследования по выявлению факторов, влияющих на 

рискованное сексуальное поведение молодых людей. 

Ключевые слова:  незащищенный секс, случайные связи, молодежь, поведение, фактор 

риска, инфекции. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что рискованное сексуальное поведение 

приводит к незащищенному половому акту, и как следствие,  к заболеваниям, 

передающимся половым путем, к возможному бесплодию и ряду других проблем, что, 

безусловно, влияет на здоровье молодых людей. 

Объектом исследования является здоровый образ жизни. 

Предметом исследования  являются случайные половые связи, незащищенный половой 

акт. 

В соответствии с объектом и предметом  выделена цель исследования  - проследить,  как 

часто среди молодежи  происходят случайные половые связи. 

Методы исследования: анализ и обобщение теоретических источников, тестирование. 

Под рискованным сексуальным поведением (РПП)  понимается  такое поведение 

индивида, при котором высока вероятность неблагоприятных последствий для здоровья 

самого индивида, его потомства, населения в целом; иными словами: РПП – это одна из 

форм девиантного поведения, которое проявляется, во-первых, деятельностью, не 

соответствующей установившимся в данном обществе нормам, стереотипам, образцам 

сексуального поведения, и, во-вторых, деятельностью, направленной на достижение такой 

сексуальной цели, которая связана с риском наступления негативных медицинских, 

психологических, социальных и др. последствий.  

Но что же все-таки, наталкивает молодых людей, как юношей,  так и девушек на 

такое поведение?  Причин может быть много. Молодые девушки – существа наивные, 

поэтому грезят о принце на белом коне, который сделает им рай на земле. Однако все это 

самоутешение. На самом деле случайный секс зачастую происходит, что называется, где 

попало. Партнер быстро получает свое, при этом не особо заботится о женском 

удовольствии, а наутро и не вспоминает имени.  

Кроме того, не  только мужчины отличаются высокой сексуальной активностью. 

Встречаются девушки с повышенной сексуальностью. Им регулярно нужно удовлетворять 

свою страстность.  

Бывает так, что есть стабильные отношения с постоянным партнером. Однако чего-

то не хватает для полного счастья. Хочется неимоверной страсти, чувственного взрыва, 

поэтому и приходиться искать новые приключения. 

Для выявления причин, толкающих молодых людей (студентов) на случайные 

половые связи и незащищенный секс, было проведено исследование, целью исследования 

которого является  анализ факторов, влияющие на случайные половые связи (алкогольное 

опьянение, наркотическое опьянение, месть, мимолетное влечение двух сторон). 

В процессе исследования студентам Колледжа было предложено ответить на 

вопросы анкеты, по исследуемой проблеме. 

В исследовании приняли студенты 1 и 2 курсов (55 человек), от 16-ти до 20-ти лет.  

Из общего числа анкетированных: 46 девушек, 9 юношей. 

Анализ показал,  что: 

- 79% опрошенных студентов негативно  относятся к случайным половым связям; 

- 17% положительно; 

- 4% опрошенных ответили, что ничего не видят в этом такого. 

На вопрос «Как Вы относитесь к незащищенному сексу со случайным партнером» 80% 
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опрошенных студентов ответили, что  негативно относятся к незащищенному сексу со 

случайным партнером, а 2% положительно, но 18% опрошенных затруднялись ответить на 

данный вопрос. 

На вопрос «Были ли у Вас мысли о незащищенном случайном  сексе?» 87%   опрошенных 

студентов ответили отрицательно и  только 13% признались, что думали о случайных 

связях. 

На вопрос «Если  у Вас был незащищенный секс со случайным партнером, в каком 

состоянии Вы находились?: 

- 7% опрошенных студентов ответили, что это было в трезвом состоянии; 

- 16%  опрошенных студентов ответили, что это случилось, когда они находились в  

состоянии алкогольного опьянения; 

- 2% опрошенных студентов ответили, что в состоянии сексуального влечения (эйфории) 

атрибутам роскоши, вступили в случайные половые незащищенные связи; 

- 4% вступили в половой контакт  из принципа мести, т.е. тем самым насолив своему 

возлюбленному(ой); 

- 71%  опрошенных студентов воздержались от ответа.  

Итак, по данным проведенного исследования, можно утверждать, что природа 

человека такова, что он легко поддается соблазнам. Независимо от нравственных 

принципов, все люди не без греха, тем более, когда повсюду искушения. Иногда человека 

тянет освободиться от формальностей и делать то, что ему всегда хотелось. Но, не смотря 

на это, в нашем учебном заведении, как показало проведенное мною исследование, 

большинство студентов все же не вступают в случайные половые связи, т.к. знают о 

возможных неприятных последствиях. 

Последствий для здоровья от случайных половых связей – не счесть. Каждая из 

инфекций, передающихся половым путем, привносит свой вклад в нарушение состояния 

здоровья. Например, третичный сифилис может приводить к тяжелейшим психическим и 

неврологическим нарушениям, слепоте, а также тяжелым поражениям сердца и сосудов. 

Хронизация гонорреи приводит, например, к нарушению менструального цикла, развитию 

спаечного процесса в малом тазу, а это становится причиной бесплодия, невынашивания 

беременности, внематочной беременности, может быть причиной хронических тазовых 

болей. Среди осложнений хламидиоза следует назвать трубно-перитонеальное бесплодие, 

внематочную беременность, спаечный процесс в малом тазу, синдром хронических 

тазовых болей, невынашивание беременности, перигепатит, болезнь Рейтера (цервицит, 

артрит, конъюнктивит). Генитальный герпес может привести к задержке мочи, 

образованию спаек в области половых губ, выраженному болевому синдрому, вторичным 

инфекционным осложнениям, вызываемым кожными патогенными микроорганизмами, а 

также может стать причиной инфицирования плода при беременности 

На основании проведенного нами исследования, можно сделать вывод о том, что 

большая часть опрошенных студентов нашего Колледжа все-таки не готова на 

рискованное сексуальное поведение. Это говорит о том, что  студенты пытаются 

соответствовать  установившимся социальным нормам в нашем обществе, образцам  

сексуального поведения. Студенты  понимают последствия рискованного сексуального 

поведения и  его связь с  риском наступления негативных медицинских, психологических, 

социальных и др. последствий.  

В качестве рекомендации может служить предложение по правильному половому 

воспитанию, сексуальной дисциплине молодежи в обществе и использовании  методов 

контрацепции. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСОВ УССУРИЙСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ОБ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

 

Автор работы: Калашникова Дарья, 3 курс, 311 гр., Лечебное дело 

Научный руководитель: Байдикова Ирина Васильевна, КГБ ПОУ «Уссурийский 

медицинский колледж» 

 

 Здоровье молодежи рассматривается на государственном уровне как 

прогностический фактор в отношении демографической ситуации. Работа с подростками 

и молодежью в области полового образования является актуальным направлением, 

осуществление которого приведет к сохранению физического и нравственного здоровья 

молодого поколения.  

Актуальность данной работы обусловлена широкой распространенностью инфекций, 

передаваемых половым путем (ИППП) в репродуктивном возрасте, негативным 

воздействием ИППП на здоровье человека, в том числе и на репродуктивное, на здоровье 

будущего ребенка, а также низкой информированностью молодежи о последствиях 

ИППП.  

ИППП – это клинически неоднородные болезни, объединенные по 

эпидемиологическим критериям, для которых характерен преимущественно половой путь 

передачи инфекции при прямом контакте.  

ИППП являются социально обусловленной патологией и относятся к болезням 

поведенческого характера. Сегодня к группе ИППП причисляют более 20 нозологических 

форм: сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидийные инфекции, аногенетальные 

бородавки, генитальный герпес и другие заболевания.  
ИППП вызывают поражение внутренних органов, снижают системный и 

локальный иммунитет, приводят к нарушению репродуктивного здоровья женщин и 

мужчин. Среди тяжелых последствий ИППП - бесплодие, простатит, внематочная 

беременность, замершая беременность, угроза прерывания беременности, 

преждевременные роды, осложнения в родах, инфицирование плода, врожденные 

патологии плода.  

ИППП – не только медицинская проблема. Она имеет исключительно важное 

социально-демографическое значение, затрагивает интересы государства, так как уровень 

рождаемости и рост населения страны напрямую связан с возможностью реализации 

репродуктивной функции. В связи с этим, проблема ИППП является одной из наиболее 

значимых и актуальных среди социально обусловленных заболеваний.  

В России в последние годы общая заболеваемость ИППП имеет стойкую 

тенденцию к снижению, но, несмотря на снижение уровня общей заболеваемости ИППП в 

России, эти показатели превышают аналогичные в других развитых странах.  

По данным Министерства здравоохранения РФ показатели заболеваемости ИППП 

в Российской Федерации в 2017 году составили на 100000 тыс. населения: сифилис – 19,5, 

гонококковая инфекция – 11,1; в Дальневосточном федеральном округе сифилис - 28,7, 

http://dic.academic.ru/
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гонококковая инфекция – 33,8 превышая Российский показатель. Наибольший процент 

заболеваний от всех ИППП в 2017 году приходился на трихомониаз, вторую позицию 

занимают хламидийные инфекции, далее гонококковая инфекция, сифилис.  

Возрастной состав больных неограничен, однако наиболее уязвимой группой риска 

инфицирования и распространения ИППП является молодежь в возрасте 15-24 лет. 

Относительно гендерной характеристики соотношение заболевших среди мужчин и 

женщин практически равное.  События, обусловливающие начало репродуктивной 

жизни, возраст, в котором они происходят, являются основными факторами, 

определяющими фертильность и репродуктивное здоровье. В последние годы изменилась 

сексуальная модель поведения молодых людей: раннее, до 17 лет, начало половой жизни, 

высокая половая активность, тенденция к частой смене половых партнеров, случайные 

половые контакты, половые контакты без использования средств индивидуальной 

профилактики. Такое сексуальное поведение приводит к целому ряду отрицательных 

последствий, одним из которых являются ИППП.   

Низкая информированность молодежи о последствиях ИППП является фактором 

риска инфицирования и одной из ключевых причин их широкого распространения. 

Основные направления профилактики ИППП включают повышение 

информированности подростков и молодежи о факторах риска и последствиях ИППП. 

Профилактические мероприятия могут эффективно снизить риск возникновения ИППП, 

сохранить репродуктивное здоровье молодого поколения и тем самым сохранить здоровье 

нации.  

В связи с актуальностью и значимостью вопроса, учитывая возрастной состав 

студентов Уссурийского медицинского колледжа (УМК) и тот факт, что сегодняшние 

студенты – это будущие медицинские работники, на которых возлагается роль 

пропагандиста по вопросам, направленным на сохранение и укрепление здоровья, а также 

в интересах самообразования и получения опыта исследовательской работы, принято 

решение провести исследование.  

Цель исследования: изучение и оценка информированности студентов 1 – 2 курсов УМК 

об ИППП.  

Для проведения исследования по вопросам информированности об ИППП, была 

разработана анкета, состоящая из 19 вопросов, проведено анонимное анкетирование 

студентов УМК. 

В анкетировании приняли участие 249 студентов 1 - 2 курсов в возрасте от 16 лет до 30 

лет, из них: девушек – 228, юношей – 21. 

 

По результатам анонимного анкетирования установлено:  

 98,3% респондентов считают, что владеют информацией об ИППП; 

 из известных им ИППП называют: сифилис – 36,6%, ВИЧ – инфекция – 28,3%, 

гонорея – 14,6%, хламидиоз – 12,8%, трихомониаз – 7,6%; 

 47,8% называют не более двух осложнений ИППП, более 50% студентов 

осложнений не знают; 

 42,3% информацию об ИППП получили из интернета и только 8,4% от 

медицинских работников. 

 76,4 % опрошенных студентов имеют опыт ранней половой жизни (от 13 до 17 

лет);   

 58,5% - сексуальный дебют объясняют простым интересом, 38,2% - любовью; 

 98,3% из средств индивидуальной защиты от ИППП назвали презерватив; 

 75,5 % одобряют ранние добрачные сексуальные связи;  

 63,6 % одобряют секс в первые часы знакомства; 

 25% - используют презерватив при каждом половом контакте, 47,2% никогда не 

используют; 
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 63,6% девушек испытывают чувства опасности заражения ИППП, юноши дали 

отрицательный ответ; 

 1,2 % девушек проходили курс лечения по поводу ИППП (хламидийные 

инфекции); 

 48,3% при подозрении на ИППП обратились бы к врачу; 

 57% отмечают недостаток родительского внимания; 

 100% респондентов считают, что половое просвещение подростков необходимо 

начинать в возрасте 13 - 14 лет. 
 

Анализ данных анкетирования, позволил сделать следующие выводы: студенты 1-2 

курсов УМК демонстрируют низкий уровень информированности об ИППП, на момент 

исследования их половое поведение можно оценить, как рискованное. Вследствие этого 

студенты первых курсов более уязвимы к заражению ИППП. Это связано с меньшей 

теоретической подготовкой студентов первокурсников в вопросах данной патологии, 

следовательно, студенты младших курсов нуждаются в информации об ИППП и методах 

их профилактики.  

Достаточная информированность в вопросах полового поведения среди молодежи 

обеспечит в дальнейшем снижение риска ИППП, а значит и сохранению репродуктивного 

здоровья. Анкетирование как способ оценки информированности об ИППП может 

способствовать поиску мер профилактики.  По результатам исследования 

сформулированы следующие предложения для  проведения мероприятий в колледже 

(включение в план): 
 

 с целью повышения информированности по вопросам профилактики ИППП ежегодно 

в колледже проводить для студентов первых курсов лекции/беседы и др. с участием 

акушеров-гинекологов,  дерматовенерологов, специалистов Центра планирования семьи; 

 использовать информационные технологии, т.к. они являются наиболее популярными 

в молодежной среде, например, разместить на сайте колледжа (страницах электронной 

версии студенческой газеты «Студенческий вестник») информацию об ИППП и методах 

их профилактики; 

 привлекать студентов выпускных групп Уссурийского медицинского колледжа к 

санитарно-просветительской работе по вопросам профилактики ИППП среди студентов 1-

2 курсов колледжа. 
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3. Социально значимые заболевания России [Электронный ресурс]/ Официальный сайт 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. – Режим доступа: 

https://www.rosminzdrav.ru 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 

 

Автор работы: Демидович Вячеслав, ФШ-161 

Научный руководитель: Хмелѐва Любовь Петровна, ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж»,  Анжеро-Судженский филиал 

https://base/
https://www.rosminzdrav.ru/
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Частью санитарно-гигиенического просвещения населения является санитарно-

гигиеническое просвещение при туберкулезе. Для России эта проблема более чем 

актуальна – в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, высокими 

показателями заболеваемости и смертности от этого заболевания, что связано с наличием 

значительного резервуара туберкулезной инфекции среди населения, увеличением 

случаев заражения лекарственно-устойчивыми микобактериями, снижением общей 

сопротивляемости инфекции. Нерациональное питание, нерациональный режим дня, 

большая учебная нагрузка, неблагоприятные условия проживания, вредные привычки, 

недостаток сна, хронический эмоциональный стресс, все эти факторы присутствуют в 

жизни каждого человека и могут привести к развитию данного заболевания, поэтому 

санитарно-гигиеническое просвещение при туберкулезе остается все так же значимым и в 

современном обществе.  

В прошлом туберкулез, или как его называли «чахотка», уносил гораздо больше 

человеческих жизней, чем войны, опустошал государства, сводил в могилу многих 

выдающихся людей, достаточно вспомнить Чокана Валиханова, Чехова, Шопена, 

Байрона. Однако и сегодня туберкулез относится к числу наиболее распространенных в 

мире заболеваний и представляет серьезную угрозу здоровью населения.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) туберкулез вышел из-

под контроля и «находится в критическом положении во всем мире», проблема 

туберкулеза рассматривается как актуальная и глобальная. 

Актуальность данной темы в том, что здоровье как часть культуры всегда входило 

в круг прагматических забот общества. Культура здоровья в любом обществе - это часть 

видения обществом самого себя и его членов. «Будущее принадлежит медицине 

предупредительной» - писал великий русский хирург Н. И. Пирогов. От того, как 

медицинские работники организуют санитарно-гигиеническое воспитание населения, 

зависит сохранение и укрепление здоровья населения страны. Поэтому, борьба с 

туберкулезом в Российской Федерации это дело государственной важности. В основу 

Национальной концепции противотуберкулезной помощи населению положены 

принципы профилактической направленности, государственного характера, бесплатности 

медицинской помощи. Концепция получила отражение в государственных нормативных 

документах, например: ФЗ от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации». 

Цель настоящего исследования: изучение особенностей санитарно-гигиенического 

просвещения населения при туберкулезе. 

Задачи: 

 изучить информационные источники по данной проблеме; 

 оценить уровень знаний о туберкулезе и методах его профилактики среди 
немедицинского окружения пациентов; 

 определить возможные причины дефицита знаний; 

 составить практические рекомендации для немедицинского окружения пациентов 
по профилактике туберкулеза. 

Объект исследования: санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

Предмет исследования: особенности санитарно-гигиенического просвещения населения 

при туберкулезе. 

Методы исследования: 

 теоретический 

 эмпирический (анкетирование). 
База исследования: Анжеро-Судженский филиал ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

клинический фтизиопульмонологический медицинский центр». 

Санитарно-гигиеническое просвещение населения формирует не только знания и 

взгляды человека в отношении здоровья, но и его образ жизни. Санитарно-гигиеническое 
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просвещение населения имеет свои особенности, которые необходимо знать не только 

медицинским работникам, но и всему обществу в целом. В процессе санитарно-

гигиенического просвещения ключевое значение имеет мотивация аудитории и на 

развитие мотивации нужно уделить особое внимание. Санитарно-гигиеническое 

просвещение населения имеет государственный характер и является обязанностью всех 

медицинских работников, оно должно быть планомерным и организованным, 

дифференцировано в методическом отношении в зависимости от аудитории, 

соответствовать современному состоянию науки. 

Основными актуальными задачами фтизиатрии в настоящее время являются 

мероприятия по профилактике и снижению заболеваемости туберкулезом, 

своевременному выявлению и эффективному лечению больных туберкулезом. Эти задачи 

могут быть выполнены, если в проведении мероприятий по борьбе с туберкулезом будут 

активно участвовать все лечебно-профилактические учреждения. 

Санитарно-гигиеническое просвещение при туберкулезе влияет на все звенья 

эпидемического процесса. Оно создает фундамент, необходимый для осуществления 

профилактических мероприятий и в значительной степени определяет общую 

эффективность социально-гигиенического просвещения населения. 

Эмпирическое исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе 

проведено констатирующее анкетирование немедицинского окружения пациентов с 

целью оценки уровня знаний о туберкулезе и методах его профилактики. Количество 

участников анкетирования составило 20 человек, различных возрастных и социальных 

групп. Все респонденты являются немедицинским окружением пациентов участковых 

фтизиатров Анжеро-Судженского филиала ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

клинический фтизиопульмонологический медицинский центр».  

По результатам констатирующего анкетирования, был сделан вывод о том, что 

уровень знаний респондентов о туберкулезе и методах его профилактики является 

невысоким.  Возможными причинами дефицита знаний у респондентов являются их 

асоциальный образ жизни, отсутствие среднего и высшего образований и безразличное 

отношение к своему здоровью.  

С целью повышения уровня знаний респондентов о туберкулезе и методах его 

профилактики среди немедицинского окружения пациентов были составлены лекция и 

практические рекомендации. 

На втором этапе были проведены лекции и распространение практических 

рекомендаций по профилактике туберкулеза. Респонденты проявили большой интерес к 

исследуемой теме и задали ряд вопросов.  

На третьем этапе с целью оценки эффективности проведенного санитарно-

гигиенического просвещения населения, проведено контрольное анкетирование по тем же 

вопросам, что и констатирующее. Результаты констатирующего и контрольного 

анкетирования подверглись анализу. Учитывая результаты контрольного анкетирования, 

можно с уверенностью сказать, что проведенные лекции и распространенные 

практические рекомендации по профилактике туберкулеза значительно повысили уровень 

знаний респондентов. 

В результате проведенной работы, были сделаны следующие выводы: 

1. Туберкулез является социально-значимым заболеванием, и одна медицина победить 

его не способна.  

2. Необходимы новые решения в борьбе с этой опасной инфекцией, правильное и 

осознанное отношение к данной проблеме самого населения.  

3. Необходимо обратить внимание на то, что противотуберкулезная служба обслуживает 

бесплатно всех обратившихся. 

4. Очень многое в профилактике и лечении туберкулеза зависит от знаний, 

сознательности и ответственности человека. А знания необходимо дать как можно 
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раньше, так как большое количество заболевших туберкулезом приходится на молодой 

возраст. 

Данное исследование вызвало  неподдельный интерес к этому заболеванию, заставило 

задуматься  респондентов о своем собственном здоровье, что говорит о его практическом 

значении. 

 

 

УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 
Автор работы: Петринко Софья Михайловна, студентка ГБПОУ «Кемеровский 

областной медицинский колледж»,  Анжеро-Судженский филиал 

Научный руководитель: Зизикалова Ольга Евгеньевна, ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж»,  Анжеро-Судженский филиал 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что хирургическая операция всегда 

являлась риском для появления ранних послеоперационных осложнений, процент 

которых остаѐтся высоким, поэтому необходимо проведение профилактических 

мероприятий по их возникновению.  

Роль медицинской сестры в проведении данных мероприятий велика от еѐ знаний и 

умений зависит течение послеоперационного периода. 

Этим выявляется проблема исследования, которая заключается в том, что 

осложнения в раннем послеоперационном периоде возникают довольно часто, даже после 

проведения медицинскими сестрами полного объема мероприятий по их профилактике. 

Недостаточная разработанность указанной проблемы обусловила выбор направления 

нашего исследования. 

Таким образом, цель нашей работы это - изучение осложнений раннего 

послеоперационного периода, для достижения данной цели были поставлены задачи: 

1. Изучить информационные источники по данной теме 

2.Исследовать работу по профилактике ранних послеоперационных осложнений 

3.Анализировать полученные данные по профилактике ранних послеоперационных 

осложнений 

Объект исследования: профессиональная деятельность медицинской сестры, предметом 

стал ранний послеоперационный период. Методами исследования были выбраны: 

теоретический, эмпирический (который включает в себя): наблюдение, анкетирование, 

анализирование. 

От профессионализма медицинской сестры зависит очень многое, она должна знать 

и строго выполнять все правила асептики и антисептики, соблюдать и контролировать 

санитарно-эпидемиологический режим, владеть всеми профессиональными навыками, 

знаниями и профессиональными компетенциями, а так же выполнять общие компетенции: 

быть нравственной, стремиться к постоянному самосовершенствованию и 

профессиональному совершенствованию, уметь работать в команде. 

Базой для организации практической части работы было выбрано Государственное 

автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Анжеро – Судженская 

городская больница», хирургическое отделение. 

Методами исследования являлись: 

1) анкетирование пациентов хирургического отделения;  

2) наблюдение за послеоперационной раной. 
 

В анкетировании принимали участие десять пациентов хирургического отделения в 

возрасте от 25 до 65 лет. Из них 5 пациентов – женщины, 5 пациентов – мужчины. У 6 из 
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них была проведена лапароскопическая холицистэктомия, а у 4 других – 

лапароскопическая аппендэктомия. 

Анкета для пациентов, состояла из 15 вопросов, которые касались  

профессиональной деятельности медицинской сестры в профилактике 

послеоперационных осложнений: уход за раной, наблюдение за общим состоянием 

пациента, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

Медицинские сестры,  осуществляя деятельность по уходу за послеоперационными 

больными в раннем послеоперационном периоде, справляются со своими обязанностями 

на 68%, а на 21%, к сожалению, не справляются и справляются частично на 11%, по 

мнению пациентов. Это может быть обусловлено большой нагрузкой на средний 

медицинский персонал хирургического отделения, в связи с большим потоком пациентов, 

требующих к себе пристального внимания. 

Наблюдение за послеоперационной раной организовывалось с  участием пяти 

пациентов хирургического отделения в возрасте от 25 лет до 40 лет. Из них 3 пациента – 

мужчины, 2 пациента – женщины. С диагнозами: острый флегмонозный аппендицит и 

желчекаменная болезнь. 

Основными критериями наблюдения за послеоперационной раной, являются: 

своевременно ли были удалены дренажи, швы; как часто производилась смена повязок; 

был ли отек окружающих тканей и на какой день он прошел; повышалась ли местная и 

общая температура; характер отделяемого из раны; болезненность при пальпации; 

наличие гиперемии окружающих тканей. 

Таким образом, при осуществлении необходимых манипуляций медицинским 

персоналом, во время ухода и наблюдения за процессом регенерации послеоперационной 

раны выявлено, что у 80% пациентов к 6 дню пребывания в стационаре признаков 

осложнений со стороны послеоперационной раны не было, а у оставшихся 20% 

наблюдаемых имели место признаки нагноения раны. 

В результате проведенного исследования был сделан следующий вывод: 

Увеличивая процент объема оказания квалифицированной медицинской помощи, 

возможно, повысить качество профилактики послеоперационных осложнений. 

Таким образом, мы можем сказать, что правильно, своевременно оказанный сестринский 

уход в раннем послеоперационном периоде, способен снизить риск возникновения 

осложнений данного периода. Опытная, наблюдательная медицинская сестра является 

ближайшим помощником врача, от нее нередко зависит успех лечения. В 

послеоперационный период все должно быть направлено на восстановление 

физиологических функций пациента, на нормальное заживление операционной раны, на 

предупреждение возможных осложнений. 

Практическая значимость обусловлена тем, что данные рекомендации можно 

применить в профессиональной деятельности  медицинской сестры при подготовке 

доклада к семинару, конференции, а также для поддержания наилучшей организации 

работы по профилактике ранних послеоперационных осложнений. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ В 

ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

Автор работы: Волкова Светлана, студентка ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж»,  Анжеро-Судженский филиал 

Научный руководитель Моисеенко Ольга Викторовна ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж»,  Анжеро-Судженский филиал 

 

Общение в системе здравоохранения играет наиболее важную роль и в 

педиатрическом отделении это самый важный процесс в лечении ребенка. Для ускорения 

выздоровления, медицинской сестре нужно найти наиболее лучший подход в 

выздоровлении пациента, что в данный период времени становится все труднее. Дети 

могут стать более замкнутыми, и это затрудняет процесс лечения и вызывает у детей 

негативную реакцию на стационар. 

Актуальность данной темы является: повышение качества работы с пациентами в 

педиатрическом отделении, повышение знаний по общению медицинской сестры с детьми 

и их родителями. 

В начале работы нами была поставлена цель: изучение  психологических аспектов 

общения медицинских сестѐр с пациентами в педиатрическом отделении, а так же 

выдвинуты задачи исследования:  

1. Проанализировать литературу по теме исследования. 

2. Изучить психологические аспекты общения медицинских сестѐр с пациентами в 

педиатрическом отделении.  

3. Сформулировать рекомендации медперсоналу по использованию психологических 

аспектов общения с пациентами в педиатрическом отделении.  

Методы исследования: 

•теоретический:анализ литературы; 

•эмпирический: анкетирование;  

•обработка результатов исследования. 

Объект исследования: общение 

Предмет исследования: психологические аспекты общения медицинских сестѐр с 

пациентами в педиатрическом отделении. 
 

Была изучена психология больного ребенка находящегося в стационаре либо на 

амбулаторном приеме, которая имеет ряд  психологических особенностей, таких как 

реакция протеста, молчания, плач, голодание. Ребенок испытывает резкий дефицит 

эмоционально-сенсорной стимуляции — психическую депривацию, это приводит к 

постепенному угасанию интереса к внешним раздражителям, в том числе и к общению с 

взрослыми. Наиболее травмирующим моментом для многих детей, особенно не 

посещавших ранее «детских дошкольных учреждений», является госпитализация, 

воспринимаемая ими гораздо драматичнее по сравнению с взрослыми. Невротические 

состояния и депрессивные расстройства, возникающие у детей младшего возраста как 

реакция на госпитализацию, проявляются преимущественно вегетативно-соматическими 

нарушениями. Большое значение  имеет при общении с таким ребенком медицинская 

сестра, которая должна  проявить чуткость, стремится понять переживания пациента.  

Терпеливая беседа с ребенком позволит выявить личностные особенности, 

доминирующие переживания, поможет в построение отношений между медицинской 

сестрой и пациентом.  
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Описанные переживания и нарушения поведения у больных детей — своеобразные 

проявления реакции детской личности на возникшую болезнь. 

Немаловажную роль, в общении с детьми играют родители, которые в большинстве 

случаев тяжело переживают заболевание своего ребенка. Особенно психически 

травмирована мать больного ребѐнка. Большинство родителей относятся к медицинским 

работникам с теплотой, доверием и благодарностью им за их нелегкий труд, однако 

встречаются и довольно «трудные» родители, которые пытаются грубостью и 

нетактичным поведением добиться особого внимания к своему ребенку. С такими 

родителями медицинские работники должны проявлять внутреннюю сдержанность и 

внешнее спокойствие, что само по себе положительно действует на людей.  

Так же большие психологические сложности возникают у родителей, когда они 

узнают о тяжелом, часто неизлечимом хроническом заболевании ребенка. Первая реакция 

на диагноз часто носит характер шока. Затем может возникнуть реакция недоверия 

заключениям врачей и надежда, что диагноз поставлен без достаточных оснований. Врач 

и медперсонал должны быть готовы к не всегда адекватным реакциям некоторых 

родителей, понимая, что горечь, страх за ребенка, обида на судьбу требуют "выхода". 

Несмотря на серьезность психологических проблем, медицинская сестра обязана 

стремиться к адекватному взаимодействию с родственниками больного ребенка, так как 

без этого не удастся нормализовать психическое состояние последнего, надеяться на 

выполнение родителями необходимых назначений. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в использовании 

полученных данных медицинскими работниками  и формулировка рекомендаций. 

Базой для организации практической части работы была выбрана Государственное 

автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженская 

городская больница» «Детское инфекционное отделение» и «Детская поликлиника № 2». 

 В ходе практического исследования были предложены анкеты для медицинских 

сестѐр и  родителей маленьких  пациентов.  Было выявлено, что 

 70% медицинских сестѐр умеют успокоить родителей; 

 100% опрошенных проявляют эмпатию к детям; 

 40 % опрошенных умеют создать благоприятную обстановку для пациента, как в 
стационаре, так и на амбулаторном приеме; 

 30% желают помочь пациенту и способствуют созданию благоприятных условий; 

 10% предпочитают не вмешиваться в личное пространство пациента; 

 20 % не заинтересованы в уюте пациента (ответ нет); 

 80 % опрошенных не прибегают к  методу обмана для получения согласия на 
проведение процедуры, 20 % дали ответ скорее нет. 
 

Играют перед процедурой  30% опрошенных, 40 % предпочитают не тратить время 

на игры, а делать свою работу, остальные 30% дали ответ скорее да. 

Хорошо умеют общаться с детьми 60 % испытуемых, 40 % дали ответ скорее да. 

К насилию над детьми при выполнении процедур прибегают  10 % (ответ – скорее да). 

80% медицинских сестѐр прибегают к различным приѐмам общения для успокоения 

ребѐнка перед процедурой 

На вопрос о том «Используют ли медицинские работники различные приемы 

общения с ребенком» родители пациентов дали ответы да - 60%, скорее да - 10%, иногда - 

30%.  

На вопрос – «Хорошо ли ребенок ладит с медицинским персоналом?» родители 

пациентов ответили да – 60 % опрошенных, скорее, да – 20% и скорее нет ответили -10 %.  

На вопрос «Плачет ли ребенок при виде медицинского работника» 10 % родителей 

пациентов ответили, что ребенок плачет при виде медицинской сестры, 40% ответили, что 

ребенок ведет себя спокойно при виде медицинской сестры (ответ-нет), 20% ответили, что 

иногда ребенок может заплакать при виде медицинского работника. 
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80% медицинских сестер, по мнению родителей пациентов, проявляют уважение к 

ребенку и родителям. 20%родителей отметили, что медицинские сестры, иногда могут 

проявить неуважение к ним. 

В заключение стоит отметить важную роль психологических аспектов общения 

медицинских сестѐр с пациентами.  

 

 

ОРТОБИОТИКА 

 

Автор работы: Сергиенко Татьяна, Михирева Ксения, МС- 152 Д гр., ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж»,  Анжеро-Судженский филиал 

Научный руководитель Шлегель Елена Валентиновна, ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж»,  Анжеро-Судженский филиал 

 

Ортобиотика – это наука, изучающая технологию самосбережения людьми здоровья и 

наполнения жизненным оптимизмом. Ортобиотика включает в себя самые различные 

традиционные и нетрадиционные подходы к построению разумного образа жизни людей. 

Сегодня важнейшими постулатами ортобиотики являются: 

1.Бережное отношение к своему организму; 

2.Соблюдение индивидуального подбора условий для жизнедеятельности организма; 

3.Постоянная, сознательная актуализация интереса к жизни и людям.[3] 
 

Целью нашей работы является изучение ортобиотики как науки ортобиотических  

здоровье сберегающих технологий. Из этого следует задача: выяснение использования 

составляющих ортобиотических здоровье сберегающих  технологий . 

Объектом ортобиотики является технология самосбережения людьми здоровья и 

наполнения их жизненным оптимизмом, а предметом-технология применяемая для 

человека. 

Актуальность работы заключается в изучении  факторов влияющих на самосбережение 

здоровья человека. Значимость проведенной работы- это выявление числа студентов, 

поддерживающих своѐ здоровье. Отобиотика основана на теории ортобиза-это 

обеспечение развития человека ради достижения долгой, длительной и бодрой старости, 

приводящей в конечном периоде к образованию чувства насыщения жизнью и смиренного 

желания смерти.Теорию ортобиоза, как науку по «уходу за собственной персоной», 

сформулировал Нобелевский лауреат в области физиологии и медицины, врач И.И. 

Мечников, в начале XX века. Он представил основы ортобиотикив книгах «Этюды о 

природе человека» и «Этюды оптимизма». Продолжил теорию Мечникова и углубил еѐ 

профессор В. М. Шепель. Он вывел формулу выживаемости.[4,5,6]  

 
В данной формуле присутствуют такие понятия как: Физическое укрепление — 

рекреация. Психическое расслабление, все виды отдыха и освобождение от 

отрицательных эмоций — релаксация .Моральное очищение и возвышение — катарсис 

(нравственное очищение в результате душевного потрясения или перенесѐнного 

страдания).Вышеперечисленные три группы являются слагаемыми моделями   разумного 

образа жизни. На  основе формулы Шепеля разрабатывается индивидуальная модель 
ортобиоза. На основе еѐ  показывают  заинтересованность человека в познании 

коэффициента выживаемости и неукоснительном соблюдении параметров «формулы 

выживаемости». Эталон коэффициента выживаемости принят за число 0,16. [7] 
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Для того, чтобы вести разумный образ жизни человек должен следить за своим здоровьем, 

которое складывается из следующих компонентов: физическое здоровье,психическое 

здоровье,нравственное здоровье, интеллектуальное здоровье, социальное здоровье, 

экологическое здоровье , эстетическое здоровье.[1,2,3]Для того, чтобы узнать какому виду 

здоровья студент 1 курса уделяет больше внимания, мы провели интересное исследование 

в виде анкетирования. Приняли участие в исследовании 31студент в возрасте от 15лет до 

21года. 

Целью метода исследования является изучение влияния использования ортобиотических 

технологий на здоровье студентов. 

Ход метода исследования: 

1. Мы ознакомили студентов с инструкцией анкетирования. 

2. Студенты  самостоятельно заполняют анкету. 

3. В ходе заполнения анкеты пояснили вопросы  непонятные для студентов. 

4. После заполнения анкеты студентами провели  статистическую обработку результатов 

анкетирования, делает выводы исследования и заключение. 
 

В ходе исследования мы выяснили, что большинство опрошенных студентов ставят на 

первое место физическое здоровье, затем следят за своим экологическим здоровьем, далее 

внимание уделяется интеллектуальному  здоровью, затем психическому и социальному, 

но  почти никто не поддерживает своѐ эстетическое и нравственное  здоровье. Используя 

формулу выживаемости, мы провели исследование студентов с различной  качественной 

успеваемостью по предметам. 

6 студентов 1 курса, 6 студентов 2 курса, 6 студентов 3 курса. 

Цель метода исследования: Создание ортобиотической модели    

Ход метода исследования: 

1.Каждый студент по формуле коэффициента выживаемости 

Индивидуально рассчитываетКвыж 
 

Можно сделать следующий вывод, что в целях поддержания продуктивной 

работоспособности и жизненного тонуса полезно в течение каждых шести часов (кроме 

сна) один час выделять на рекреацию, релаксацию, катарсис. Конкретное распределение 

времени по каждому компоненту ортобиоза должно осуществляться, исходя из 

конкретных показателей состояния здоровья, характера труда, экологии условий, в 

которых протекает жизнедеятельность. Важно гармонично соотносить время сна и время 

физической и духовной активности. Нельзя пренебрегать физиологической нормой сна, во 

время которого мозг получает отдых и восстанавливается его жизнеспособность, отказ 

или отклонения в продолжительности сна могут привести к нарушению нервной системы 

и отрицательному влиянию на физическое состояние человека.[1,2,7] 

2. результаты вносятся в таблицу 

 
1курс 1 2 3 4 5 6 

 0,15 0,19 0,15 0,14 0,19 0,16 

 

 

 

 

 

 

 

Высчитываем среднее арифметическое по каждому курсу 1курс -0,14, 2курс -0,18, 

3курс -0,16. 

В целях поддержания продуктивной работоспособности и жизненного тонуса 

полезно в течение каждых шести часов (кроме сна) один час выделять на рекреацию, 

2курс 1 2 3 4 5 6 

 0,19 0,17 0,16 0,2 0,18 0,18 

3курс 1 2 3 4 5 6 

 0,18 0,16 0,19 0 0,14 0,19 
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релаксацию, катарсис. Конкретное распределение времени по каждому компоненту 

ортобиоза должно осуществляться, исходя из конкретных показателей состояния 

здоровья, характера труда, экологии условий, в которых протекает жизнедеятельность. 

Важно гармонично соотносить время сна и время физической и духовной активности. Ни 

в коем случае нельзя пренебрегать физиологической нормой сна, во время которого мозг 

получает отдых и восстанавливается его жизнеспособность, отказ или отклонения в 

продолжительности сна могут привести к нарушению нервной системы и отрицательному 

влиянию на физическое состояние человека. 

При проведении данного исследования мы выяснили, что студенты первого курса 

отклоняются от нормы коэффициента выживаемости на 0.2 т.е. неправильно организуют 

свой режим дня много спят и уделяют мало времени на восстановление 

организма.Исследование показало что студенты второго курса более правильно 

организуют режим дня .На третьем курсе студенты в силу своей загруженности 

отклоняются от нормы коэффициента выживаемости на -0.2. Студенты недосыпают и не 

восстанавливают своѐ здоровье в течении дня не могут рационально использовать своѐ 

время для разумного образа жизни. 

Выводы исследования: Реализация на практике «формулы выживаемости» во многом 

зависит от того, насколько разумно используются домашние условия. Здоровый образ 

жизни становится значимым фактором в реализации «формулы выживаемости». Конечно, 

невозможно представить разумный образ жизни без домашнего уюта, здоровой 

психологической обстановки и полноценного питания. Из всего вышеописанного 

материала, касающегося разумного образа жизни, можно, подводя итог, сделать 

следующие обобщения: 

• самопостроение каждого из нас начинается с освоения идеологии разумного образа 

жизни; 

• ориентир, который необходим каждому для построения своего разумного образа жизни, 

чтобы наиболее продуктивно реализовать его с помощью соответствующих специалистов; 

• главное – найти наиболее приемлемый для своего организма индивидуальный режим 

жизни; 

• взять на вооружение следующие слова А. Шопенгауэра о том, что девять десятых 

нашего счастья зависит от здоровья, а потому не стремящийся к собственному счастью 

вряд ли способен сделать счастливым другого человека; 

• мощным оздоровительным фактором в жизнедеятельности людей является их трудовая 

деятельность, поэтому ее правильный выбор, увлеченное отношение к ней являются 

непременным условием успешной реализации «формулы выживаемости». 

Заключение. В своей работе мы познакомились  с ортобиотикой, как с наукой. Изучили 

развитие ортобиотики и ее составляющие здоровья. Провели исследование на выявление 

людей, уделяющих значительное внимание своему здоровью. Ортобиотика ориентирована 

на поддержание в человеке жизненного оптимизма, благодаря использованию как 

внутренних ресурсов своего организма, так и ресурсов внешней среды. Итак, здоровье 

характеризуется: Высокой приспособляемостью к изменяющимся условиям жизни; 

Психической уравновешенностью; Необходимой работоспособностью; Социальным 

оптимизмом. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ  

ОТ 1 ГОДА ДО 3- ЛЕТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Автор работы: Андреева Людмила, 4 курс 

Научный руководитель: Стрельцова Светлана Игоревна, ГБПОУ «Тверской 

медицинский колледж» 

 

Сбалансированное питание – одна из главных составляющих здоровья в любом 

возрасте – приобретает особое значение у детей. Чем младше ребенок, тем более значимо 

влияние питания на его настоящее и последующее развитие и здоровье. 

Первые 1000 дней жизни – критический период, когда питание и другие внешние 

факторы программируют будущее здоровье. В период с 12 до 36 месяцев сохраняются 

высокие темпы роста, развития ребѐнка, продолжается совершенствование функций 

отдельных органов и систем организма, что требует адекватного поступления пищевых 

веществ и энергии, обеспечивающих эти процессы. 

В данном возрастном периоде нередко нарушаются принципы рационального 

питания. Прежде всего, детей после 1 года жизни быстро переводят на взрослый 

«семейный» стол. Это не соответствует возможностям их пищеварительной системы и 

нередко приводит к избытку поступления основных пищевых веществ или дефициту 

микронутриентов и, как следствие, нарушениям пищевого, нервно-психического и 

иммунного статуса детей, развитию алиментарно – зависимых состояний, дисфункций 

желудочно – кишечного тракта. Всѐ это может иметь не только ближайшие, но и 

отдалѐнные негативные последствия, приводить к нарушениям физического развития и 

снижению интеллектуального потенциала, что отрицательно сказывается на здоровье 

нации. 

Распространѐнность алиментарно – зависимых заболеваний среди детского 

населения остаѐтся высокой, что беспокоит специалистов в области детского здоровья. В 

частности, железодефицитная анемия регистрируется у 24 % – 43% детей раннего 

возраста. Установлено недостаточное потребление многих микроэлементов и 

полиненасыщенных жирных кислот. У детей в возрасте 5 – 17 лет избыточная масса тела 

зафиксирована почти у 22% мальчиков и 19% девочек, а ожирение у 7% мальчиков и 5% 

девочек. В связи с вышесказанным возникает необходимость в формировании 

национальной политики в области питания детей от 1 года до 3- х лет. 

Эта политика выражена в национальной программе оптимизации питания детей в 

возрасте от 1 года до 3- лет в Российской Федерации. Программа принята 11 ноября 2015 

года и является базовым документом, регламентирующим правильное питание детей этой 

возрастной группы. 

Нами было проведено исследование по выявлению нарушений питания детей в 

возрастной группе от 1года до 3- лет в домашних условиях. Исследование проводилось на 

базе детских садов №35, №97 города Твери путѐм анкетирование родителей. В 

исследовании приняли участие 68 человек. 

Объектом исследования являлись дети в возрасте от 1 года до 3- х лет. 

Предмет исследования – организация питания детей данной возрастной группы в 

домашних условиях. 

Цель исследовательской работы – рассмотрение проблем, возникающих при реализации 

программы питания детей от 1 года до 3- х лет. 
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Задачи исследования – разработать анкету и провести с еѐ помощью опрос родителей в 

области рационального питания детей данной возрастной группы. Провести анализ 

данных анкетирования и дать рекомендации. 
 

Методика и техника исследования 

Нами была разработана анкета, в которой присутствуют следующие вопросы: 

возраст ребѐнка, вес, режим кормления (а именно соблюдается ли режим, есть ли 

перекусы, есть ли ночные кормления), вопросы по качественному составу пищи, т.е. 

присутствуют ли в рационе мясо, рыба, используются ли добавки при приготовлении 

пищи, а также продукты, не предназначенные для данной возрастной категории, вопросы, 

касающиеся грудного вскармливания и другие. 

Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что имеются 

многочисленные нарушения как по режиму питания, так и по качественному составу 

пищи детей этой возрастной группы. Так в норме количество приемов пищи у ребѐнка в 

сутки составляет 5 раз, в нашем исследовании это 32% опрошенных, 4 раза кормят детей 

46% респондентов, даже есть родители, которые кормят 3 раза в сутки – 12%, 6 раз 

кормили 10% респондентов. 

В норме ночных кормлений в данной возрастной категории быть не должно, 

однако у 7% респондентов они присутствовали. 

Не соблюдается режим кормлений у 48% опрошенных, у 90% имеются перекусы. 

Среди нарушений было выявлено, что в качестве перекусов родители использовали 

сладости, кондитерские и хлебобулочные изделия, мало использовались свежие фрукты. 

По национальной программе положительным моментом является продолжение 

грудного вскармливания после 1 года. По нашему опросу мы выявили, что более 

половины опрошенных, почти 54% прекратили грудное вскармливание после 6 месяцев и 

после 1 года грудное молоко получали всего лишь 34% детей. 

Ведущим нарушением является питание с общего стола, которое категорически 

противопоказано детям младшего возраста. Выявлено ,что 90% респондентов начинают 

кормить с общего стола в достаточно раннем возрасте. Так до 2 – х лет уже 63% детей 

были переведены на общий стол и с 2- х до 3 – х лет  22%. 

Также нарушение является использование соли и сахара в пище ребѐнка – и более 

90% их применяют. 

У 81% респондентов в рационе присутствуют продукты, не предназначенные для 

данной возрастной категории, как то чипсы, майонез, консервы, колбасы копчѐные, 

картофель фри. 

Получают недозированно кондитерские изделия - более 97% (!) опрошенных. 

Что касается мяса, то в основном дети получают его ежедневно – это 88%, реже 

употребляют 12%. Хочется обратить внимание на качественный состав мяса. Превалирует 

курица, достаточно много свинины, небольшое количество респондентов дают мясо 

баранины, утки. К сожалению, небольшое количество детей получают регулярно мясо 

говядины, телятину – это менее 15%. 

Основная масса детей получает рыбу, здесь больших отклонений нет. И это в 

основном морская рыба, как мы и рекомендуем. 

В ходе нашего опроса мы выявили значительные нарушения в употреблении каш. 

По норме они даются 1 раз в сутки, но по данным анкетирования почти 32% опрошенных 

дают каши 2 раза в сутки, есть даже те, кто давал и 3 раза в сутки 2%.Оптимальными 

кашами для детей являются безглютеновые ( гречневая, рисовая, кукурузная).Из опроса 

выяснено, что овсяную кашу предпочитают 28%, манную – 23%.А такие каши, как 

рисовая и кукурузная употребляются мало. 

Заключение 

В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что, к сожалению, 

имеются многочисленные нарушения в организации питания детей предшкольного 
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возраста в домашних условиях как по режиму питания, так и по качественному составу 

пищи. А именно: несоблюдение режима кормления, наличие перекусов, ранний переход 

на питание с общего стола, использование добавок и продуктов, не предназначенных для 

питания детей данной возрастной категории. 

Всѐ это говорит о вероятной неосведомленности родителей в организации 

рационального питания детей от 1 года до 3- х лет. В связи с этим считаем необходимым 

проведение просветительской работы с родителями в свете популяризации национальной 

программы оптимизации питания детей в возрасте от 1 года до 3 – х лет в Российской 

Федерации. 

В реализации программы огромная роль отводится среднему звену – участковым 

медицинским сѐстрам детских поликлиник, медсѐстрам детских дошкольных учреждений. 

В качестве помощников мы предлагаем привлекать студентов медицинских колледжей, в 

частности, студентов Тверского медицинского колледжа, которые во время 

производственной практики в детских поликлиниках и стационарах могут проводить 

разъяснительные беседы с родителями по правильной организации питания детей данной 

возрастной группы. 
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За историю своего развития Россия пережила не один   демографический  кризис. 

Для нашей страны   характерными являются  процессы депопуляции, а попросту,  

вымирание коренного населения страны. И это на сегодняшний день является актуальной 

проблемой, которую хотелось бы рассмотреть в данной работе. Каковы же причины 

демографического кризиса в России? 

Проблема  двоякая, с одной стороны, это снижение рождаемости, с  другой 

стороны, повышение  смертности. Рассмотрим факторы, влияющие на демографические 

процессы в стране: 

 утрата традиционных устоев семьи и «сексуальная революция», в результате 

которых снижается коэффициент бракосочетаний в РФ. Например, по Тверской области 

на 100 браков приходится в среднем 53 развода;  

 смертность в результате различных болезней, ДТП, убийств, самоубийств;   

 асоциальные явления: 
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-алкоголизм, в результате которого преждевременно умирают сотни россиян,     в том 

числе  и люди детородного возраста. Например, потребление алкоголя на душу населения 

в России составляет 15 литров, хотя, по оценкам ВОЗ потребление алкоголя на душу 

населения, равное  8 литрам,  уже представляет опасность для генофонда нации; 

-наркомания, средний возраст приобщения к наркотикам в России 15-17 лет. А в  связи с 

передачей вируса иммунодефицита проблема наркомании становится  наиболее важной; 

-курение, последствия потребления табака для здоровья  человека негативно. Курение 

вызывает ряд серьезный заболеваний (сердечно-сосудистые, онкологические и др.), 

особенно среди молодого поколения, которые, в свою очередь, способствуют снижению 

рождаемости; 

-аборты и бесплодие женщин в результате абортов; 

-вооруженные конфликты, в которых погибают, в основном, молодые люди детородного 

возраста; 

-жилищная проблема, которая препятствует решению иметь детей; 

-ухудшение экологической обстановки, т.к. выбросы промышленных отходов и 

автомобильные выхлопы повышают риск онкологических  и респираторных заболеваний, 

что ведет к увеличению смертности и др. 

Все эти факторы приводят к снижению рождаемости,  увеличению смертности, а 

значит и к демографическому кризису в России. 

Каковы же последствия демографического кризиса в России? Это кризис трудовых 

ресурсов, большой приток мигрантов, в том числе нелегалов, которые порождают ряд 

социальных проблем, сокращение  числа выпускников школ, и сокращение учебных 

заведений страны, сокращение мобилизационных ресурсов, что может оказать негативное 

влияние на обороноспособность страны. 

Методы исследования 

Одним из методов изучения данного вопроса  стало проведение социологического 

опроса среди молодежи.    В настоящее время  молодежь  понимает, что  здоровый образ 

жизни - залог хорошего репродуктивного здоровья. Подтверждением этого послужили 

результаты проведенного  социологического опроса среди  молодежи города Твери и 

области в возрасте от 18 до 25 лет.  

Проанализировав данные опроса, можно сделать вывод, что молодое поколение 

считает верным решением вступление в официальный брак, "да" ответили 70% 

опрошенной молодежи. Положительным фактом является и то, что молодежь хочет в 

законном браке иметь детей: 1 реб.- 50% опрошенных, 2 реб.- 35%. Здорового образа 

жизни придерживается 86% респондентов, что будет способствовать полноценному 

репродуктивному здоровью, а значит рождению здоровых детей.  

На вопрос «какие  меры вы бы приняли для улучшения демографической ситуации 

в стране»  молодые люди ответили так: 

- материальная поддержка от государства  - 100%; 

- совершенствование системы здравоохранения  - 70%; 

- укрепление статуса семьи - 82% ; 

- наличие жилищных условий - 100%; 

- пропаганда ЗОЖ - 100%; 

- уменьшение количества абортов  - 74%. 

Есть надежда, что уровень рождаемости в стране будет понемногу повышаться. Люди 

репродуктивного возраста для  улучшения демографической обстановки в стране считают 

необходимым ведение здорового образа жизни, получение материальной поддержки от 

государства, улучшение качества медицинского обслуживания и др. 

Заключение 

Решение демографической проблемы в стране возможно, но при осуществлении 

государственной политики, направленной на повышение рождаемости в стране: 

укрепление института семьи с детьми по всем направлениям и сферам жизнедеятельности.  
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Демографическая ситуация в России и, в частности, в Тверской области, не 

оставляет равнодушными не только  трудоспособное, но и более молодое поколение. 

Практическая значимость исследования заключается в  планировании деятельности 

по формированию репродуктивного здоровья, правильного образа жизни среди молодежи 

в рамках государственной демографической политики, направленной на повышение 

рождаемости и снижение смертности. 
 

Список литературы 

1.Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для студ. образоват. учрежд. нач. и сред. проф. образования .- 4-е изд., 

стер. - М.: «Академия», 2013. - 304 с. 

2.Захарова О.Д. Исследования демографических процессов и детерминации рождаемости  

/ О.Д.Захарова.- Москва.-1999.-18 с. 

3.Ларина Л.Ю. Демография: курс лекций  /Л.Ю.Ларина.- Орел.: "Орел ГТУ".-2004.- 217 с. 

4.Максаковский В.П. География. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ В.П. Максаковский.- 25 –е изд.- М.: Просвещение, 2016.- 
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5.Руководство по профилактике в первичном звене здравоохранения. Под редакцией 

И.С.Петрухина, В.Н.Стрельникова. - Тверь, 2007. – 274 с. 

6.Интернет-ресурс. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  

ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

 

Автор работы: Салмина Анна, 3 курс, 7 гр. 

Научный руководитель: Афанасьева Марина Михайловна, 

Танова Светлана Георгиевна,  ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» 

 

В своей работе медицинская сестра процедурного кабинета детской больницы 

руководствуется правовой и отраслевой нормативной документацией, регламентирующей 

выполнение работы процедурной медицинской сестры. 
 

Перед началом работы в процедурном кабинете, медицинская сестра обязана 

пройти инструктаж техники безопасности, проводимый в соответствии с правилами, 

которые сводятся к максимальному предотвращению во время работы возможности 

аутоинокуляции кровью. 
 

Все манипуляции, при которых может произойти заражение кровью или 

биологическими жидкостями пациентов, необходимо проводить в перчатках (латексных), 

маске, клеенчатом фартуке и в присутствии другого специалиста, который сможет в 

случае необходимости заменить пострадавшего (Аптечка АнтиСПИД). 

При попадании биологической жидкости пациента на кожу или слизистые 

оболочки медицинского работника проводятся мероприятия по обработке пораженных 

участков согласно ОСТу 42-21-2-85, также случаи повреждения регистрируются в журнал 

профессиональной травматизации медицинских работников. 
 

Процедурная медицинская сестра должна быть образцом  чистоты и аккуратности. 
Она должна постоянно следить за чистотой тела,  тщательно  следить за руками и мыть до 

и после каждой манипуляции. Ногти должны быть коротко острижены и не окрашены. 

Медицинская сестра процедурного кабинета должна менять перчатки после каждой 

манипуляции. Очень важна опрятность одежды, с учетом установленной формы. 

Аккуратная, подтянутая медицинская сестра вызывает доверие у пациента и в ее 

присутствии  он чувствует себя спокойнее и  увереннее. 
 

При работе в процедурном кабинете образуются медицинские отходы классов «А», 

«Б» и «Г».  
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Отходы класса «А» - это эпидемиологические безопасные отходы. М/с собирает в 

одноразовые пакеты любого цвета (кроме желтого и красного). 

 Отходы класса «Б» - эпидемиологические опасные отходы. М/с собирает и 

дезинфицирует в одноразовую упаковку желтого цвета.  

Отходы класса «Г» - лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, 

не подлежащие использованию. Отходы собираются в маркированные емкости с плотно 

прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного), которые хранятся в 

специально выделенных помещениях. 
 

Работа в процедурном кабинете начинается с предварительной уборки, которая 

проводится медицинской сестрой ежедневно перед началом работы с целью удаления 

пыли, осевшей за ночь. Этот вид уборки включает в себя влажную уборку помещения с 

применением дезинфицирующих средств.  

Текущая уборка процедурного кабинета проводится не менее 2-х раз в сутки, при 

необходимости чаще, младшим медицинским персоналом под контролем процедурной 

медицинской сестры: утром перед началом рабочего дня и в конце рабочей смены.  

Влажную уборку всегда необходимо сочетать с дезинфекцией и бактерицидным 

облучением помещения. После влажной уборки включается бактерицидные настенные 

облучатели на 30мин., после чего проветривают помещение. 

После окончания работы в кабинете медсестра проводит заключительную уборку. 

Надевает спецодежду и ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, протирает 

мебель, оборудование, двери, ручки двери, верхнюю часть радиатора, стены на высоту 

вытянутой руки, моют пол, включают бактерицидную лампу на 30 минут, проветривают. 
 

Генеральная уборка процедурного кабинета детской больницы (СанПиН 2.1.3.2630-

10) осуществляется согласно графику, который составляет старшая медицинская сестра, а 

утверждает заведующий отделением. Обычно периодичность проведения уборки 

составляет 7 дней. Генеральная уборка процедурного кабинета заключается в: тщательной 

дезинфекции, выполнении работ в защитной униформе, использовании стерильных 

салфеток и спецодежды, а также моющих дезинфицирующих веществ.   
 

Важнейшими задачами профессиональной деятельности медицинской сестры 

процедурного кабинета детской больницы являются: комплексный всесторонний уход за 

пациентами и облегчение их страданий; восстановление здоровья и реабилитация; 

содействие укреплению здоровья и предупреждение заболеваний. 

 

 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОВРЕМЕННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Автор работы: Зотова Ирина, Шелин Даниил,  1курс, 4м/с гр. 

Научный руководитель: Щеглова Тамара Васильевна,  ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж» 
 

По современным представлениям, «Синдром эмоционального выгорания» -  это 

сложный психофизиологический феноменом, который определяется утраты когнитивной, 

эмоциональной и физической энергии. 

 СЭВ проявляется в исчерпанности свoих эмoциoнальных ресурсoв, ощущениях 

умственнoго истощения.  

СЭВ связан с физическим и интеллектуальным утомлением, сопровождается 

личностной отстраненностью, происходит чувство опустошенности. Человек чувствует, 

что больше не может отдаваться работе с таким же желанием, воодушевлением, как было 

раньше.  Работа уже  приносить все меньше удовольствия и не хватает энергии на еѐ 

выполнение. Появляется апатия, усталость, проблемы со сном.  

https://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
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Совершенно очевидно, к синдрому эмоционального выгорания больше всего 

склонны представители профессии, связанные с коммуникацией.  

Работа с людьми является сложной сферой деятельности к которой предъявляется 

высоких требований к профессионализму, особой ответственности и постоянные 

эмоциональные нагрузки. Требования основываются на внимательности, с собранности, 

самообладание, терпение. Такая работа потенциально предполагает в себе опасность 

проявление  синдрома  эмоционального выгорания. 

Люди, работающие в сфере медицины, обязательно сталкиваются с 

переживаниями, с пациентами, требующими неусыпной заботы и внимания. Медицинские 

работники, часто наблюдают страдания людей их негативные эмоции, тяжелое состояния  

пациентов. Контакты с умирающими больными, приводит их в угнетающее состояние, что 

ведѐт за собой собственное бессилие, что уже не чем не могут помочь тяжелобольному. 

Медицинским работникам приходится использовать физическую и психологическую 

дистанцию   в отношении пациента, иначе им может грозить эмоциональное выгорание.  

Актуальность:  

Пoследствия «выгoрания» медицинского персонала могут повлиять как на саму 

личность, так и прoфессиональную деятельность: качествo рабoты, утрачивается 

творческий подхoд к решению задач, растет числo профессиональных ошибoк, 

происходит увеличение числа  конфликтoв как на работе так и дома, часто наблюдаются 

переход на другую работу, в плоть до смены профессии. Часто в большей степени СЭВ 

может развивается у женщин, это связано с тем ,что они больше подвержены влиянию 

стрессовых факторов, женщины намного эмоциональны и чувствительны. 

Цель:  

Выявить ключевые признаки синдрома эмоционального «выгорания» у современного 

медицинского работника. 

Задачи: 

1.Выявить основные группы симптомов, характерных для синдрома эмоционального 

«выгорания». 

2.Выяснить группы факторов, которые способствуют развитию синдрома «выгорания». 

3.Оценить влияние СЭВ на здоровье современного медицинского работника. 

4.Найти пути решения и дать рекомендации по устранению и профилактике «выгорания». 

Гипотеза исследования: 

Синдром эмоционального выгорания присутствует в профессиональной деятельности 

медицинских сестер работающих в МО. 
 

Объект исследования:  
Медицинские сестры ГУЗ «ЛГБСМП№1» 

Количество опрошенных респондентов – 96 человек; 

Методы исследования:  
Видео-интервью и анкетирование медицинских сестер ОРИТ, пульмонологического, 

эндоскопического, кардиологического, гастроэнтерологического, гинекологического 

отделений ГУЗ «ЛГБСМП№1», с использованием специально - разработанной анкеты.  

С целью определения уровня синдрома эмоционального выгорания у современных 

медицинских сестер, мы решили провести видео-интервью и анкетирование в отделениях 

ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1». 

Примеры задаваемых вопросов: 
Какие физические симптомы могут вызвать СЭВ: 

 Усталость, физическое утомление, истощение; 

 Уменьшенный или увеличенный вес; 

 Недостаточный сон, бессонница; 

 Плохое общее состояние; 

 Затрудненное дыхание, одышка; 
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 Тошнота, головокружение; 

 Чрезмерная потливость, дрожание; 

 Язвы, нарывы; 

 Сердечные болезни; 
 

Какие эмоциональные симптомы способствуют стрессовому напряжению: 

 Недостаток эмоций, безразличие, усталость; 

 Пессимизм, цинизм, черствость в работе и личной жизни; 

 Ощущение фрустрации, беспомощности, безнадежности; 

 Раздражительность, агрессивность, истерики, душевные страдания; 

 Тревога, неспособность сосредоточиться; 

 Депрессия, чувство вины; 

 Потеря идеалов, профессиональных перспектив; 
 

Какие поведенческие симптомы могут вызвать синдром «выгорания»?: 

 Рабочее время больше 45 часов в неделю; 

 Во время рабочего дня появляется усталость и желание прерваться, отдохнуть; 

 Безразличие к еде, стол без изысков; 

 Малая физическая нагрузка; 

 Оправдание употребления табака, алкоголя, лекарств; 

 Несчастные случаи (травмы, падения, падения); 

 Импульсивное эмоциональное поведение; 
 

 Таким образом, из проделанной работы, можно сделать вывод о том, что: 
 

1. Не менее 60% медицинских сестѐр находятся на различных стадиях формирования 

синдрома «профессионального выгорания», и более чем у трети из них он полностью 

сформирован и доминирует. 

2. Психоэмоциональное напряжение, связанное с профессиональной деятельности, 

приводит к снижению потенциала рабочей продуктивности более чем у 90% 

медицинского персонала. 

3. Особенности профессии, эмоциональная включенность и СЭВ требует определѐнных 

условий: наставничества, проведение дебрифингов, повышения квалификации, 

супервизорства. 

4. Необходимо определение путей социальной и юридической профилактики синдрома 

«профессионального выгорания» медицинских работников, работающих с лицами 

старших возрастных групп. 

5. Возможно создание профессиональных сообществ занимающихся созданием 

программ работы профессионалов в области ментального здоровья, которые отстаивали 

необходимость внедрения программ и могли бы защищать своих членов от СЭВ.   

 

 

ЭТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

 

Авторы работы: Романова Ангелина, Тарасова Любовь, 2курс, 4м/с гр. 

Научный руководитель: Щеглова Тамара Васильевна, ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж» 
 

Этика – учение о нравственности, означает систему непротиворечивых суждений о 

смысле и назначение морали. Слово «этика» произошло от греческого «ethos»  – обычай. 

Медицинская этика является составной частью этики и медицины. 
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     По современным представлениям, медицинская этика включает в себя следующие 

аспекты:  

 научный – раздел медицинской науки, изучающий этические и нравственные 

аспекты деятельности медицинских работников; 

 практический – область медицинской практики, задачами которой являются 

формирование и применение этических норм и правил в профессиональной медицинской 

деятельности. 

Актуальность:  

1. Миссия сестринской профессии - уважение к жизни человека, начиная с момента 

его зачатия, сохранение, защита, восстановление здоровья пациента, облегчение его 

страданий. 

2. Соблюдение медицинским работником морально-этических норм предусматривает 

не только выполнение своих обязанностей, но и несение ответственности за уклонение 

или непрофессиональное выполнение своих обязанностей.  

 

Цель: 

 Выявить этическую грамотность и ценностные  ориентиры современного 

медицинского работника. 

Задачи: 

1. Выяснить является ли медицинские работники пропагандистами нравственного 

образа жизни как профилактики заболеваний. 

2. Установить влияние этической грамотности на динамику поведения  медперсонала 

поликлиники №1    

3. Выявить, какие меры необходимо принять для повышения этической культуры 

медицинского работника. 

Гипотеза исследования: 

 Медицинская сестра не вправе нарушать древнюю этическую заповедь медицины 

«Прежде всего – не навредить!». 

Объект исследования: 

 Медицинские сестры ГУЗ поликлиника № 1 

Методы исследования: 

 Тестирование медицинских сестер ГУЗ городской  поликлиника № 1 

С целью определения уровня этической грамотности и ценностных ориентиров 

медицинского персонала мы решили провести анонимную анкету, среди медицинских 

сестер ГУЗ поликлиники №1. 

Примеры задаваемых вопросов: 
 

Укажите Ваш возраст: 

а) до 30 лет;  

б) 30-45 лет; 

в) старше 45 лет; 
 

Считаете ли Вы, что этическая грамотность медперсонала положительно влияет на 

динамику терапевтического процесса: 

а) да, считаю и постоянно наблюдаю это влияние в своей практике; 

б) на терапевтический процесс влияет только грамотное выполнение назначенного 

лечения;  

в) затрудняюсь ответить. 
 

Этический кодекс вменяет в обязанность медработников санитарно-просветительскую 

деятельность. Являетесь ли Вы пропагандистом нравственного образа жизни как 

профилактики заболеваний: 
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а) да существует убедительное мнение, что нравственный образ жизни – это здоровый 

образ жизни»; 

б) для этого необходимо дополнительное время, у меня его нет; 

в) желание есть, но для этого надо быть хорошо подготовленным, в этом затруднение. 
 
 

     Таким образом, из проделанной работы, можно сделать вывод о том, что этическая 

грамотность и ценностные ориентиры медицинских работников изменились. Не все 

медицинские работники считают, что этическая грамотность имеет какое-либо значение в 

лечении и профилактике заболеваний у пациентов. Но большая часть анкетируемых 

думают иначе, что не может не радовать. 

 

 

КРОВОТЕЧЕНИЕ. МЕТОДЫ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

 

Автор работы:  Капусняк Регина,1 курс, группа ФШ-182 

Научный руководитель: Овчинников Александр Анатольевич, ГБПОУ «Кемеровский 

областной медицинский колледж» 

 

Актуальность. Одна из важнейших опасностей, угрожающих человеку является – 

кровотечение. Кровотечением называется излияние крови из кровеносного русла в ткани и 

полости организма (брюшную, грудную, черепа, в суставы и др.) или во внешнюю среду. 

Кровопотеря является одной из главных причин смерти лиц с серьезными травмами. 

Поэтому любое кровотечение должно быть быстро остановлено. Остановка кровотечений 

является актуальной проблемой и в наше время. 

Объект исследования – Кровотечение. Виды кровотечений. Методы остановки 

кровотечений. 

Предмет исследования – неотложная медицинская помощь при кровотечениях. 

Целью данной работы является – изучение видов и методов остановки кровотечений. 

Задачи исследования: 

1. Изучить виды кровотечений и разные методы их остановки. 

2. Изучить последствия кровопотери. 

3. Исследование статистических данных по определению знаний видов и ПМП при 

кровотечениях 
 

Методы исследования: 

* изучение и анализ научной литературы; 

* изучение статистических данных и их анализ; 

*анализ нормативно – правовой документации. 

Кровотечение (haemorrhagia) - истечение (выхождение) крови из просвета кровеносного 

сосуда вследствие его повреждения или нарушения проницаемости его стенки. 

При этом выделяют три понятия - собственно кровотечение, кровоизлияние и гематома. 

Причинами кровотечений являются все возможные повреждение сосудов, то 

есть:   ранения, ожоги, травмы, лучевая болезнь, некрозы. А так же разрыв аневризмы.  

Виды кровотечений 

По направлению тока крови. 

Наружным кровотечением в травматологии и ортопедии называется истечение крови во 

внешнюю среду (пищеводное, маточное и т.д). Причиной может стать повреждение 

сосудов мышц, подкожной клетчатки, кожи или слизистых оболочек. 

Внутреннее кровотечение характеризуется тем, что кровь поступает в полость организма 

(брюшную, грудную, полость черепа и т. д.). 

Смешанное кровотечение  – это кровотечение в просвет полого органа, сообщающегося 

с внешней средой через естественные отверстия тела. При смешанных кровотечениях 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/traumatology/
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кровь сначала скапливается в сообщающихся (в норме) с внешней средой полостях, а 

затем, через естественные отверстия тела, выделяется наружу, в неизменѐнном или 

изменѐнном виде. 

Виды кровотечений по поврежденному сосуду 

Артериальное кровотечение. Кровотечение из поврежденной артерии. Кровь истекает 

быстро, под давлением, часто пульсирующей струей, иногда фонтанирует. Кровь ярко-

алого цвета. Довольно высокой является скорость кровопотери. Объем кровопотери 

определяется диаметром сосуда и характером повреждения (боковое, полное и пр.). Такое 

кровотечение считается самой опасной для жизни человека. 
Венозное кровотечение. Кровотечение из поврежденной вены. Равномерное истечение 

тѐмно-вишневого цвета крови. Скорость и оббьем кровопотери меньше, чем при 

артериальном кровотечении, но при повреждении центральных вен может быть весьма 

существенной. Лишь при расположении поврежденной вены рядом с крупной артерией, 

может наблюдаться пульсирующая струя вследствие передаточной пульсации. 

Капиллярное кровотечение. Кровотечение из капилляров, при котором кровь сочится 

равномерно со всей поверхности поврежденных тканей. Это кровотечение обусловлено 

повреждением капилляров и других микрососудов. При этом, как правило, кровоточит вся 

раневая поверхность, которая после просушивания вновь покрывается кровью. Не 

считается травмоопасным. 

Артериовенозные кровотечения. При наличии одновременно артериального и венозного 

кровотечений. Особенно часто встречается при повреждение сосудисто-нервного пучка.  

Паренхиматозное кровотечение. Кровотечение из паренхимы какого-либо внутреннего  

органа (печени, селезенки, почек, легких, поджелудочной железы). Такие кровотечения, 

как правило, самостоятельно не останавливаются. И представляют угрозу жизни человека, 

так как это кровотечение из внутренних органов, трудно диагностированное . 
 

Методы остановки кровотечения 

Остановка любого кровотечения должна происходить благодаря важному естественному 

свойству крови, являющемуся главным способом ее остановки – ее свертываемости, 

позволяющему закупоривать образовавшееся в результате раны отверстия в сосуде с 

помощью кровяного тромба. 

При плохой свертываемости даже после незначительного ранения кровопотеря может 

оказаться несовместимой с жизнью человека. Осуществление остановки кровопотери 

разными способами должно применяться в зависимости от степени тяжести и характера 

кровотечения. 
  

К временным методам относятся: 

• Наложение давящей повязки; 

• Придание конечности возвышенного положения; 

• Максимальный сгиб в  суставе с целью сдавливания сосудов; 

• Пальцевое прижатие; 

• Накладывание жгута; 

К окончательным способом остановки относятся: 

• Механические методы 

• Физические методы 

• Химические методы 

• Биологические методы 
 

Последствия кровопотери 

В результате любого кровотечения снижается ОЦК, уменьшается сердечный выброс, 

возникает гипотония что приводит к гипоксии (уменьшение доставки кислорода) органов 

и тканей. При острых и хронических кровотечениях развивается малокровие (анемия). 
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Особенно опасна кровопотеря у детей и лиц пожилого возраста, организм которых еще не 

приспособлен или уже плохо приспособлен к потери крови. 

Изменения при кровотечении 

Общие изменения. В сердце наблюдается уменьшение сократительной активности 

миокарда, что влечѐт уменьшение сердечного выброса и ещѐ больше снижает ОЦК. В 

легких из-за недостаточности кровообращения развивается отек легкого, что приводит к 

так называемому шоковому легкому. Из-за снижения кровотока в почках уменьшается 

фильтрация и развивается гипоанурия 

Местные изменения. При кровотечении из легкого кровь выходит из полости рта, имеет 

красную окраску и пенится. При кровотечении из пищевода как правило кровь имеет 

более темный окрас. При желудочном кровотечении кровь, выходящая через рот, имеет 

цвет «кофейной гущи» из-за реакции в желудке с соляной кислотой. 

Анализ статистических данных и данных анкетирования 

Вывод: изданной диаграммы видно, что наиболее частыми причинами наружного 

кровотечения являются: желудочные, пищеводные, легочные и маточные кровотечения.  

Вывод: при анализе диаграммы видно что, главной причиной смерти является 

кровотечения полученные вследствие тяжелых травм . А на втором месте ЧМТ (черепно 

мозговые травмы) 

Вывод: при анализе анкетирования выявлено, что больше половины респондентов имеют 

незначительные знания по методам остановки различных видов кровотечений. И только 

четверть (25%) обладают профессиональными знаниями ПМП при кровотечениях 

Заключение 

Тема работы: «Кровотечения. Методы остановки кровотечений». Знания методов 

остановки различных видов кровотечений, особенно артериального и венозного, 

актуальна не только для медицинских работников , но и для других профессий. 

Кровотечение является одной из главных причин летальности, особенно при различных 

видах травм. Любое кровотечение считается потенциальной опасностью для жизни 

человека, именно поэтому очень важно уметь и знать методы остановки кровотечений. 

 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Авторы работы: Сокур Дарья, Ефремова Ангелина  

Научные руководители: Агринская Лариса Николаевна, Губарева Елена Николаевна,  

Волжский филиал  ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 
 

Физическая культура является одним из важнейших средств социальной адаптации 

и подготовки человека к трудовой деятельности. Поэтому велика роль занятий 

физической культурой в психофизической подготовке студентов к будущей 

профессиональной деятельности. 

Условия и характер профессиональной деятельности медицинского работника 

предъявляет высокие требования к здоровью, физическому развитию, нервно - 

эмоциональной и инфекционной устойчивости. Современные научные исследования 

свидетельствуют о взаимосвязи здоровья человека и физических способностей. Быстрота 

необходима медицинскому работнику, так как от быстроты действий и скорости 

реагирования зачастую может зависеть жизнь пациента. Сила необходима не только для 

того, чтобы оказать помощь больному, транспортировать его, но и для самого медика 

сильный мышечный корсет является защитным щитом от возможных повреждений. 

Общая выносливость является базой для развития специальной, в том числе и 

профессиональной выносливости. Это связанно со способностью противостоять 

утомлению и сохранять высокую работоспособность 
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Цель работы: 

Выявить уровень развития физических качеств  и оценить профессионально-прикладную 

физическую подготовленность студентов выпускных групп Волжского филиала ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж".  

Задачи работы: 

 рассмотреть направленность профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов медицинского колледжа; 

 провести мониторинг развития физических качеств студентов выпускных групп, 
оценить уровень их физической подготовленности к профессиональной деятельности; 

 подготовить рекомендации по профессионально-прикладной физической подготовке 

студентов определенных специальностей. 
 

Профессионально-прикладная физическая подготовка – одна из форм физической 

культуры и физкультурно-оздоровительных мероприятий, формирующих прикладные 

знания, физические, психические и специальные качества, умения и навыки, содержание 

которых зависит от  особенностей влияния на человека условий, характера и организации 

труда. 

Труд медицинских работников принадлежит к числу наиболее сложных, 

напряженных и ответственных видов человеческой деятельности. Он отличается большой 

умственной нагрузкой, требует внимания, высокой работоспособности и всегда – 

значительных усилий и выносливости. Эффективность и качество работы медика во 

многом зависят от состояния его здоровья, функциональной и физической 

подготовленности. 

Основной задачей профессионально-прикладной физической подготовки 

медицинского работника является развитие или поддержание определенного уровня 

профессионально-значимых физических и психических качеств.  

Следует помнить, что сегодняшние студенты-медики, это завтрашние специалисты 

практического здравоохранения и им предстоит уметь быстро принимать решения, брать 

на себя ответственность за здоровье и жизнь других людей, работать как в статическом, 

так и динамическом состоянии в любых условиях, быть уверенными в своих силах и 

обладить самодисциплиной и волевыми усилиями.  

Специальность "Лечебное дело" (фельдшер) требует развития выносливости, 

координации движений и мышечных усилий, быстроты реакции, устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, стрессовых ситуаций. Развитию данных 

качеств способствуют занятия такими видами спорта как: ходьба, бег на короткие 

дистанции, кроссовый бег, плавание, игровые виды – баскетбол, волейбол, теннис, а также 

гимнастические упражнения: аэробика, фитбол, упражнения с эластичными лентами для 

верхнего плечевого пояса. 

Специальность "Стоматология ортопедическая" (зубной техник) требует развития 

статической выносливости, ловкости, мелкой моторики, точности, внимания и быстроты 

зрительного различения, силовых способностей. Рекомендуется для развития 

выносливости – кроссовый бег; для развития ловкости - метание мяча в цель; для развития 

лучезапястных суставов и кистей рук - борьба самбо, дзюдо; для развития точности - 

стрельба, баскетбол, дартс; для развития силы - атлетическая атлетика. 

В связи с малой подвижностью студентов-медиков и сильной умственной 

загруженностью на протяжении всего обучения в колледже необходимо заниматься 

физической культурой минимум 2 часа в неделю, а лучше соблюдать физиологически 

обоснованную норму 6-8часов в неделю. 

Нормативы комплекса ГТО имеют прикладную направленность, недаром он 

называется "Готов к труду и обороне".  В наших исследованиях приняли участие студенты 

выпускных групп специальностей: "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Стоматология 

ортопедическая". Всего 144 человека. 
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В процессе занятий физической культурой, студенты развивали физические 

способности, выполняли нормативы и тесты. Данные заносились в "Паспорта Здоровья".  

Для контроля развития физических способностей использовались нормативы 

физической подготовленности в соответствии с требованиями учебной дисциплины 

"Физическая культура": 

- быстрота - бег на короткие дистанции 60, 100 м.; 

- выносливость - кросс 500 и 2000 м.; 

- сила – упражнения на пресс, отжимания, подтягивания, приседания; 

- гибкость - наклон, стоя на скамейке; 

- ловкость и координационные способности - челночный бег и прыжки со скакалкой. 

Оценка уровня развития физических способностей студентов проводилась в соответствии 

с контрольно-оценочными нормативами по профессионально-прикладной физической 

подготовке, рекомендованными к использованию учебно-методическим объединение 

преподавателей физической культуры Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж"  

Результаты исследования 

1этап: Обработка результатов выполнения нормативов. 

1. Быстрота и скоростная реакция у 24% студентов развита на "отлично", у 42% на 

"хорошо", 28% на "удовлетворительно" и у 6% на "неудовлетворительно". 

2. Выносливость развита на "отлично" только у 12% студентов, у 26% на "хорошо", у 38% 

на "удовлетворительно", а 24% занимающихся не справились с нормативами. 

3. Силовые способности студентов развиты лучше: 46% справились с нормативами на 

"отлично", 48% на "хорошо", 6% на "удовлетворительно". 

4. Гибкость, как физическая способность также является показателем уровня здоровья. 

Студенты выполнили тесты на "отлично" – 52%, на "хорошо" – 38%, на 

"удовлетворительно"- 8%, на "неудовлетворительно" - 2%. 

5. Ловкость и координация движений является показателем развития таких физических 

умений и навыков, как равновесие, меткость, способность чувствовать временные рамки 

движений и т.д. 18% студентов 4 курса выполнили нормативы на "отлично", 32% на 

"хорошо", 36% на "удовлетворительно", а 24% на "неудовлетворительно". 

2 этап: Итоговая оценка уровня физической подготовленности студентов к 

профессиональной деятельности показала, что 24% студентов выпускных групп имеют 

оценку развития физических качеств – "отлично", 26% - "хорошо", 38% - 

"удовлетворительно", 12% - "неудовлетворительно". 

Кроме того, студентам, в форме письменного опроса было предложено дать оценку 

занятиям физической культурой, как средству укрепления здоровья и повышения 

работоспособности. 96% студентов высоко оценили роль физической культуры в жизни 

человека и отметили, что будут продолжать заниматься различными видами физической 

активности и пропагандировать здоровый образ жизни. 

Выводы: 

1. Двигательная активность, регулярные занятия физической культурой и спортом 

положительно влияют на состояние здоровья и развитие физических качеств, 

необходимых и в жизни, и в будущей профессиональной деятельности. 

2. Планомерное и систематическое развитие физических качеств помогает заложить 

основу крепкого здоровья, повысить физическую подготовленность, улучшить обмен 

веществ,  укрепить нервную систему. 

Резюме: 

Для воспитания и формирования здоровой личности и успешной подготовки специалиста, 

необходимо овладение знаниями о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека, основ здорового образа жизни и 

умениями по применению средств физической культуры для укрепления здоровья и 

достижения жизненных и профессиональных целей.  
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 "Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный 

быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и 

радостную жизнь"  (Гиппократ). 

Список литературы: 

1. Красноперова, Н. А. Мотивационный компонент в структуре формирования здорового 

образа жизни студентов / Н. А. Красноперова // Вестник Северо-Восточного федерального 

университета им. М. К. Аммосова. – 2014. – № 4. – С. 109-117. 

2. Яковлева, В. Н. Роль физической культуры в обеспечении здоровья студенческой 

молодежи / В. Н. Яковлева // ScienceTime. – 2015. – № 1 (13). – С. 525-529. 

3. Мандриков В. Б. Методология профилирования физического воспитания студентов в 

медицинских вузах. - тема диссертации и автореферата по ВАК 13.00.04. – Волгоград. – 

2002 

 

 

БЕЗОПАСНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ СРЕДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Автор работы: Короткова Анастасия, Сестринское дело, М-942 гр. 

Научный руководитель: Якименко Т. В., Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" 

 

В настоящее время безопасная больничная среда является одной из актуальных и в 

то же время сложных проблем в профессиональной деятельности медицинских 

работников. Безопасной больничной средой называется среда, которая в наиболее полной 

мере обеспечивает пациенту и медицинскому работнику условия комфорта и 

безопасности, позволяющие эффективно удовлетворять все свои жизненно важные 

потребности. Безопасная больничная среда обеспечивает медицинскому персоналу 

отсутствие профессиональных заболеваний и сохранение здоровья.  

Организация работы любого стационара направлена на то, чтобы создать 

безопасную среду – как для своих пациентов, так и для медицинских работников.  

Сестринский персонал составляет самую многочисленную категорию работников 

здравоохранения и им отводится важная роль в решении задач медико-социальной 

помощи, обеспечении доступности и качества предоставляемых населению медицинских 

услуг, проведении профилактических мероприятий, осуществление которых возможно 

только при высоком уровне их здоровья и профессиональной подготовленности. 

Специфика трудовой деятельности, содержание и условия труда медицинских 

сестер связаны с воздействием на их организм целого ряда неблагоприятных 

профессиональных факторов: лекарственных препаратов, микроклиматических условий, 

продолжительных рабочих смен, работы по совместительству, высокого нервно-

эмоционального напряжения, вынужденной рабочей позы, недостаточной освещенности 

рабочих мест, вредных химических веществ, биологических агентов и др. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что медицинские сестры ежедневно в 

процессе своей профессиональной деятельности подвергаются воздействию различных 

факторов риска, которые могут вызывать изменения реактивности организма, иммунного 

статуса, влиять на здоровье и работоспособность, вызывая профессиональные 

заболевания. 

Объектом исследования является воздействие неблагоприятных факторов на здоровье 

сестринского персонала.  

Предмет исследования – деятельность медицинской сестры процедурного кабинета. 

Цель исследования – изучить влияние факторов риска больничной среды на здоровье 

медицинских сестер процедурного кабинета. 



361 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

Цель исследования определила следующие задачи: 

- изучить факторы риска больничной среды, оказывающие негативное влияние на 

сестринский персонал;  

- выявить уровень знаний медицинских сестер о воздействии неблагоприятных факторов 

больничной среды;  

- разработать практические рекомендации по снижению негативного воздействия 

факторов риска на сестринский персонал. 

Гипотеза исследования: При условии информированности медицинских сестер о 

неблагоприятном воздействии факторов риска, соблюдении требований действующих 

нормативных документов, защищенности рабочих мест, влияние вредных и опасных 

факторов на ее здоровье будет снижено или исключено. 
 

Воздействие факторов риска больничной среды, оказывающих негативное влияние на 

сестринский персонал. 

Факторы риска - это определяющие здоровье факторы, влияющие на него 

отрицательно. Они благоприятствуют возникновению и развитию болезней. Фактор риска 

- это признак, который каким-то образом связан с возникновением заболевания в 

будущем. При этом признак считается фактором риска до тех пор, пока природа его связи 

остается до конца нераскрытой как вероятностная. 

Если на больного человека факторы риска действуют только определенное время, 

то медицинский персонал подвержен их влиянию длительно, годами. В случае, когда 

медицинская сестра не знает, как защитить себя от их воздействия, неизбежен вред ее 

собственному здоровью.  

В деятельности медицинской сестры можно выделить четыре группы 

профессиональных факторов риска, которые неблагоприятно воздействуют на состояние 

ее здоровья: физические, химические, биологические и психологические. 

Среди физических факторов можно выделить ионизирующее, ультрафиолетовое, 

инфракрасное, магнитное и электромагнитное, световое и лазерное излучение. 

Механическое и статическое напряжение, несоблюдение принципов биомеханики при 

транспортировке, перемещении и осуществлении ухода за пациентами, что может 

являться основной причиной травм, болей в спине, развития остеохондроза у 

медицинских сестер и травматизма пациентов.  

Химические факторы риска для медицинской сестры заключаются в воздействии 

разных групп токсичных веществ, содержащихся в дезинфицирующих, моющих 

средствах, лекарственных препаратах. Химическими (токсическими) факторами риска 

производственной среды стационаров являются загрязнение воздуха рабочих помещений 

аэрозолями лекарственных веществ, дезинфицирующих и моющих средств, которые в 

десятки раз могут превышать санитарные нормы предельно допустимой концентрации в 

некоторых помещениях лечебной организации (процедурных кабинетах и других 

производственных помещениях), что, естественно, негативно сказывается на здоровье 

пациентов и медицинского персонала. 

К биологическим факторам, действующим на медицинскую сестру следует 

отнести опасность заражения такими инфекциями как ВИЧ/СПИД, парентеральными 

вирусными гепатитами (В, С, D) и др. 

Психологические факторы риска в работе медицинской сестры могут приводить к 

различным видам нарушения психоэмоционального состояния. Психоэмоциональное 

напряжение у медицинской сестры связано с постоянным нарушением динамического 

стереотипа и систематическими нарушениями суточных биоритмов, связанных с работой 

в разные смены (день-ночь). Работа медицинской сестры связана также с человеческими 

страданиями, смертью, колоссальными нагрузками на нервную систему, высокой 

ответственностью за жизнь и благополучие других людей. Сами по себе эти факторы уже 

приводят к физическому и эмоциональному перенапряжению. Кроме того, к 

http://www.yamedsestra.ru/
http://yamedsestra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=57
http://www.yamedsestra.ru/
http://www.yamedsestra.ru/
http://www.yamedsestra.ru/
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психологическим факторам риска относятся: опасение профессионального 

инфицирования, частые ситуации, связанные с проблемами общения (обеспокоенные 

пациенты, требовательные родственники). 

Анализ деятельности медицинской сестры процедурного кабинета лечебного 

отделения  

Процедурный кабинет является неотъемлемой частью любой лечебной 

организации. Здесь медицинская сестра выполняет врачебные назначения, осуществляет 

лечебно-диагностические манипуляции в рамках своих функциональных обязанностей. 

Оснащение процедурного кабинета, поддержание его в надлежащем санитарно-

гигиеническом состоянии, как и квалификация медсестры, играют немаловажную роль в 

обеспечении качества медицинского обслуживания пациента.  

Для того чтобы оценить работу медицинской сестры по обеспечению безопасной 

окружающей среды для пациентов в отделении и уровень ее знаний по данному вопросу, 

была разработана анкета-опросник для сестринского персонала. В анкете представлено 

пятнадцать вопросов (с пояснениями) и вариантами ответов на некоторые вопросы. 

Анкетирование проводилось нами индивидуально и анонимно, с целью получения более 

достоверной информации. Анкеты заполнялись медицинскими сестрами в нашем 

присутствии с целью разъяснений и пояснений к возникающим вопросам.  

В анкете были представлены вопросы на знание факторов агрессии больничной 

среды. Мы выяснили, воздействие какого фактора, по мнению медицинских сестер, 

оказывает наибольшее негативное влияние на организм пациентов и сестринского 

персонала, что нарушает безопасность деятельности медицинской сестры процедурного 

кабинета, о воздействии какого фактора у медицинских сестер недостаточно информации. 

Какие меры по снижению негативного влияния факторов риска на здоровье пациентов 

осуществляются в отделении, и какие меры по снижению негативного воздействия 

факторов риска на здоровье медперсонала осуществляют лично медицинские сестры. А 

также, какие меры для обеспечения безопасной больничной среды пациентов в 

процедурном кабинете медицинские сестры могли бы предложить. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что процедурный 

кабинет является территорией высоких рисков для пациентов и медицинских работников. 

Процедурные медсестры находятся в группе максимального риска, т.к. в результате своей 

трудовой деятельности, подвержены неблагоприятному воздействию химических, 

биологических, физических и психологических факторов. Деятельность медицинской 

сестры в процедурном кабинете строго регламентируется. Некоторые требования 

основаны на нормативных и правовых документах, другие – не утверждены официально, 

но их соблюдение общепринято.  

Можно отметить, что медицинская сестра является грамотным специалистом, 

имеющим современные знания о факторах риска больничной среды, требованиях 

нормативных и правовых документов, регламентирующих ее деятельность, владеющим 

профессиональной компетентностью при выполнении своих профессиональных 

обязанностей, неукоснительно соблюдающим требования безопасности на рабочем месте, 

что позволяет устранить или нивелировать влияние неблагоприятных факторов на ее 

здоровье. 

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель достигнута, а гипотеза 

подтверждена. 
 

 

Список литературы 
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Карасева Лариса, Аббясов Ильяс ; под ред. Двойникова С.И. -  2 – е изд. , стер. – М.: 

Академия, 2009. – 740 с. – (среднее профессиональное образование). 

 

 

РЕЖИМ КАК ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Автор работы: Ибрагимова Эльвира, 622 гр.  

Научный руководитель: Князева Ольга Николаевна, Аркадакский филиал ГАПОУ СО 

«Балашовский медицинский колледж» 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей и  подростков на сегодняшний день 

является приоритетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь 

здоровое поколение в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в 

будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. Здоровье - основной 

показатель всей жизнедеятельности человека. Знания, умения, навыки, развитие 

физических и психических качеств – средства для поддержания организма в рабочем, 

здоровом состоянии. Для поддержания здоровья и нормальной жизнедеятельности 

человек должен хорошо питаться, высыпаться, быть физически активным и вести 

здоровый образ жизни. Все это вкладывается в понятие рациональный режим дня.  

Режим дня – это определенный распорядок труда, отдыха, питания и сна. Режим дня 

является основой здорового образа жизни: правильное чередование труда и активного 

отдыха, регулярный прием пищи, определенное время подъема и отхода ко сну, 

выполнение ряда гигиенических мер, позволяет длительно поддерживать высокий уровень 

работоспособности, избегать неоправданных нервных и психических перенапряжений, 

успешно управлять своими эмоциями. Режим дня необходимо соблюдать с первых дней 

жизни малыша. От этого зависит его здоровье и правильное развитие. 

http://www.rg.ru/2010/12/12/sanpin-medothody-site-dok.html
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Необходимо включить самого ребенка в формирование осознанного отношения к 

выполнению режима дня, развитие самооценки своих действий.  

Нами проведено исследование, целью которого являлось  выяснение  значения 

режима дня для поддержания здоровья детей и подростков. 

Была выдвинула гипотеза о том,  что если дети и подростки будут знать о режиме 

дня и соблюдать его, то это будет способствовать их нормальному развитию, укреплению 

здоровья.  

Объектом исследования стали учащиеся 4 «Б» класса МБОУ СОШ №3 города Аркадака 

Саратовской области. 

Предметом исследования является взаимосвязь режима дня и здоровья детей и 

подростков. В качестве метода исследования я выбрала анкетирование как самый 

распространенный метод сбора информации. Анкета - это разработанный в соответствии с 

установленными правилами документ исследования, содержащий упорядоченный по 

содержанию и форме ряд вопросов и высказываний, часто с вариантами ответов на них. 

Для проведения анкетирования была выбрана универсальная анкета для 4 «Б» класса 

МБОУ СОШ №3 города Аркадака, состоящая из 10 вопросов, отражающих тему 

настоящего исследования наиболее полно. Ответы на вопросы анкеты позволяют оценить 

такие компоненты режима дня школьника, как: сон, выполнение домашнего задания, 

питание, свободное время. 

Недостаточный уровень знаний о здоровом образе жизни, о правильном режиме 

дня, средствах и методах достижения у некоторых респондентов приводит к тому, что они 

не могут оценить уровень своего здоровья, свое состояние и определить для себя 

оптимальный режим жизнедеятельности. 

Более того, зная, что надо заниматься физическими упражнениями, питаться 

правильно, закаляться, следить за своим психическим состоянием, данные составляющие 

компоненты они не выполняют. 

Обучение здоровому образу жизни и важности соблюдения режима дня, должно 

проходить красной нитью в течение всей жизни человека. Чтобы быть здоровым, 

недостаточно только заниматься спортом, нужно ещѐ соблюдать множество различных 

правил, в том числе и правильный режим дня. 

В результате анализа анкетирования, были выделены 5 респондентов, имеющие 

явные нарушения в режиме дня, для которых были разработаны специальные 

рекомендации по формированию оптимального для них режима. 

Подведя итоги анкетирования и беседы с учащимися 4 «Б» класса МБОУ-СОШ № 

3 города Аркадака Саратовской области, была выявлена группа ребят, для которых были 

подготовлены рекомендации. 

Организованный домашний режим, повседневные вечерние прогулки, 

полноценный ночной сон, а в выходные дни - полноценный отдых на свежем воздухе, 

регулирование просмотра телевизионных передач (в особенности перед сном), 

содействуют нормальному росту и формированию человеческого организма, его 

физиологическому и духовному благополучию. 

Все это способствует правильному развитию, укреплению здоровья, воспитанию 

воли, приучает к дисциплине. 
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СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ПО СОХРАНЕНИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ТРУДА 
 

Автор работы: Агеева Мария, 2 курс, 622 гр.  

Научный руководитель: Афандиева Вера Викторовна, Аркадакский филиал ГАПОУ СО 

«Балашовский медицинский колледж» 
 

        Труд медицинских работников, как и любая профессиональная деятельность, 

представляет собой совокупность факторов трудового процесса и окружающей среды. 

Тяжесть, напряженность, режим труда - важнейшие характеристики трудового процесса. 

Кроме того, на медицинском персонале лежит ответственность за здоровье и жизнь 

пациентов, находящихся в медицинском учреждении.  

Факторы окружающей среды при определенных условиях могут быть факторами риска 

возникновения заболеваний и травм. Риск здоровью также определяется как ожидаемая 

частота нежелательных эффектов, возникающих от воздействия загрязнителей. Они могут 

находиться в воздухе, воде, почве, продуктах питания, строительных и упаковочных 

материалах и др. 

          Медицинские работники при исполнении своих профессиональных обязанностей 

могут подвергаться вредному воздействию физических, химических, биологических и 

психофизиологических факторов. 

           К неблагоприятным физическим факторам можно отнести: механические, 

термические, микроклиматические, радиационные, акустические факторы, вибрацию, 

воздействие аэрозолей, нарушения естественного и искусственного освещения, поражение 

электрическим током и др. 

Окружающая среда в медицинских учреждениях особенно насыщена потенциально 

опасными химическими факторами, такими, как дезинфицирующие средства, 

антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты, средства для 

ингаляционного наркоза, химические реактивы. Все они при определенных условиях 

могут вызывать у медицинского персонала различные патологические состояния и 

приводить к развитию профессиональных заболеваний и поражений. 

Потенциально опасные биологические факторы окружающей медицинской среды - 

патогенные микроорганизмы, переносчики возбудителей инфекционных заболеваний, 

микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных 

препаратах. 

Физические и нервно-психические перегрузки относят к психофизиологическим 

факторам. 

Во время профессиональной деятельности медицинский персонал может 

испытывать статические и динамические нагрузки или гиподинамию, умственное 

перенапряжение, перенапряжение анализаторов (зрительного, слухового и др.), 

монотонность труда, эмоциональные перегрузки при общении с больными, их 

родственниками и коллегами. 

Возникновению профессиональных заболеваний, травм и других поражений 

способствуют: 
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- плохое размещение функциональных подразделений и кабинетов в медицинских 

учреждениях; 

- несовершенные и неисправные оборудование и инструменты; 

- нарушения технологических процессов и режима работы; 

- отсутствие, неисправность и несовершенство средств защиты, повышенная 

индивидуальная чувствительность персонала к тем или иным факторам. 

Факторы, угрожающие жизни и здоровью медицинского персонала, можно определить на 

примере труда врачей-стоматологов. 

 физические факторы - высокочастотный шум, ультразвуковая вибрация, 

ультрафиолетовое излучение фотополимеризаторов, быстро меняющееся искусственное 

освещение рабочей зоны, пылевые аэрозоли; 

 химические факторы - токсичные вещества (ртуть, мышьяк, дезинфицирующие 

средства) и аллергены (антибиотики, про-каин, композитные материалы, гипс, латекс); 

 биологические факторы - контакт с инфекционными больными и 

бактерионосителями (больными туберкулезом, венерическими заболеваниями, гепатитом 

B, инфицированными вирусом иммунодефицита человека), микробными аэрозолями из 

больных зубов; 

 психофизиологические факторы - статическое напряжение отдельных групп мышц, 

стереотипные движения рук, напряжение зрения, нервно-эмоциональное напряжение. 
 

Есть существенные различия в заболеваемости врачей различных специальностей, 

например стоматологов-хирургов и терапевтов. У терапевтов и ортопедов после 3 лет 

работы часто встречается профессиональная односторонняя тугоухость, в то время как у 

хирургов это заболевание не наблюдается. Заболевание органа зрения (миопия) в 3 раза 
чаще встречается у ортопедов и терапевтов по сравнению с хирургами.В РФ создана 

система законодательства по охране здоровья и жизни граждан, основанная на 

Конституции РФ. 

Важнейшие законодательные акты в этой сфере - Федеральный закон «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ и Трудовой кодекс 

РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

Направления функционирования системы охраны труда в медицинских организациях: 

- управление охраной труда; 

- обучение и профессиональная подготовка работников в области охраны труда; 

- предупреждение несчастных случаев и нарушения здоровья работников; 

- контроль соблюдения нормативных требований охраны труда. 

Проведение вводных, первичных, повторных, внеплановых и целевых 

инструктажей должно сопровождаться проверкой готовности инструктируемого к работе, 

оформлением в журнале с подписью работника. 

С целью предупреждения несчастных случаев и нарушения здоровья медицинских 

работников при строительстве и оснащении медицинских учреждений должны 

соблюдаться строительные нормы и правила. 

Работники медицинских организаций обязаны проходить профилактические 

медицинские осмотры: первичный при приеме на работу и периодические в течение 

работы. 

Персонал медицинских учреждений должен знать и постоянно выполнять правила 

электро-, взрыво-, пожаробезопасности, правила эксплуатации лифтов, грузоподъемных 

механизмов, газового хозяйства, автомобильного транспорта. 

         Таким образом, можно считать, что система охраны труда и техника безопасности в 

учреждениях здравоохранения, как упорядоченная совокупность органов, должностных 

лиц и организационных связей, является важнейшей составляющей по сохранению жизни 

и здоровья работников в процессе труда. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ  

ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ 
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При попадании в организм различных ядовитых веществ в токсических дозах 

развиваются нарушения жизненно важных функций, и создается угроза жизни человека. 

Отравлением, или интоксикацией, называется патологическое состояние, 

развивающееся вследствие взаимодействия живого организма и яда. В роли яда может 

оказаться практически любое химическое соединение, способное вызвать нарушения 

жизненно важных функций и создать угрозу для жизни. Отравления следует отличать от 

эндогенной (при недостаточности функции почек, печени) и инфекционной интоксикации. 

Острые отравления рассматривают как химическую травму, развивающуюся вследствие 

внедрения в организм токсической дозы чужеродного химического вещества. 

К настоящему времени зарегистрировано более 300 видов экзогенных отравлений. 

Острые бытовые отравления происходят в результате случайного (около 80%) реже - 

умышленного (около 18 %) приема веществ, обладающих высокой токсичностью. Не 

исключена возможность отравлений на производстве (около 2%). Интоксикации 

определенными веществами могут вызвать тяжелые и опасные нарушения функций 

жизненно важных органов и систем. Высокая смертность отмечается при отравлении 

метиловым спиртом, окисью углерода, уксусной кислотой, некоторыми лекарственными 

препаратами. 

Актуальность: Отравления являются постоянной проблемой клинической медицины, 

поскольку в окружающей человека среде всегда существуют химические вещества, 

обладающие токсическим свойствами. Однако особую актуальность эта проблема 

приобрела с развитием химии, особенно химических веществ, широко применяемых для 

промышленных, сельскохозяйственных, бытовых, медицинских и других целей. Многие 

из них при неправильном использовании и хранении становятся причиной острых и 
хронических отравлений. Острые отравления имеют преимущественно бытовой, а 

хронические – профессиональный характер. 

Цель работы: изучение понятия отравления и сестринского ухода при них. 

Задачи:  

 изучить понятие и классификацию ядов и отравлений;  

 изучить массовые отравления грибами; 

 изучить отравление метиловым спиртом; 

 изучить общие принципы оказания неотложной помощи при отравлениях; 
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 изучить принципы оказания медицинской помощи при отравлении грибами и 
метиловым спиртом на догоспитальном этапе; 

 изучить результаты статистики отравлений за последний год в Саратовской области, 
Аркадакском районе. 

Объект исследования: пациенты ГУЗ СО «Аркадакская РБ» 

Предмет исследования: экстренное оказание медицинской помощи при острых 

отравлениях. 

Методы исследования: 

 описание; 

 анализ; 

 объяснение; 

 сравнение. 
Гипотеза: риск возникновения неблагоприятных последствий исхода отравлений 

веществами прижигающего действия можно снизить, если своевременно оказать 

неотложную помощь на догоспитальном этапе и неотложная помощь на догоспитальном 

этапе будет выполнена в полном объѐме. 
 

Основные клинические синдромы, возникающие при острых отравлениях. 

В зависимости от вида и количества попавшего в организм яда клиническая 

картина острых отравлений может развиваться очень быстро, с бурным 

прогрессированием функциональных расстройств, приводящих к смерти, или медленно — 

с постепенным появлением отдельных симптомов и развитием характерного для данного 

отравления симптомокомплекса в течение нескольких часов или дней. В связи с 

избирательностью токсического действия многих ядов в клинической картине отравления 

могут преобладать симптомы поражения отдельных систем — нервной, дыхательной, 

пищеварительной, сердечно-сосудистой и т. д. 

1. Токсическое поражение нервной системы 

В клинической картине острых отравлений почти всегда много разнообразных 

психических и неврологических симптомов. Они развиваются вследствие прямого 

токсического воздействия ядов на различные структуры центральной и периферической 

нервной системы (экзогенный токсикоз) или в результате поражения внутренних органов 

(прежде всего паренхиматозных — печени, почек) и систем организма, ответственных за 

детоксикацию — выведение ядов (эндогенный токсикоз). 

При острых отравлениях преобладают нарушения психической активности, 

которые развиваются в определенной форме, последовательности и направленности. 

Снижение и повышение психической активности могут чередоваться в зависимости от 

вида, тяжести и периода отравления. Наиболее заметными в неврологической картине 

острого отравления часто являются соматовегетативные расстройства — симметричные 

изменения величины зрачков (сужение — миоз, расширение — мидриаз), нарушение 

секреции потовых, слюнных и бронхиальных желез, расстройства терморегуляции. 

Наиболее тяжелым клиническим проявлением психоневрологических расстройств при 

острых отравлениях остаются токсическая кома и острый интоксикационный психоз, 

которые относятся к критическим состояниям и требуют незамедлительного и 

интенсивного лечения. Почти у всех больных с тяжелыми психо-неврологическими 

расстройствами в периоде реконвалесценции (выздоровления) наблюдается астенический 

синдром (астения — бессилие, слабость) с явлениями раздражительной слабости, 

эмоциональной лабильности, повышенной утомляемости, снижением аппетита. 

Токсическая кома чаще развивается при отравлении токсическими веществами 

наркотического (психотропного) действия, угнетающими центральную нервную систему. 

Под воздействием наркотических веществ снижается потребление кислорода мозговой 

тканью. Кора головного мозга наиболее чувствительна к гипоксии (недостатку 

кислорода), поэтому пострадавший быстро теряет сознание. 
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2. Токсические поражения сердечно-сосудистой системы 

Нарушение функций сердечно-сосудистой системы при острых отравлениях 

рассматривают как результат химической травмы, про-, являющейся расстройством ее 

регуляции. Характерны изменения артериального давления, нередко развивается коллапс 

как проявление острой сердечно-сосудистой недостаточности, снижение сократительной 

способности миокарда (сердечной мышцы), нарушения сердечного ритма и 

проводимости. 

3. Токсические поражения желудочно-кишечного тракта 

Поражения желудочно-кишечного тракта проявляются диспептическими 

расстройствами: тошнотой, рвотой, жидким стулом, пищеводными и желудочными 

кровотечениями, разнообразными болям в животе. 

Рвота может привести к аспирации (вдыханию) желудочно-кишечного 

содержимого в трахею и бронхи и развитию аспирационной пневмонии. 

4. Токсические поражения органов дыхания 

При поражении органов дыхания часто наблюдается острая дыхательная 

недостаточность. Причинами развития острой дыхательной недостаточности при 

отравлениях является аспирационно-обструктивный (обструкция — закупорка) синдром 

(повышенная секреция бронхов — бронхорея, повышение секреции слюны — саливация, 

спазм гортани — ларингоспазм, отек голосовых связок). 

5. Почечная недостаточность 

Чаще всего возникает при отравлениях ядами: сулемой, антифризом, медным 

купоросом, четыреххлористыи углеродом. В этих случаях на фоне специфической 

терапии, рекомендуемой для данного вида отравления, необходимо с самого начала 

контролировать величину диуреза и лабораторные показатели функции почек. 

6. Печеночная недостаточность. 

Развивается при острых отравлениях «печеночными ядами» (дихлоретан, 

четыреххлористый углерод), некоторыми растительными ядами (мужской папоротник, 

бледная поганка, условно съедобные грибы). 
 

Некоторые виды и уход при острых отравлениях 

Отравление этиловым спиртом и его суррогатами  

Отравление спиртом и его суррогатами Отравление этиловым спиртом зачастую 

происходит при употреблении его внутрь. Реже к интоксикации может привести втирание 

этого вещества в кожу или вдыхание паров алкоголя. В этих случаях речь идѐт об 

отравлении суррогатами этилового спирта. Практически всегда при распитии алкогольных 

напитков возникает интоксикация организма. Насколько серьѐзно отравление, зависит от 

дозы алкоголя и индивидуальных особенностей. Первым признаком интоксикации 

является эйфоричное состояние. Несмотря на то что человек при этом не чувствует себя 

плохо, алкоголь всѐ же воздействует на организм, вызывая лѐгкую степень отравления. 

При увеличении концентрации появляются признаки ухудшения общего самочувствия. 

Наблюдается тошнота и рвота, движения становятся некоординированными, речь – 

невнятной.  

Неотложная помощь при отравлении этиловым спиртом заключается во введении 

раствора глюкозы 40%, витамина В1 (тиамин), аскорбиновой кислоты. При повышении 

артериального давления необходимо стабилизировать состояние пациента. С этой целью 

проводится терапия сульфатом магния. 

Госпитализировать больного необходимо, если наблюдается тяжелое отравление 

этиловым спиртом. Первая помощь должна быть оказана незамедлительно. В стационаре 

пациенту внутривенно вводят солевые растворы, глюкозу, витамины. При развитии 

осложнений необходимо специальное лечение в отделении кардиологии, неврологии или 

интенсивной терапии.  

Первая помощь при отравлении этиловым спиртом состоит в немедленном 

промывании желудка: необходимо освободить желудок от токсинов, которые, продолжая 
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всасываться, будут утяжелять состояние больного.  

 Если пациент в сознании — заставить выпить не менее литра воды с разведенной содой 

или несколькими кристаллами марганца (до лѐгкого розового цвета).  

 Вызвать рвотный рефлекс, дотронувшись ложкой до корня языка.  

 Промывание проводить до появления чистой воды из желудка.  

 Дать сорбент в адекватной дозе: самый простой — активированный уголь — можно до 

20 таблеток, чтобы уголь эффективно подействовал.  

 Согреть больного, укрыв тѐплым одеялом, т. к. при отравлении спиртом снижается 
температура тела в связи с быстрым расширением сосудов, что ведѐт к потере тепла.  

 При нарушении дыхания необходимо ввести подкожно кофеин, атропин или 
кордиамин.  

 В случае остановки сердца делается непрямой массаж до восстановления дыхания: 15 
сильных надавливаний на центр грудины чередовать с 2 вдохами «рот в рот» — в случае 

проведения реанимации двумя людьми. Если непрямой массаж и искусственное дыхание 

проводит один человек, соотношение действий 1:4 (на 4 нажатия — 2 вдоха). 

Отравление кислотами 

Смертельная доза при отравлении кислотами составляет 20 мл и более 

концентрированного раствора. Токсическое действие крепких кислот (азотная, соляная, 

уксусная и др.) обусловлено местным прижиганием тканей (коагуляционный некроз) и 

резорбцией (проникновение в кровь) кислот. При приеме внутрь развивается химический 

ожог полости рта, зева, глотки, пищевода, желудка, реже кишечника. Кроме того, 

возникает химический ожог дыхательных путей при ингаляции концентрированных паров 

во время рвоты и аспирации кислого содержимого желудка с последующим развитием 

воспалительных процессов в трахее, бронхах и легких. Резорбтивное действие кислот 

вызывает гемолиз эритроцитов, развитие синдрома внутрисосудистого свертывания 
крови, токсическое поражение почек и печени. 

Клиническая картина. 

При приеме внутрь кислот ведущее место в остром периоде отравления (1-5 суток) 

занимают резкие боли в полости рта, глотке и пищеводе, реже – в полости желудка. Боль 

часто отдает в спину и усиливается при каждом глотательном или рвотном движении. 

Отмечается слюнотечение, характерна многократная рвота с примесью крови, пищеводно-

желудочные кровотечения. Распространенный химический ожог пищеварительного тракта 

и болевой фактор вызывают развитие шока. Отмечаются психомоторное возбуждение, 

затем наступает спутанность сознания и безучастность к окружающему, кожа бледная и 

холодная, АД в начале повышено, затем прогрессивно снижается, нарастает тахикардия, 

одышка, синюшность кожи, снижается количество выделяемой мочи. При отравлении 

уксусной кислотой за счет разрушения эритроцитов моча приобретает красный, 

коричневый или вишневый цвет в зависимости от степени гемолиза. У подавляющего 

числа больных развивается поражение почек и печени. 

Неотложная помощь. 

К методам активной детоксикации относятся промывания желудка холодной водой 

на фоне обезболивания и форсированный диурез. Для местного лечения каждый час дают 

больному по 20 мл эмульсии подсолнечного масла с анестезином и антибиотипами. 

Осуществляют противошоковую терапию обезболивающими и гормональными 

препаратами. При выраженных кровотечениях проводят терапию. Показано раннее 

применение антибиотиков в больших дозах для профилактики рубцовых деформаций и 

пневмоний. Проводят массивную инфузионную терапию. 

Когда активные действия до прибытия "скорой помощи" невозможны, 

пострадавшего следует уложить в устойчивое боковое положение для профилактики 

аспирации и регургитации желудочным содержимым, согреть, укутав одеялом. 

Обеспечить приток свежего воздуха и следить за дыханием и характеристикой пульса; 
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При нарушениях дыхания обеспечить проходимость дыхательных путей: 

освободить полость рта от инородных масс и выполнить тройной прием сафара, что 

исключит западение языка и развитие вследствие этого асфиксии; 

При болевом синдроме, связанном с ожогом слизистой пищевода и желудка 

прижигающими ядами, давать глотать кусочки льда, мороженое, анальгин измельченный 

и размешанный с холодной водой, положить пузырь с холодной водой на область 

грудины. При болях в животе - холодную грелку на живот; 

При развитии судорожного синдрома защитить от возможных травм и прикуса 

языка. После судорожного приступа обеспечить проходимость верхних дыхательных 

путей тройным приемом сафара для облегчения дыхания и скорейшей ликвидации 

кислородного голодания, возникающего в момент генерализованных судорог; 

При психомоторном возбуждении или психозах уложить в постель и постараться 

мягко (простынями) фиксировать пострадавшего; 

При развитии отека легких - усадить в постели, дать таблетку нитроглицерина под 

язык, горячие грелки к ногам, обеспечить доступ свежего воздуха; 

При наступлении клинической смерти немедленно приступить к сердечно-

легочной реанимации. 

Заключение 

Отравления являются постоянной проблемой клинической медицины, поскольку в 

окружающей человека среде всегда существуют химические вещества, обладающие 

токсическим свойствами. Однако особую актуальность эта проблема приобрела с 

развитием химии, особенно химических веществ, широко применяемых для 

промышленных, сельскохозяйственных, бытовых, медицинских и других целей. Многие 

из них при неправильном использовании и хранении становятся причиной острых и 

хронических отравлений. Острые отравления имеют преимущественно бытовой, а 

хронические – профессиональный характер. 

Отравлением, или интоксикацией, называется патологическое состояние, 

развивающееся вследствие взаимодействия живого организма и яда. В роли яда может 

оказаться практически любое химическое соединение, способное вызвать нарушения 

жизненно важных функций и создать угрозу для жизни. Отравления следует отличать от 

эндогенной (при недостаточности функции почек, печени) и инфекционной интоксикации. 

Острые отравления рассматривают как химическую травму, развивающуюся вследствие 

внедрения в организм токсической дозы чужеродного химического вещества. 

Успех лечения зависит от знания причины отравления, но даже при поражении 

«неизвестным ядом» знание общих принципов оказания неотложной помощи и умение 

медицинского работника в большинстве случаев спасает жизнь пациента.В одних случаях, 

яды оказывают местное действие - на глаза, кожу, легкие, ЖКТ, в других - общее, а в 

третьих - и то, и другое.  

Первая помощь при отравлении метиловым спиртом Как только установлен факт 

отравления метиловым спиртом, следует вызвать скорую помощь и только потом 

приступать к оказанию доврачебной помощи. Если с момента приема метилового спирта 

внутрь прошло менее двух часов, то первая помощь должна начинаться с промывания 

желудка. Пострадавшему дают выпить несколько стаканов теплой воды или 2% раствора 

гидрокарбоната натрия (питьевой соды), после чего вызывают рвоту путем раздражения 

корня языка.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тема работы актуальна, цели 

работы достигнуты, задачи выполнены. 
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Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого, он не 

вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и так, что человек 

неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 

20-30 годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о 

медицине. Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от 

всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно 

является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и 

счастью человека. Активная долгая жизнь – это важное слагаемое человеческого фактора. 

Здоровый образ жизни – это сложившийся у человека способ организации 

производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющий в той 

или иной мере реализовать свой творческий потенциал, сохраняющий и улучшающий 

здоровье человека. Исходя из этого, сформулируем основные положения, которые 

должны быть положены в основу здорового образа жизни. 

Цель: Установить от чего зависит здоровье, какие неблагоприятные факторы влияют на 

него. 

Задачи: 

1) Рассказать о ЗОЖ 

2) Выявить неблагоприятные факторы, влияющие на ЗОЖ 

Метод исследования: 

 Теоретический 

Актуальность: Возросшая в последнее время актуальность темы здоровый образ жизни 

(ЗОЖ) помогает людям приходить к тому, что несбалансированное питание, вредные 

привычки, огромное количество стресса, отсутствие достаточного количества физических 

нагрузок негативно сказываются на самочувствии, количестве заболеваний, 

продолжительности жизни. По большому счету понятие ЗОЖ так волнует современное 

общество, потому что люди хотят дольше жить и чувствовать себя при этом хорошо. 
 

Правила рационального питания: 

 не переедать; 
 разнообразить пищевой рацион, употребляя в любое время года зелень, 
овощи, фрукты; ограничить употребление животных жиров, в том числе 
сливочного масла, соли, сахара, кондитерских изделий; меньше употреблять 
жареных продуктов; 
 не есть горячей и острой пищи; 
 тщательно пережевывать пищу; 
 не есть поздно вечером; 
 питаться не реже 4—5 раз в день малыми порциями, стараться принимать 
пищу в одно и то же время. 



373 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

Занятие физкультурой и спортом 

Физические упражнения помогают людям сохранить молодость, отсрочить 

старость, улучшить свой внешний вид, избавиться от лишнего веса, повысить жизненный 

тонус и улучшить самочувствие. 

Хорошая физическая форма (тренированность) – способность человека бодро и 

энергично справляться с повседневными делами, не испытывая при этом чрезмерной 

усталости и сохраняя достаточно сил для приятного проведения досуга. Физические 

упражнения – мышечная активность, способствующая поддержанию физической формы. 

Физические упражнения вызывают у человека многообразные благотворные 

физиологические и психологические эффекты. 

Разумное чередование труда и отдыха 

Важнейшим фактором восстановления работоспособности является соблюдение 

правильного режима, то есть чередования периодов труда и отдыха. 

Для улучшения врабатываемости необходимо иметь хороший предварительный отдых. 

Считается, что общее время работы и отдыха должно соотноситься, как 1:2, то есть при 8-

часовом рабочем дне отдых может составлять часов 16. Различают пассивный и активный 

отдых. 

Режим сна 

Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего организма 

большое значение имеет полноценный сон. Великий русский физиолог И.П. Павлов 

указывал, что сон- это своего рода торможение, которое предохраняет нервную систему 

от чрезмерного напряжения и утомления. Сон должен быть достаточно длительным и 

глубоким. Если человек мало спит, то он встает утром раздраженным, разбитым, а иногда 

с головной болью. 

Определить время, необходимое для сна, всем без исключения людям нельзя. 

Потребность во сне у разных людей неодинакова. В среднем эта норма составляет около 8 

часов. К сожалению, некоторые люди рассматривают сон как резерв, из которого можно 

заимствовать время для выполнения тех или иных дел. Систематическое недосыпание 

приводит к нарушению нервной деятельности, снижению работоспособности, 

повышенной утомляемости, раздражительности. 

Закаливающие процедуры 
Физиологическая сущность закаливания человека заключается в том, что под 

влиянием температурных воздействий, с помощью природных факторов организм 

постепенно становится невосприимчивым (конечно, до известных пределов) к 

простудным заболеваниям и перегреванию. Такой человек легче переносит физические и 

психические нагрузки, менее утомляется, сохраняет высокую работоспособность и 

активность. 

Основными закаливающими факторами являются воздух, солнце и вода. Такое же 

действие оказывают душ, бани, сауны, кварцевые лампы. Закаливание к теплу и холоду 

проводится различными раздражителями. 

Самыми распространенными методами закаливания являются водный и воздушный 

методы. 

Закаливание приносит огромную пользу не только здоровым, но и больным 

людям. Многие, казалось бы, уже обреченные на хронические недомогания люди сумели 

не только полностью вылечиться от одолевавших их болезней, но и целиком восстановить 

утраченные силы и здоровье. 

 

Правила личной гигиены и здоровья человека 
Гигиена — это область медицины, изучающая влияние условий жизни и труда на 

здоровье человека и разрабатывающая меры профилактики различных заболеваний, 

обеспечения оптимальных условий существования, сохранения здоровья и продления 

жизни. Она относится к наиболее древним отраслям медицинских знаний. 
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Для изучения санитарного состояния окружающей среды и ее влияния на организм 

человека гигиена использует физические, химические, физиологические, 

токсикологические и другие методы. Она включает в себя ряд самостоятельных разделов: 

коммунальная гигиена, гигиена труда, гигиена детей и подростков, гигиена питания, 

радиационная гигиена и др. 

Личная гигиена — это совокупность гигиенических правил, выполнение которых 

способствует сохранению и укреплению здоровья человека. Она включает в себя ряд 

общих гигиенических правил для людей любого возраста: 

 правильное чередование умственного и физического труда; 

 занятия физической культурой и закаливанием; 

 рациональное питание; 

 чередование труда и активного отдыха; 

 полноценный сон. 

Итак, можно сделать такие выводы: 

 Здоровье — нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций. 

 Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентации, мировоззрения, 
социального и нравственного опыта. Общественные нормы, ценности здорового образа 

жизни принимаются как личностно значимые, но не всегда совпадают с ценностями, 

выработанными общественным сознанием. 

 Здоровье во многом зависит от образа жизни, однако, говоря о здоровом образе 
жизни, в первую очередь имеют в виду отсутствие вредных привычек. Это, конечно, 

необходимое, но вовсе не достаточное условие. Главное в здоровом образе жизни — это 

активное творение здоровья, включая все его компоненты. Таким образом, понятие 

здорового образа жизни гораздо шире, чем отсутствие вредных привычек, режим труда и 

отдыха, система питания, различные закаливающие и развивающие упражнения; в него 

также входит система отношений к себе, к другому человеку, к жизни в целом, а также 

осмысленность бытия, жизненные цели и ценности и т.д. Следовательно, для творения 

здоровья необходимо как расширение представлений о здоровье и болезнях, так и умелое 

использование всего спектра факторов, влияющих на различные составляющие здоровья 

(физическую, психическую, социальную и духовную), овладение оздоровительными, 

общеукрепляющими, природосообразными методами и технологиями, формирование 

установки на здоровый образ жизни. 

 Двигательная активность является ведущим фактором оздоровления человека, т.к. 

направлена на стимулирование защитных сил организма, на повышение потенциала 

здоровья. 
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В течение последних 30-40 лет во всем мире отмечается значительный рост 

распространенности аллергических заболеваний, в том числе таких, как атопический 

дерматит, аллергический ринит и бронхиальная астма, как среди взрослого населения, так 

и среди детей. Согласно «Европейской белой книге аллергии», сегодня каждый третий 

европейский ребенок страдает аллергией, а каждый десятый – астмой. Многолетние 

клинико-эпидемиологические исследования, проведенные в течение последних 

десятилетий, установили, что распространение аллергических заболеваний в разных 

регионах России колеблется от 15 до 35%, большую долю среди них занимает 

бронхиальная астма – от 5 до 15 %, причем среди заболевших увеличивается число детей 

раннего возраста. 

В связи со значительной распространенностью аллергических болезней у детей 

большую актуальность приобретает проблема профилактики аллергической патологии. 

Аллергические заболевания имеют общую патогенетическую природу и, следовательно, 

общие принципы профилактики и лечения. 

Актуальность темы определяется тем, что по данным выполненных в различных 

регионах Российской Федерации эпидемиологических исследований, аллергическими 

заболеваниями страдают до 15% детского населения. Наиболее высокая 

распространенность аллергических болезней отмечается среди городских детей, и 

особенно среди детей, проживающих в городах с высоким уровнем загрязнения 

воздушной среды побочными химическими продуктами промышленного производства и 

автомобильного транспорта. 

Цель работы: рассмотреть роль медсестры в профилактике аллергии у детей, 

выполняемую в кабинете здорового ребенка. 

Задачи: 

1. Изучить литературу. 

2. Изучить причины возникновения аллергических заболеваний. 

3. Найти информацию о профилактических мероприятиях аллергии у детей. 

4. Провести санитарную просветительскую работу с родителями и беременными 

женщинами по мерам профилактики аллергий у детей. 

Объект исследования: дети, имеющие отягощѐнную наследственность по аллергическим 

заболеваниям, беременные женщины.  

Предмет исследования: деятельность медицинской сестры в профилактике 

аллергических заболеваний у детей. 

Методы исследования: 

1. Метод анализа (анализ литературных источников, анализ данных отчѐтов). 

2. Сравнительный метод (сравнение данных заболеваемости детей). 

3. Эмпирический метод (опрос, анкетирование). 

Причины возникновения и симптомы аллергии у детей  

Наиболее часто аллергические заболевания встречаются у детей, так как их иммунная 

система пока еще недостаточно развита. Многолетние исследования позволили врачам 

выделить основные группы аллергенов, которые встречаются у большинства людей, 

страдающих недугами аллергического характера: 

 реагенты медикаментозной группы: новокаин и некоторые другие местные 

анестетики, пенициллин; 

 пыльца цветущих деревьев и прочих растений (не случайно пик аллергических 

заболеваний приходится на период цветения); 

 продукты питания: мѐд, цитрусы, морепродукты, орехи и некоторые другие; 

 шерсть домашних животных, микрочастицы животного происхождения, пыль, 
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основным аллергеном в составе которой является хитиновый покров домашнего клеща; 

 ароматизаторы, мыло, духи, стиральные порошки, чистящие средства и прочая 

бытовая химия; 

 укусы ос, пчел и других насекомых (наиболее опасны укусы в слизистую 

оболочку). 
 

Повышенная чувствительность организма (аллергия) к какому-либо аллергену 

сопровождается следующими симптомами: 

 покраснение глаз, насморк; 

 зуд, крапивница, покраснение кожи; 

 хроническая усталость; 

 расстройства пищеварения (хронические); 

 кожные высыпания (воспалительная реакция кожи) — аллергический дерматит, 

вызванный воздействием аллергенов. 

Опасность аллергенов для человека кроется еще и в том, что они обладают способностью 

накапливаться в организме, постепенно расширяя список аллергических заболеваний у 

своего хозяина и добавляя все новые и новые реакции. Лишь своевременно начатое 

комплексное лечение служит залогом успешной борьбы с недугами аллергического 

характера. 

Причем, большинство факторов окружающей среды определяют развитие 

атопического процесса еще в пренатальном периоде и периоде раннего детства. 

Значительную роль в системе взаимодействия между матерью и ребенком играет 

плацента. Пищевая аллергия, являясь первой по времени развития сенсибилизацией, 

оказывает огромное влияние на формирование и последующее развитие всех 

аллергических заболеваний у детей. Аллергия у детей раннего возраста, как правило, 

системный процесс, что требует комплексного подхода к профилактике и лечению. 

Наиболее частыми аллергенами при пищевой аллергии являются молоко, яйца, соя, орехи, 

рыба, ракообразные, пшеница, рожь. 

Тяжесть и высокая частота пищевой аллергии у детей раннего возраста 

обусловлена физиологической незрелостью желудочно-кишечного тракта (который 

обеспечивает толерантность к антигенам пищи за счет иммунных и неиммунных 

механизмов), повышенной проницаемостью слизистой для чужеродного белка и 

особенностями неонатального иммунного ответа. 

Виды аллергии 

 Дерматит атопический. Заболевание, характеризуемое развитием аллергического 

воспаления в коже и имеющее в своей основе IgE-опосредуемый механизм развития. 

 Дерматит контактный. Аллергическое поражение кожи, обусловленное 

сенсибилизацией к низкомолекулярным химическим веществам экзогенного 

происхождения. 

 Крапивница. Относится к одним из наиболее частых проявлений аллергии у детей. 

 Поллинозы. Аллергические заболевания, обусловленные сенсибилизацией к пыльце 

ветроопыляемых растений. 

 Шок анафилактический. Наиболее тяжелое проявление системных аллергических 

реакций. 

 Отек Квинке (отек ангионевротический). Описан немецким врачом Квинке в 1882 г. 

 Ринит аллергический. Одно из наиболее частых аллергических заболеваний у детей. 

 Отит аллергический. Заболевание характеризуется развитием аллергического 

воспаления в наружном или среднем ухе. 

 Пищевая аллергия. Включает в себя реакции, вызванные сенсибилзацией к пищевым 

антигенам. 

 Лекарственная аллергия. Представляет собой непереносимость лекарственных 
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препаратов, имеющую в своей основе различного типа иммунопато-логические реакции. 

 Инсектная аллергия. Представляет собой гиперчувствительность к укусам насекомых. 

 Стоматит аллергический. Многоформная экссудативная эритема. Это 

рецидивирующее заболевание, протекающее с поражением слизистой оболочки рта и 

кожи. 

 Вакцинальная аллергия. Вакцины, применяемые для профилактики основных 

инфекционных заболеваний, обладают сенсибилизирующим действием и поэтому могут 

вызвать аллергические реакции. 
 

Профилактика аллергии у детей  

Профилактика очень важна для снижения распространенности аллергических 

заболеваний. В идеале профилактика аллергии должна начинаться задолго до появления 

человека на свет, особенно если в семье есть аллергики (бабушки, дедушки и т. д.). В 

такой семье будущей маме просто необходимо соблюдать ряд условий. Нужно 

придерживаться правильного режима дня – с прогулками, полноценными сном и отдыхом.  

Если же у малыша все-таки появились корочки на голове, бровях, покраснение щек 

и век, стойкие опрелости (несмотря на хороший уход), значит, организм среагировал на 

какие-то аллергены и возник аллергический диатез. Такие дети должны максимально 

долго находиться на грудном вскармливании: до 6 месяцев – никаких соков и прикормов; 

после 5—6 месяцев – осторожное введение соков; в качестве прикорма лучше 

использовать кефир, овощное пюре, «темные» каши – гречневую, овсяную. Таким детям 

нельзя болеть ОРВИ. 

Больным с аллергией необходимо своевременно предотвращать хронические очаги 

инфекции. Эффективно естественное закаливание: воздушные ванны, массаж, водные 

процедуры, лечебная физкультура, прогулки на свежем воздухе. Люди, склонные к 

частым простудным заболеваниям, могут заболеть бронхиальной астмой. Из жизни и быта 

таких людей должны быть по возможности исключены все провоцирующие факторы: 

домашние животные, птицы, рыбки, захламленность жилья, пыль и т. д. 

Проблема профилактики аллергических заболеваний, помимо медицинских, 

включает в себя и социальные вопросы: ограничение или устранение профессиональных 

вредностей; охрана окружающей среды; борьба с курением и массовым самолечением; 

борьба с избыточной химизацией быта, использованием химических добавок в пищевой 

промышленности, гербицидов в сельском хозяйстве и т. д. 

Важным вопросом является проведение профилактических прививок у людей, 

склонных к аллергическим реакциям. Их можно прививать лишь щадящими методами, по 

разрешению врача-аллерголога и лишь во время прекращения болезни. Сомневаться в 

необходимости проведения у этой категории людей профилактических прививок не стоит. 

Ответ однозначный: прививать необходимо, но с учетом конкретной ситуации, кроме, 

разумеется, тех случаев, когда проведение прививок однозначно противопоказано.  

Роль медицинской сестры в профилактике аллергии у детей  

Профилактику аллергии у детей надо начинать задолго до рождения малыша. 

Чтобы предотвратить аллергию у малыша нужно самой будущей маме следить за 

бытовыми условиями, питанием, во время беременности и в период грудного 

вскармливания. Большое значение имеет дородовый патронаж, т.к. при посещении 

будущей мамы медсестра знакомится с жилищными условиями, санитарным состоянием 

жилья, дает советы по интересующим вопросам и следит за выполнением указаний врача 

женской консультации и участкового. Особое значение медсестра уделяет питанию, 

особенно если есть наследственная предрасположенность, либо другие факторы, которые 

могут повлиять на состояние будущего ребенка. Если будущая мама имеет какое-либо 

аллергическое заболевание, то советуют до беременности следует посетить аллерголога, а 

также наблюдаться у него во время беременности. 

Во время встреч медсестра рассказывает о важности соблюдения гипоаллергенной 
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диеты, особенно во второй половине беременности. После рождения малыша главным 

методом профилактики аллергии является грудное вскармливание. Тут маме советует 

обратить внимание на свое питание и опять-таки придерживаться гипоаллергенной диеты. 

При рождении исключить контакт ребенка с другими, не пищевыми аллергенами, то есть 

создать по возможности гипоаллергенную среду 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ В НОРМЕ  

И ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Авторы работы: Карпенко Мария, 2лаб9,  Тусикеева Айман Ер-Таргиновна, 2лаб9 

Научный руководитель: Нуралиева Румия Сапиолловна, ГБУ «ПОО «Астраханский 

базовый медицинский колледж» 

 

Актуальность.  Анализ мочи производят с целью получения информации, необходимой 

для постановки диагноза, в ходе скрининга группы населения для выявления 

бессимптомных, врожденных или наследственных болезней: результаты анализа мочи 

позволяют также наблюдать за развитием заболевания или осложнений, контролировать 

эффективность лечения. Алгоритм оценки анализа мочи позволяет выявить ренальные и 

внепочечные причины изменений образования и выделения мочи. Это надежный, 

рентабельный и эффективный способ исследования в клинических лабораториях. Следует 

помнить, что данные анализа мочи подлежат трактовке только в комплексе с данными 

клиники. 

Цель исследования заключается в изучении результатов общего анализа мочи. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Изучить понятие мочи, еѐ исследование, состав и свойства в норме и при патологии, 
клиническо-диагностическое значение, мочу при некоторых заболеваниях. 

2. Изучить алгоритмы исследования общего анализа мочи. 
3. Исследовать результаты общего анализа мочи в клинико-диагностической лаборатории 

ГБУЗ АО «ГКБ №2 имени братьев Губиных». 

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников, наблюдение, 

анализ документации, определение общего анализа мочи в норме и при некоторых 

заболеваниях. 

Значимость полученных результатов: 

Очень часто изменения внешних признаков мочи первым замечает сам пациент, 

что служит поводом его обращения к врачу. Анализ мочи – важный диагностический 

показатель, поэтому больным, страдающим заболеваниями почек и мочевыводящих 

путей, постоянно проводят контрольные исследования мочи. Даже здоровым людям 

рекомендуется для контроля за функцией почек исследовать мочу хотя бы 1 раз в год, а 

лицам, перенесшим ОРВИ, грипп, ангину анализ мочи производят 1– 2 раза после 

выздоровления через 2 недели. 

http://mylektsii.ru/1-96982.html
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Необходимо помнить, что единичные анализы мочи ещѐ не позволяют делать 

каких-либо окончательных выводов. Повторные исследования, особенно в динамике 

заболевания, имеют значительно большее диагностическое значение. 

Выводы по теоретической части 

 Моча это биологическая жидкость, в составе которой из организма выводятся 

конечные продукты обмена веществ. Образование ее происходит путем фильтрации 

плазмы крови в почечных клубочках и обратного всасывания большинства растворенных 

в ней веществ и воды в канальцах. Составные части мочи доставляются к почкам в 

готовом виде кровью. Сами почки их не вырабатывают. В них образуются только аммиак 

и гиппуровая кислота. Моча содержит около 150 различных компонентов. 

Изучение состава мочи, ее физических свойств, элементов мочевого осадка дает 

ценные сведения о процессах, происходящих в организме, обмене веществ, действии 

лекарственных средств, получаемых больным. Особенно важное значение исследование 

мочи имеет для диагностики и лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей. 

Анализ мочи – важный диагностический показатель, поэтому больным, 

страдающим заболеваниями почек и мочевыводящих путей, постоянно проводят 

контрольные исследования мочи. Даже здоровым людям рекомендуется для контроля за 

функцией почек исследовать мочу хотя бы 1 раз в год, а лицам, перенесшим ОРВИ, грипп, 

ангину анализ мочи производят 1-2 раза после выздоровления через 2 недели. 

Собирается утренняя порция мочи в чистую стеклянную прозрачную посуду и 

доставляется на анализ не позднее чем через 1-1,5 часа. 

Пациентам рекомендуется не употреблять на кануне красящие мочу овощи и 

фрукты, не принимать мочегонные препараты, сульфаниламиды, препараты сены. Перед 

сбором мочи проводят гигиенические процедуры (это касается, в первую очередь, 

женщин). 

Необходимо помнить, что единичные анализы мочи ещѐ не позволяют делать 

каких-либо окончательных выводов. Повторные исследования, особенно в динамике 

заболевания, имеют значительно большее диагностическое значение. 

В современных условиях больной имеет возможность сдать мочу на анализ по 

собственной инициативе и сопоставить его результат с предыдущими исследованиями 

Выводы по практической части 

1) Из 50 спонтанно выбранных результатов исследований на общий анализ мочи в 

клинико-диагностической лаборатории «ГКБ №2 имени братьев Губиных» по гендерному 

признаку: мужчин – 22 человека, а женщин – 28 человек. Зарегистрированы в норме – 30 

результатов исследований, а при патологии –  20 результатов исследований. 

2) При макроскопическом изучении мочи определяют следующие свойства: осадок, 

цвет, мутность, относительная плотность, количество, запах, реакция. 

3) Индикаторные тест-полоски применяются для визуального экспресс-

диагностирования белка, глюкозы, желчных пигментов, кровяного пигмента в моче в 

клинико-диагностических лабораториях. 

4) Микроскопическое исследование должно проводиться не позднее, чем через 2 часа 

после сбора мочи; при низкой относительной плотности (меньше 1,010) рекомендуется 

производить микроскопию непосредственно после ее сбора, так как при стоянии 

лейкоциты и гиалиновые цилиндры быстро растворяются. 

Исследование начинают со снятия осадка при помощи пипеток. На пипетку надевают 

баллон и осторожно погружают ее на дно склянки. Набирают жидкость с осадком в 

пипетку. Из пипетки мочу (10 – 15 мл) переносят в центрифужную пробирку. Перед 

каждым сбором осадка мочи пипетку следует промывать дистиллированной водой, чтобы 

не занести элементы осадка одного анализа в другой. Пробирки с мочой центрифугируют 

5 – 7 мин при 1500 – 2000 об/мин. После центрифугирования пробирку быстро 

опрокидывают для удаления надосадочной жидкости, затем переводят в исходное 

положение так, чтобы осадок остался на дне. 
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Осадок размешивают пипеткой. Небольшую каплю осадка помещают на предметное 

стекло и покрывают покровным, не допуская попадания пузырьков воздуха. При 

соблюдении этих правил препарат всегда имеет более или менее одинаковые размеры 

(площадь и высоту). Приготовленный препарат является нативным (неокрашенным). 

Заключение 

Моча – продукт обмена веществ, образующийся в почках в результате фильтрации 

жидкой части крови, а также процессов реабсорбции и секреции разных анализов. 

Состоит на 96% из воды, остальные 4% приходятся на растворенные в ней азотистые 

продукты обмена белков (мочевина, мочевая кислота, креатинин и др.), минеральные соли 

и др. вещества. 

Патологическая протеинурия является одним из наиболее важных и постоянных 

признаков заболеваний почек и мочевых путей. Определение концентрации белка в моче 

является обязательным и важным элементом исследования мочи. Выявление и 

количественная оценка протеинурии важна не только в диагностике многих первичных и 

вторичных заболеваний почек, оценка изменения выраженности протеинурии в динамике 

несет информацию о течении патологического процесса, об эффективности проводимого 

лечения. 

В ходе исследования проведен подбор и анализ специальной литературы, 

посвященной методикам исследования мочи в норме и при некоторых заболеваниях. 

Проведено изучение результатов мочи в клинико-диагностической лаборатории «ГКБ №2 

имени братьев Губиных». 

 

 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Автор работы: Калинина Кристина, студентка ГАПОУ СО «Балашовский медицинский 

колледж» Аркадакский филиал 

Научный руководитель: Медведева Светлана Викторовна, Аркадакский филиал ГАПОУ 

СО «Балашовский медицинский колледж» 

 

Подходы к понятию здорового образа жизни.  Проблемы здоровья и здорового образа 

жизни изучают многие научные дисциплины. В первую очередь, это наука о здоровье – 

валеология. Валеология (от латинского здравствовать, быть здоровым) – наука о здоровье. 

Впервые термин, предложенный профессором И.И. Брехманом в 1980 году оказался 

довольно актуальным, емким и в настоящее время оформился в фундаментальную науку. 

Здоровый образ жизни является стержнем данной науки, от него зависит здоровье и 

долголетие людей. Другая дисциплина, имеющая большое значение для изучения проблем 

здоровья и здорового образа жизни – общественное (социальное) здоровье. Чумаков Б. Н. 

выделяет следующие факторы, влияющие на общественное здоровье:  

1. Биологические, генетические, факторы;  

2. Природные (климат, погода, ландшафт местности, флора, фауна) факторы; 

 3. Состояние окружающей среды; 

 4. Социально-экономические, политические факторы (влияние на общественное здоровье 

господствующих в обществе социальных институтов – власти, политики, идеологии, 

религии, морали, культуры, этнических традиций, экономики);  

5. Состояние здравоохранения, уровень медицинской науки; 

6. Образ жизни – как сфера непосредственного воздействия на здоровье населения.   

 

Ю. П. Лисицын выделяет в образе жизни три категории: уровень жизни, качество 

жизни и стиль жизни. Уровень жизни – это степень удовлетворения материальных, 

культурных, духовных потребностей (в основном экономическая категория). Качество 

жизни характеризует комфорт в удовлетворении человеческих потребностей 
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(преимущественно социологическая категория). И наконец, стиль жизни – поведенческая 

особенность жизни человека, то есть определенный стандарт, под который подстраивается 

психология и психофизиология личности (социально-психологическая категория). 

Согласно Ю. П. Лисицыну, здоровье человека во многом зависит от стиля жизни. 

Оценивая роль каждой из этих категорий в формировании здоровья, следует отметить, что 

при равных возможностях первых двух (уровень и качество), носящих общественный 

характер, здоровье человека в значительной мере зависит от стиля жизни, который в 

большой степени имеет персонифицированный характер и определяется историческими и 

национальными традициями и личностными наклонностями.  

Таким образом, здоровый образ жизни можно определить как повседневное 

личностно-активное поведение людей, направленное на сохранение и улучшение 

здоровья.  
 

Формирование навыков здорового образа жизни.  

Можно выделить следующие основные направления в деятельности по формированию 

здорового образа жизни:  

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний всех 

категорий населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его 

снижения.  

2. Второе важное направление формирования здорового образа жизни - так называемое 

«обучение здоровью». Это комплексная просветительская, обучающая и воспитательная 

деятельность, направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и 

его охраны, на формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для 

ведения здорового образа жизни, как отдельных людей, так и общества в целом. 

3. Меры по снижению распространенности курения и потребления табачных изделий, 

снижению потребления алкоголя, профилактика потребления наркотиков.  

4. Побуждение населения к физически активному образу жизни, занятиям физической 

культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих видов оздоровления.  

Формирование здорового образа жизни, таким образом, - это целая система общественных 

и индивидуальных видов, способов, форм деятельности, активности, направленных на 

преодоление факторов риска возникновения и развития заболеваний.  
 

Формы и методы пропаганды ЗОЖ. 

Для увеличения продолжительности жизни и улучшения состояния здоровья людей 

Министерство здравоохранения и социального развития считает необходимым:Сделать 

каждого гражданина активным участником сохранения его собственного здоровья, 

формируя ответственное отношение к своему здоровью, доступность знаний о состоянии 

своего здоровья и знаний о мерах по его укреплению и предотвращению заболеваний. 

Способствовать развитию необходимых для ведения здорового образа жизни 

инфраструктур. Усилить массовые профилактические мероприятия и расширить 

диспансеризацию населения, что в итоге приведет к улучшению здоровья населения, 

увеличению продолжительности жизни и к более эффективному использованию 

финансовых средств на здравоохранение.  

Уже внесены изменения в законодательство, направленные на ограничение 

употребления алкоголя и табакокурения. Начать формирование программ по культуре 
здорового питания населения. Что в целом и составляет содержание программы по 

формированию здорового образа жизни. С этой целью важно организовать общение по 

поводу здорового образа жизни, запуская процессы самопознания, самопонимания и 

самоопределения людей разных возрастов в отношении к собственному здоровью. 
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Системообразующей характеристикой деятельности по пропаганде ЗОЖ является 

общая цель: сохранение и укрепление здоровья человека. 

В рамках реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни 

планируется развитие кабинетов профилактики, кабинетов здоровья ребенка, которые 

будут располагаться в региональных и муниципальных учреждениях здравоохранения. 

Важным элементом системы станут центры здоровья в ряде учреждений 

амбулаторно-поликлинического звена, многие их которых могут быть созданы на базе 

действующих центров медицинской профилактики и врачебно-физкультурных 

диспансеров. В центре здоровья предоставлена совокупность средств и методов 

индивидуального и группового воздействия на пациентов, направленная на повышение 

уровня их знаний, информированности и практических навыков, приверженности к 

профилактике заболеваний, соблюдению рекомендаций врача для повышения качества 

жизни, продления жизни, сохранения и восстановления трудоспособности и активного 

долголетия. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРКАСОВ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 НА ОГНЕУПОРНОЙ МОДЕЛИ 

 

Автор работы: Балаев Балахан, 3 курс,  стоматология ортопедическая 

Научный руководитель: Климченко Любовь Викторовна, ГБПОУ Ставропольского края 
«Ставропольский базовый медицинский колледж» 

 

В настоящее время бюгельное протезирование приобретает все большую 

популярность. Это связано с резким качественным скачком в их производстве, 

обусловленным созданием новых материалов, помогающих сделать конструкцию 

бюгельного протеза легкой, ажурной, и, во многих случаях, незаметной для посторонних 

глаз. Такие протезы удобны, гигиеничны и пациенты пользуются ими с удовольствием. 

Отходит в прошлое технология изготовления бюгельного протеза со снятием восковой 

конструкции с гипсовой модели, и технология спайки каркаса протеза обычными 

припоями. 

Сегодня большинство бюгельных протезов изготавливается на огнеупорных 

моделях, а если применяется пайка, то она лазерная или водородная, где нагрев каркаса 

протеза происходит очень локально, исключая изменение свойств сплава, и используется 

в основном для закрепления фиксирующих элементов. Для изготовления протезов со 

снятием с модели, как правило, это односторонние протезы малой протяженности, 

применяется специальная моделировочная пластмасса, исключающая деформацию 

конструкции во время работы. 

Технология изготовления бюгельных протезов является достаточно трудоемкой и 

требует от врача и зубного техника особого профессионального подхода, знаний и умений 

выполнять сложные манипуляции, от этого в значительной степени будут зависеть 

результаты проведенного лечения. Проблемы с бюгельными протезами начинаются с 

получения оттиска. Всем известно, что оттиск для этого вида протезов должен быть очень 

высокого качества, так как необходимо четкое отображение не только зубов и протезного 
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ложа, но и переходных складок, уздечек и тяжей. Для решений этих задач используются 

индивидуальные ложки и корригирующий слой силиконовых масс. 

Индивидуальная ложка делается по диагностической модели, полученной 

традиционным способом. Перед изготовлением необходимо изолировать воском на 

модели протезное ложе будущего протеза, что позволяет избежать давления на него 

индивидуальной ложкой. Кроме того, зубы, как правило, не параллельны между собой, и 

имеется большое количество ретенционных пунктов, мешающих снять ложку без 

повреждения модели. Поэтому индивидуальную ложку часто изготавливают из 

светополимеризующихся материалов, толщиной до 1,5 мм, для того, чтобы ее можно было 

легко распилить и снять фрагментами. Необходимо так же помнить о необходимости 

проведения функциональных проб по Гербсту, которые помогают правильно определить 

границу протеза и объем базисной части. Полученный таким образом оттиск является 

достаточно точным для изготовления бюгельного протеза.  

Основными проблемами являются следующие:  

1. Неправильно подобран гипс. Он может быть гладким, твердым, но при этом хрупким, 

что недопустимо т.к. приводит к утрате точности особо мелких деталей. Желательно 

пользоваться гипсом 4-го класса твердости.   

 2. Некорректное планирование бюгельного протеза. Здесь проявляются знания техника и 

врача и их способность творчески мыслить. 

3. Некорректный подбор материалов и дополнительных приспособлений, нарушения и 

погрешности на лабораторных этапах. 

 Прежде всего, мне хотелось бы обратить внимание на то, что технологические 

свойства всех материалов должны быть взаимообусловлены. Так, например, для 

получения гладкой отливки каркаса, что облегчает его обработку и припасовку, 

необходима мелкодисперсная паковочная масса. Однако, как правило, такие массы 

бывают очень хрупкими, что сильно затрудняет извлечение огнеупорной модели из 

силикона. В тоже время, эластичный силикон не всегда обладает достаточной текучестью, 

или требует дополнительного оборудования для его замешивания. 

Кроме того, на этапе изготовления огнеупорной модели можно допустить ряд 

ошибок. Необходимо правильно подобрать силикон и паковочную массу. Кювета для 

дублирования должна исключать отрыв и деформацию силиконовой формы. Так как 

силикон эластичная субстанция, то малейшая деформация у стенки кюветы вызывает 

напряжение материала, что приводит к соответствующим изменениям огнеупорной 

модели, незаметное для глаза. Следовательно, каркас протеза будет неточным. В связи с 

этим необходимо особое внимание уделять выбору кювет для дублирования силиконом. 

Она должна хорошо удерживать силиконовую форму, предотвращая еѐ деформацию, 

желательно прозрачной, для облегчения контроля заливки и фиксации формы, и по 

возможности изменяться по объему, что позволит подбирать оптимальный расход 

материала.  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Автор работы: Анисимов Вячеслав,  Лечебное дело  2 курс  

Научный руководитель: Орехова Светлана Владимировна  

ГБПОУ  Ростовской области «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой»  

 

Актуальность исследования: в современных условиях значимость ветряной оспы для 

общественного здоровья обусловлена ее широкой распространенностью, высокими 

показателями заболеваемости, значительной вероятностью тяжелого клинического 
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течения, осложнений, которые могут приводить к летальным исходам, а также 

заболевания беременных женщин и развития врожденных форм инфекции  
 

Цель исследования: провести анализ  заболеваемости ветряной оспой 

Объект исследования: частота заболеваемости  ветряной оспой. 

Предмет исследования: годовые отчеты ЦГСЭН за 2015 -2017г 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по данной теме; 
2. Изучить основные характеристики эпидемического процесса ветряной оспы: динамика 
заболеваемости, периодичность, территориальное распределение, сезонность, возрастная 

структура заболевших, очаговость, пораженность организованных коллективов.  

3. Проанализировать годовые отчеты ЦГСЭН за 2015 -2017г 
Данная работа относится к теоретическим исследованиям. 

Ветряная оспа, ветрянка - острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным 

путем передачи, возникающая преимущественно в детском возрасте, вызываемая вирусом 

семейства Herpes viridae, идентичным вирусу опоясывающего лишая и 

характеризующаяся обычно лихорадочным состоянием, папуловезикулезной сыпью, 

доброкачественным течением. Дети, посещающие детские сады и ясли, болеют ветрянкой 

в 7 раз чаще, чем неорганизованные дети.  В группу риска также входят больные с 

иммунодефицитами, включая ВИЧ-инфекцию. 

Восприимчивость к ветряной оспе   составляет 100%. Заразными больные ветряной 

оспой становятся за 20-24 ч до появления сыпи и остаются ими до 5-го дня с момента 

регистрации последнего элемента сыпи. 

Мы провели анализ  литературных данных за 2015 – 2017г и выяснили, что за 2017 

год ветряной оспой в России заразились 679,3 тыс. человек. Это на 8,7% больше, чем за 

2016 год и на 9,1% больше, чем за 2015 год. Для ветряной оспы, как и для других 

инфекций, характерно неравномерное территориальное распределение заболеваемости. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом в Ростовской области возрос уровень 

заболеваемости ветряной оспой – на 15%. В 2017 году заболеваемость выросла ещѐ на 3%. 

Для ветряной оспы, как и для других инфекций, характерно неравномерное 

территориальное распределение заболеваемости. 

В Краснодарском крае заболеваемость ветряной оспой в 2016 году увеличилась по 

сравнению с показателями 2015 года на 17%. В 2017 году заболеваемость выросла ещѐ на 

2%. Анализируя литературные данные, мы выяснили, что в последние годы 

заболеваемость ветряной оспой у взрослых растет.  

Так, например, за 2015 уровень заболеваемости ветряной оспой россиян старше 18 

лет вырос на 4%, в 2016 году этот показатель увеличился ещѐ на 2%, а в 2017ещѐ на 3%.  

Рост интенсивных показателей заболеваемости взрослых в стране и регистрация 

эпидемических вспышек ветряной оспы в коллективах взрослых лиц, свидетельствуют о 

тенденции «повзросления» этой инфекции.   Связано это с тем, что в нашей стране 

иммунизация против ветряной оспы не включена в национальный календарь 

профилактических прививок, т.е. прививки против этой инфекции в массовом порядке не 

проводятся. 

Анализ возрастной структуры заболеваемости ветряной оспой показал, что 

наибольший «вклад» в формирование показателя заболеваемости вносила группа детей в 

возрасте 1-6 лет. Второе место принадлежало детям 6-12 лет. Большинство 

зарегистрированных случаев инфекции приходилось на детей, посещающих дошкольные 

учреждения. 

В результате наших исследований, мы выяснили, что  чаще болеют дети до 14 лет. 

Из 50 заболевших детей, было 35 случаев спорадической ветряной оспы и 15 групповой 

(группа в садике). Всего 25 из заболевших детей были возрастом до 6 лет (50%), 15 

возрастом от 6 до 12 лет (30%) и 10 заболевших 12-14 лет (20%). 
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Для ветряной оспы характерна выраженная сезонность, как правило, осенне-

зимняя. В период сезонных подъѐмов заболеваемость составляет около 70-80% от общего 

числа больных. Минимальные уровни заболеваемости ветряной оспой наблюдались 

ежегодно в летние месяцы. 
 

В ходе данной работы мы сделали выводы:  

Ветряная оспа (ветрянка) является острым, высококонтагиозным вирусным 

заболеванием, распространенным во всем мире. Как только среди восприимчивых лиц 

возникает один случай, предотвратить вспышку заболевания очень сложно. В то время  

как в детстве, ветряная оспа является относительно легким заболеванием, у взрослых она 

принимает более серьезные формы. Чаще болеют дети в возрасте от 1 года до 6 лет.  

Возбудитель, вирус ветряной оспы - зостер (VZV), передается воздушно-

капельным путем или при прямом контакте, а больные обычно контагиозны за несколько 

дней до начала сыпи и до момента, когда сыпь покрывается корочкой. Передача инфекции 

через третьих лиц и предметы обихода невозможна. 

Для ветряной оспы характерна осенне-зимняя сезонность. Она может быть 

смертельной, особенно у новорожденных и у лиц с ослабленным иммунитетом. 

Трудности борьбы с ветряной оспой связаны с тем, что практически отсутствуют 

нормативно-методические документы по организации профилактики и 

противоэпидемических мероприятий при этой инфекции. Прививки против ветряной оспы 

не включены в национальный календарь прививок. 
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стафилококковых бактерионосителей: Метод. рекомендации МЗ РФ / Департамент 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. - М., 2016. - 15 с. 

3. Таточенко В. К. Ветряная оспа – клиническая картина // Бюл. вакцинация. – 2014. – No 

1. – С.  

4. Тихонова Е. П., Тихонова Ю. С., Кузьмина Т. Ю. и др. Случай тяжелого течения 

ветряной оспы у больного ВИЧ-инфекцией // Инфекционные болезни. – 2014. – Т. 10, No 

3. – С. 100-102. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ В ПОДРОСТКОВОМ И РАННЕМ 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ КАК ВАРИАНТ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Автор работы: Кучеренко Лилиана, Максак Ирина, 2 курс 

Научные руководители: Гришай Вероника Сергеевна, Зеленская Екатерина Дмитриевна, 

ГБОУ СПО Краснодарский краевой базовый медицинский колледж 

 

Актуальность исследования проблем компьютерной зависимости в России приобретает 

особую значимость в эпоху бурного развития компьютерных технологий. В последние 

годы компьютерные игры накладывают определенный отпечаток на развитие личности 

современного человека, а особенно подростка.  

В настоящий момент увеличивается количество студентов, умеющих работать с 

компьютерными программами, в том числе и играть в компьютерные игры. Вместе с 

несомненным положительным значением компьютеризации, следует отметить негативные 
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последствия этого процесса, влияющего на социально-психологическое здоровье, 

возникает компьютерная зависимость. 

В психологии компьютерная зависимость рассматривается как дин из вариантов 

аддиктивного поведения. 

Объект исследования – студенты ККБМК 1 и 2 курса на базе основного общего 

образования специальностей Сестринское дело, Лабораторная диагностика, Фармация. 

Предмет исследования - психологическая зависимость студента от компьютера как вид 

аддитивного поведения. 

Цель исследования - исследовать влияние компьютера на психику студентов. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать формирование психологической зависимости у подростков от компьютера. 

2. Описать особенности развития психики у подростков и в раннем юношеском возрасте. 

3. Провести эмпирическое исследование с использованием психологической диагностики 

компьютерной зависимости студентов ККБМК. 

4. Дать анализ и интерпретацию полученных результатов исследования.  

Методы исследования -  анализ специальной литературы, анкетирование как 

психодиагностический метод, статистический анализ полученных результатов.  

Исследование проходило в 3 этапа: 

Первый этап 2017-2018 учебный год, в котором приняло участие 119 студентов 

специальности сестринское дело, 19 студентов специальности Фармация, 24 студента 

специальности Лабораторная диагностика. На этом этапе в качестве респондентов 

выступали студенты 1 курса. 

Второй этап 2018-2019 учебный год, в котором приняло участие 148 студентов 

специальности сестринское дело, 23 студента специальности Фармация, 50 студентов 

специальности Лабораторная диагностика 1 курса и 99 студентов специальности 

сестринское дело, 25 студента специальности Фармация, 20 студентов специальности 

Лабораторная диагностика 2 курса. 

Возраст студентов, принявших участие в исследованиях от 15 до 20 лет. Среди 

респондентов девушки - 127 человек и юноши - 21. В качестве психодиагностической 

методики была использована анкета, состоящая из 10 вопросов. 

Третий этап исследования – анализ и интерпретация полученных результатов. 

На основе проведѐнного среди студентов 1 и 2 курса ККБМК анкетирования, стало 

возможным определить уровень компьютерной зависимости студентов каждой группы в 

отдельности и среди первого курса и второго курса в целом. 

Таким образом, на основе проведѐнного анализа можно сделать следующие выводы:  

1. На первом этапе исследования в 2017-2018 учебном году студенты 

продемонстрировали следующие результаты: общее количество респондентов 

демонстрировали следующие результаты: 94%-низкий уровень компьютерной 

зависимости, 5 % - средний, 1% - высокий. 

2. На втором этапе исследования в 2018-2019 учебном году студенты 

продемонстрировали следующие результаты: общее количество респондентов 

демонстрировали следующие результаты: 95%-низкий уровень компьютерной 

зависимости, 5 % - средний. 

3. Группы второго курса продемонстрировали следующие результаты: 95% опрошенных - 
низкий уровень компьютерной зависимости, 5 % - средний. 

Следовательно, с большой долей уверенности можно сказать, что студенты ККБМК 1 и 2 

курса не имеют компьютерной зависимости, что является хорошей базой для 

социализации, овладения профессией и достижения в ней высоких результатов. С нашей 

точки зрения, подобный результат мог быть достигнут благодаря правильному 

воспитанию в семье и воспитательной и образовательной среде школы и нашего 

колледжа. В результате проведенного исследования были выполнены поставленные 
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задачи и достигнута цель исследования – исследовать влияние компьютера на психику 

студентов. 
 

 

МЕДИЦИНА ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Автор работы:  Брусянская Анастасия, 1 курс, К/192«А», Сестринское дело 

Научный руководитель: Золотова Любовь Владимировна, ГБПОУ  Московской области 

«Московский областной медицинский колледж №2» Коломенский филиал 

 

Около 6 тысяч лет назад  возникли первые великие цивилизации. Географически 

область распространения  первых цивилизаций представляла собой полосу земель от 

Атлантического до Тихого океана .  

Цивилизация у разных народов имела свои  особенности. На нее влияли природно-

климатические условия, особенности исторического пути развития.  Родоплеменные 

сообщества  уступили место  государственному объединению людей.                     

В этот период появляются первые государства, которые можно разделить на 

Античные – Древняя Греция и Рим, и государства  Древнего Востока – Индия и Китай. 

Становление этих государств связано со становлением и развитием наук – таких 

как: философия, астрономия, медицина. И конечно же имена великих ученых, мыслителей 

того времени, таких как Сократ (отец греческой философии) , его ученики Платон и 

Аристотель, выдающиеся врачи –философы  Гиппократ и Гален, которые внесли большой 

вклад  в развитие медицины  и заложили ее основы. 

Исторический опыт развития медицины получает конкретное применение в 

практике сегодняшнего дня  и этому способствует такая наука как история медицины. 

История медицины - это наука о происхождении, развитии и современном 

состоянии медицины. Она является связующим звеном всех медицинских дисциплин, дает 

комплексное представление о развитии медицины. 

Изучение истории медицины имеет большое значение для формирования научного 

мировоззрения, исторического мышления, расширения теоретических знаний будущего 

медицинского работника, воспитания у него чувств гуманизма, интернационализма, 

патриотизма. Вместе с тем, знание истории помогает проследить преемственность 

поколений в медицинской науке и практике. Формирует нравственную позицию 

студентов-медиков, повышает уровень общей и профессиональной культуры, знакомит с 

историей медицинской этики. 

Знание истории медицины имеет большое значение для формирования 

мировоззрения будущего медицинского работника, обогащая его теоретическими  

знаниями, умением  анализировать происходящие события. 

История медицины как наука, изучающая развитие медицинской теории и 

практики, тесным образом связана с развитием общества, сменой общественно-

экономических формаций, историей культуры народов. Изучая прошлое медицины, мы 

можем оценить достижения современной медицины и проследить перспективы ее 

развития. 

Изучение формирования медицинских знаний с древнейших времен до наших дней 

содействует более глубокому пониманию современности. Исторический опыт развития 

медицины получает конкретное применение в практике сегодняшнего дня. В основу 

периодизации и хронологии истории медицины положена периодизация всемирной 

истории, согласно которой всемирно исторический процесс делится на  пять периодов. 

1.История первобытного общества  

2.История Древнего мира  

3.История Средних веков  
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4.История Нового времени 

5.История Новейшего времени  

Развитие медицинских знаний в странах древнего мира, с одной стороны, имело общие 

черты, а с другой стороны – в каждом регионе земного шара были свои особенности. 

     Каковы же были эти особенности? 

 Древний мир. Развитие медицины 

Приблизительно в III-II тысячелетиях до н.э. часть человечества совершила гигантский 

прорыв – перешла от первобытности к цивилизации. Начал создаваться качественно 

новый мир.  

Усложнилась структура общества: в нем появились разные социальные слои   

Образовалось  государство – система органов управления обществом Была создана 

письменность, благодаря которой люди смогли закрепить законы, научные и религиозные 

идеи и передать их потомству 

С середины II тысячелетия до н.э. возникают первые  большие и сильные государства: 

Греция, Рим, Египет, Индия, Китай.  

В древневосточных государствах зарождаются научные знания по астрономии 

,философии, медицине. Изучение формирования медицинских знаний с древнейших 

времен до наших дней содействует более глубокому пониманию современности.  

 
ПОНЯТИЕ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 

История медицины - это наука о происхождении, развитии и современном состоянии 

медицины. Она является связующим звеном всех медицинских дисциплин, дает 

комплексное представление о развитии медицины. 

 Изучение истории медицины имеет большое значение для формирования научного 

мировоззрения, исторического мышления, расширения теоретических знаний будущего 

медицинского работника, воспитания у него чувств гуманизма, интернационализма, 

патриотизма. Вместе с тем, знание истории помогает проследить преемственность 

поколений в медицинской науке и практике. Формирует нравственную позицию 

студентов-медиков, повышает уровень общей и профессиональной культуры, знакомит с 

историей медицинской этики. 

Изучая прошлое медицины, мы можем оценить достижения современной 

медицины и проследить перспективы ее развития. 

Данные для изучения 

Прошлое медицины воссоздается на основе изучения археологии палеопатологии , 

этнографии , и письменных источниках 

Данные археологии 

Это данные вещественных источников, таких как: орудия труда, остатки первобытных 

построек, святилища, погребения и останки человека, предметы первобытной культуры  

Особое значение имеет изучение эпох, в которых не существовало письменности 

Данные палеопатологии 

Это наука, изучающая патологические изменения останков первобытного человека, 

точнее его скелета. Исследования археологии и палеопатологии предоставили сведения о 

том, что первобытное человечество использовало лекарственные растения, и позволили 

определить среднюю продолжительность жизни первобытного человека 

Данные письменных источников 

Первобытная история является бесписьменным периодом, поэтому народы, которые 

освоили письменность раньше, оставили письменные свидетельства о своих соседях 

Данные этнографии 

Богатый материал приемом врачевания дают исследования традиционной медицины 

аборигенов Австралии, Америки и Океании. 

Первобытные врачеватели владели приемами оперативного лечения: обрабатывали раны 

лекарствами, приготовленными из растений и частей животных, накладывали «шины» на 
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переломы, знали опьяняющие и наркотические вещества и использовали их для 

обезболивания и умели делать кровопускания, применяя изделия из камня и колючек  

Источники изучения 

Все исторические источники делятся на 7 основных групп: письменные, вещественные 

(материальные, этнографические, устные (фольклорные, лингвистические, 

кинофотодокументы, фонодокументы. 
                 

Медицина Древней Индии 

Древняя Индия сложилась в III тысячелетии до н. э. в пределах Индостанского 

субконтинента задолго до появления в стране индо-иранских (арийских) племен. В 

настоящее время на ее территории располагаются современные государства: Индия, 

Пакистан, Бангладеш, Бутан, Непал. 

В древней Индии четко прослеживаются три этапа, они разделяются как во времени, так и 

в пространстве: 

1) период хараппской цивилизации 

(III — начало II тысячелетия до н. э., долина р. Инд) – на территории современного 

Пакистана сформировались первые в истории древней Индии рабовладельческие города-

государства; 

2) ведийский период 

(конец 2 —середина I тысячелетия до н. э., долина р. Ганг) – центр цивилизации 

переместился в восточную часть субконтинента и началось составление "священных 

текстов", передаваемых в течение, длительного периода в устной форме; 

3) классический период 

(вторая половина I тысячелетия до н. э. — начало I тысячелетия н. э., Индостанский 

субконтинент) — время наивысшего расцвета традиционной культуры древней Индии. 
 

Источники по истории и врачеванию древней Индии 
Существует множество источников по исследованию истории развития жизни, культуры, 

религиозных взглядов, медицины, культуры, хозяйства в Древней Индии. 

Основными источниками являются: древние литературные памятники: религиозно-

философские сочинения — веды, I тысячелетие до н.э.; "Предписания Ману", II в. до н. э.; 

данные археологии и этнографии, вещественные памятники, народный эпос. 

О древней Индии писали известные историки, философы, а также путешественники 

древности. 

Хараппский период 

Во второй половине III тысячелетия до н. э. в бассейне р. Инд сформировалась 

высокоразвитая городская культура, получившая впоследствии название "хараппская". 

Расцвет хараппской культуры приходится на конец III — начало II тысячелетия до 

н. э. Она характерна чертами, как монументальная архитектура, плановая застройка 

городов, высокий уровень их санитарного благоустройства, развитие искусственного 

орошения, ремесел (керамика, терракота, изделия из металла и камня) и внешней 

торговли, создание протоиндийской письменности. По многим критериям хараппская 

культура значительно превосходила древнейшие цивилизации Египта и Месопотамии 

соответствующего периода. Если сравнивать эти древние цивилизации, то можно 

говорить о том, что в Индии было передовое санитарное дело, равной которой не было 

нигде. Прямые улицы ориентированные с запада на восток и с юга на север, говорят о 

строгом контроле над строительством на протяжении столетий и являют собой 

древнейший из известных в истории человечества пример планировки городов. 

В городе имелись мастерские, зернохранилище, платформа для помола зерна, 

санитарно-технические сооружения: колодцы, бани, бассейн, система канализации— 

древнейшие из известных в настоящее время. 

Особо примечательной из них является купальня. В ее центре размещался 

уникальный бассейн, который возможно использовали для культового назначения. По 
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всему периметру бассейн был окружен аркадой небольших комнат для омовений. Тут 

располагались две бани, которые нагревались горячим воздухом и использовались для 

культовых обрядов. 

Другим достижением в Древней Индии были колодцы. Они были в различных 

районах города, эти колодцы были выложены обожженным кирпичом. Их диаметр 

достигал 1 м. В больших домах строились собственные колодцы. Помещения, где они 

находились, были тщательно вымощены. 

О красоте, значительности построек в этот период можно рассказывать очень 

долго. Сведения, сохранившиеся до сих пор говорят о том, что люди, жившие в те времена 

были очень образованы в этом плане, у них были особые умения, которые они воплощали 

в жизнь. Но,  к сожалению, впечатляющие достижения хараппских гидростроителей не 

стали примером для потомков. В последующих культурах уровень санитарного состояния 

индийских городов был значительно ниже, о чем свидетельствуют разнообразные 

источники. 

Впрочем, несовершенство гигиенических норм восполнилось торжеством 

медицинских знаний, собранных в древних трактатах — Ведах. Ведическую литературу, 

написанную на древнеиндийском языке, составляют теологические трактаты, а также 

сборники гимнов. 

Источники о врачевании в Древней Индии в период хараппской цивилизации 

практически не сохранились. 

Известно только о врачевании с помощью эфирного масла. Открытие розового 

масла произошло, когда один индийский раджа устроил пышные торжества в честь 

бракосочетания своей дочери. Готовясь к празднику, он приказал наполнить розовыми 

лепестками ров с водой, ведущий в его замок. Когда праздник окончился, люди заметили, 

что вода покрылась пленкой розовой эссенции. Так началось производство эфирного 

масла розы, которое до сих пор занимает важное место в промышленности Индии. 

Древний метод экстракции эфирных масел заключался в измельчении и растирании 

свежей или сухой травы с последующим отжимом масла. 
 

Ведийский период 

Очагом цивилизации на этом этапе истории древней Индии явилась р. Ганг на северо-

востоке страны. После прихода индо-иранских племен–сформировалось несколько 

государств. 

Врачевание 

Указания на врачебные знания сохранились в "Ригведе" и "Атхарваведе". 

Записывать священные тексты начали в середине I тысячелетия до н. э. – около 500 г. до 

н.э. 

В "Ригведе" упомянуты три недуга: проказа, чахотка, кровотечение. 

В некоторых разделах "Ригведа" имеются тексты об обрядах магического 

врачевания, т.к. в ведийский период медицинские знания тесно переплетались с 

религиозными верованиями и представлениями о магии. 

Судя по древнеиндийской мифологии, были и злые демоны, которые, полагается, 

приносили людям несчастья, болезни, разоряли их, лишали потомства. В одной из Вед 

болезни связываются со злыми духами, расцениваются как наказание богов. А излечение 

недугов объяснялось действием жертвоприношений, молитв и заклинаний. Так же 

"Атхарваведа" отражает и практический опыт народа в использовании лекарственных 

растений, действующих как целебная сила, противодействующая злым духам. 

Древние лекари так и назывались - "изгоняющий бесов". Это название сохранялось 

за ними и в более поздние периоды истории Индии, когда врачеватель-заклинатель 

сменился на врачевателя-целителя. Со временем изменялись и представления о причинах 

болезней. 

Классический период 
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В VI в. до н. э. древняя Индия вступила в период интенсивного, духовного и 

интеллектуального развития государства. Его характеризует достижения в различных 

областях знаний и создание выдающихся памятников древнеиндийской письменности: 

"Предписания Маку", математические, астрономические и медицинские трактаты, а также 

возникновение и распространение религиозно-философского учения буддизма— первой 

мировой религии. 

К началу нашей эры в древней Индии сложилась высокоразвитая система знаний 

медицине, подобная системе Гиппократа и Галена, ушедшая еще дальше вперед. 

Искусство врачевания высоко ценилось очень сильно. 

Основные направления традиционной древнеиндийской медицины классического 

периода отражены в двух выдающихся памятниках древней письменности. 

Более ранняя трактата посвящена лечению внутренних болезней и содержит 

сведения более, чем о шестистах лекарственных средствах растительного, животного и 

минерального происхождения. Об их применении сообщается в восьми разделах: 

лечение ран; лечение болезней области головы; лечение болезней всего организма; 

лечение психических заболеваний; лечение детских болезней; противоядия; эликсиры 

против старческого одряхления; средства, повышающие половую активность. 

Второй по значимости трактат в основном посвящен оперативному лечению; в ней 

описано более 300 операций, свыше 120 хирургических инструментов и не менее 650 

лекарственных средств. 

Познания индийских врачевателей о строении тела человека были самыми полными в 

древнем мире. Даже несмотря на несовершенство метода исследования, который 

основывался на мацерации тела умершего в проточной воде, древние индийцы различали: 

перепонок, мускулов, 900 связок, 90 сухожилий, 300 костей (сюда входят зубы и хрящи), 

которые подразделяются на плоские, круглые и длинные, 107 суставов, 40 главных 

сосудов, 700 их разветвлений (для крови, слизи и воздуха), 24 нерва, органов чувств и 3 

субстанции (слизь и желчь). 
 

Некоторые зоны тела выделялись как "особо важные". Их повреждение считалось 

опасным для жизни. Познания индийских врачей в области строения тела человека 

явились важной вехой в истории анатомии и сыграли существенную роль в становлении 

хирургии. 

Здесь необходимо отметить, что сравнение достижений древних индийцев с 

познаниями древних египтян и ацтеков весьма условно, т.к. египетские тексты 

медицинского содержания записаны во II тысячелетии до н. э, а также расцвет ацтекской 

медицины (более чем тысячелетие спустя). В классический период истории древней 

Индии врачеватели отошли от господствовавших в ведийский период сверхъестественных 

представлений о причинах болезней. 

Жизнедеятельность организма рассматривалась через взаимодействие трех 

субстанций: воздуха, огня и воды. Здоровье понималось как результат уравновешенного 

соотношения трех субстанций, правильного совершения жизненных отправлений тела, 

нормального состояния органов чувств и ясности ума, а нарушение этих правильных 

соотношений и отрицательное воздействие на человека пяти стихий (влияние времен года, 

климата, нездоровой воды и т. п.) считались болезнью. 

 Все болезни подразделялись на естественные, связанные с природой, и 

сверхъестественные, посылаемые богами. Понять причины этих болезней в то время было 

еще невозможно. 

При диагностике болезней основывались на подробном опросе больного и 

исследовании теплоты тела, цвета кожи и языка, выделений, шумов в легких, голоса и т. п. 

Также во втором трактате описаны три стадии воспаления, признаками которого он 

считал: незначительные боли, стреляющие боли, припухлость, чувство давления, местный 

жар, красноту и нарушение функции, уменьшение припухлости, образование гноя. 
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Тактика лечения в древней Индии определялась, прежде всего, излечимостью или 

неизлечимостью заболевания. При благоприятном прогнозе учитывались особенности 

болезни, время года, возраст, темперамент, силы и ум больного. При лечении они 

старались уравновесить соотношения жидкостей (субстанций), что достигалось диетой, 

лекарственной терапией (рвотные, слабительные, потогонные и т. п.), хирургическими 

методами лечения, в чем древние индийцы достигли высокого совершенства. 

Еще одним направлением во врачевании хараппцев было родовспоможение. Во 

втором трактате изложены советы беременным о соблюдении чистоты и правильного 

образа жизни, там же описаны отклонения от нормального течения родов, уродства плода, 

эмбриотомия, кесарево сечение. 

Врачеватели древней Индии производили ампутации конечностей лапаротомии, 

камнесечения, пластические операции. Они "умели восстанавливать носы, уши и  губы 

потерянные или искалеченные в бою или по приговору суда. Способ ринопластики, 

подробно описанный во втором трактате, вошел в историю под названием "индийского 

метода". Кожный лоскут для формирования будущего носа вырезался на сосудистой 

ножке из кожи лба или щеки. Подобным способом выполнялись и другие 

восстановительные операции на лице. 

В Индии издавна развивались гигиенические традиции. Огромное значение придавалось 

личной гигиене, красоте и опрятности тела, чистоте жилища, влиянию климата и времен 

года на здоровье людей. Гигиенические навыки, выработанные эмпирическим путем, 

закреплены в "Предписаниях Ману": 

o Никогда не следует, есть пищу больных, на которой оказались волосы или 

насекомые, тронутую намеренно ногой, поклеванную птицей, тронутую животными. 

o Надо удалять далеко от жилища, воду, использованную для омовения ног, остатки 

пищи и воду, использованную при проведении очистительных обрядов. 

o Утром нужно одеться, искупаться, почистить зубы и почтить богов. 

Предупреждение болезней было одним из важнейших направлений индийского 

врачевания. Уже в глубокой древности делались попытки предупреждения заболевания 

оспой, которая была очень широко распространена в Индии. 

Гигиенические традиции способствовали развитию медицинского дела. Также в те 

времена были установлены также строгие наказания за подмешивание ядов в пищу, 

лекарства и благовония. 

Строились богадельни и помещения для больных —  лечебницы, которые в Индии 

появились на несколько веков раньше, чем в Европе. Поощрялось также разведение 

лекарственных растений, сооружение колодцев, озеленение дорог. 

Медицина древней Индии была тесно связана с религиозно-философскими 

учениями, среди которых особое место занимает йога. В ней объединялись религиозная 

философия, морально-этическое учение и система упражнений (позы). Большое внимание 

в йоге уделяется чистоте тела и своеобразному образу жизни. 

Важную роль в развитии врачевания в древней Индии сыграли монастыри и 

монахи, среди которых было много сведущих лекарей. Все монахи имели некоторые 

познания в области медицины. Оказывать лечебную помощь мирянам считалось высокой 

добродетелью. 

В Индии большое внимание уделялось обучению медицине. Обучающийся 

медицине должен был овладеть всеми гранями врачебного искусства. По окончании 

обучения будущий Врачеватель произносил проповедь.  

Врачебная этика древней Индии неукоснительно требовала, чтобы врачеватель, 

"который желает иметь успех в практике, был здоров, опрятен, скромен, терпелив, носил 

коротко остриженную бороду, старательно вычищенные, обрезанные ногти, белую 

надушенную благовониями одежду, выходил из дома не иначе, как с палкой и зонтиком, в 

особенности же избегал болтовни...". 
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В классический период традиционная индийская медицина достигла апогея своего 

развития. На протяжении всей истории индийская медицина оказывала и продолжает 

оказывать большое влияние на развитие медицины в различных регионах земного шара. 

Заключение 

История медицины наглядно показывает сдвиги и коренные изменения, 

происходившие в ней в связи с изменениями в жизни общества. История медицины как 

наука, изучающая развитие медицинской теории и практики, тесным образом связана с 

развитием общества, сменой общественно-экономических формаций, историей культуры 

народов. Изучая прошлое медицины, мы можем оценить достижения современной 

медицины и проследить перспективы ее развития. 

 Знание истории медицины имеет большое значение для формирования 

мировоззрения будущего медицинского работника, обогащая его теоретическими 

знаниями, умением анализировать происходящие события, воспитания чувства гуманизма 

и патриотизма. 
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ВЛИЯНИЕ КАНЦЕРОГЕНОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ  

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Автор работы: Кузьмина Ирина, 1 курс, ФШ-182 

Научный руководитель: Овчинников  Александр Анатольевич, Кемеровский областной 

медицинский колледж г. Прокопьевск 

 

Происходящий в настоящее время рост заболеваемости злокачественными 

новообразованиями многие исследователи связывают с повышением уровня загрязнения 

внешней среды различными химическими и физическими агентам, обладающими 

канцерогенными свойствами. Загрязнение окружающей среды канцерогенными 

веществами носит глобальный характер. Канцерогены обнаруживают не только вблизи 

мест выбросов, но и далеко за их пределами. Повсеместное присутствие канцерогенов 

вызывает сомнение в практической возможности изоляции человека от них. 

Актуальность. В 2018 году в Кузбассе отмечен рост злокачественных заболеваний по 

сравнению с 2017 и эта тенденция отмечается во многих регионах России, что говорит об 

актуальности проблемы и поэтому в майской выступлении президента В.В. Путина дано 

поручение правительству России разработать национальную программу борьбы в 

онкологическими заболеваниями.  

Цели работы:  

1.Изучение частоты онкологических заболеваний. 

2.Выявление канцерогенных веществ на  развитие онкологических заболеваний. 

Задачи:  

1.Изучить литературные источники по данной теме.  

2. Изучить статистические данные по Кемеровской области и России.  

3.Провести тестирование среди студентов с целью выявления симптомов, как метод 

первичного обследования. Провести анализ результатов. 
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4.Установить ведущие факторы риска.                    

Методы исследования: 

1.Изучение и анализ научной литературы. 

2.Изучение статистических данных. 

3.Анализ статистических данных. 

4.Анализ данных тестирования. 
 

Теоретическое обоснование причин, форм, течения и исхода онкологических 

заболеваний 
 

Онкологические  заболевания. Онкология - раздел медицины, занимающийся  

проблемами профилактики, диагностики, лечения  и диспансеризации 

злокачественных  заболеваний. Очень часто  люди, далекие от медицины смешивают 

понятия «рак» и онкологические заболевания. Не все онкологические заболевания 

называются раками.   

Рак - это  злокачественная опухоль, которая  возникает из эпителиальной ткани.     

Саркома - злокачественная опухоль из соединительной ткани, преимущественно 

образующаяся либо в костях, либо в мягких тканях - мышечных и мозговых.   
 

Злокачественные заболевания системы крови и лимфатической системы: лейкозы и 

лимфомы, лимфосаркомы, лимфогранулиматоз.  

Имеются отличия доброкачественных от злокачественных: практически нет рецидивов, 

медленный рост и только хирургическое лечение. 
    

Влияние канцерогенов. В настоящее время под канцерогенами подразумеваются 

химические, физические и биологические агенты природного и антропогенного 

происхождения, которые способны при определенных условиях индуцировать рак у 

животных и человека. Канцерогенность — свойства некоторых химических, физических и 

биологических факторов самостоятельно или в комплексе с другими факторами вызывать 

или содействовать развитию злокачественных новообразований. 
 

Этиология и факторы риска 

Вопрос этиологии онкологических или злокачественных  опухолей уже не первое 

столетие занимает ведущие мировые умы. На сегодня достоверно известно, что рост 

подобных клеток носит полиэтиологический характер, поэтому невозможно выделить 

какой-то один причинный фактор. 

Группы канцерогенных веществ. Международным агентством по изучению рака 

(МАИР) разработан ряд критериев по степени доказательности уровня канцерогенности 

различных факторов или агентов, что позволило разделить все канцерогены, включая 

производственные, на классификационные группы. Агент, комплекс агентов или факторы 

внешнего воздействия: 

группа 1    являются канцерогенными для людей; 

группа 2а    являются вероятно канцерогенными для людей; 

группа 2    являются возможно канцерогенными для людей; 

группа 3    не классифицируются как канцерогенные для людей; 

группа 4    являются вероятно не канцерогенными для людей. 
 

Лечение рака. В лечении больных злокачественными заболеваниями существуют 

три основных направления: оперативное, лучевое  и химиотерапия. Каждый из этих 

видов  может применяться самостоятельно, но чаще всего в различных комбинациях. 

Операция и лучевая терапия являются местнорегиональными методами лечения; лечение 

с использованием химиопрепаратов (цитостатики). Выбор метода лечения во многом 

зависит от типа опухоли, ее биологических особенностей, локализации и 

распространенности процесса, возраста и общего состояния больного. Часто 

используются все три метода лечения. 
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Профилактика 
Проведение  бесед, обеспечение населения научно-популярной литературой, 

брошюрами по профилактике  злокачественных  заболеваний, плакатами, 

организация  фотовитрин, в которых  показаны характерные черты рака  и предраковых 

заболеваний; регулярные профилактические осмотры являются мощными 

средствами  профилактики  и мероприятиями по раннему выявлению злокачественных 

опухолей. Выявление создания групп с предраковыми состояниями и взятие таких 

пациентов на пристальный  контроль. 
 

 Практическая часть. Исследование статистических данных. 

Анализ статистических данных по России 
     При анализе статистических данных видно, что  онкологические заболевания находятся 

на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний, и составляют 12,9%.  

Самыми частыми причинами смерти от злокачественных новообразований является 

опухоли легочной системы  (17,4%), рак желудка (10,9%), рак молочной железы (8,0%), 

опухоли толстой кишки (7,6%) и прямой кишки (5,8%). 

Статистика по смертности от онкологических заболеваний у мужчин и женщин 

существенно различается. У мужчин основными причинами онкологической смертности 

являются опухоли легких и бронхов (26,8%), рак желудка (11,7%) и новообразования 

простаты (7,2%).  
 

Анализ статистических данных по Сибирскому Федеральному Округу 

При анализе статистических данных по Кузбассу видно, что данные  совпадает с 

статистическими данными по России, но летальность выше и имеется увеличение 

количества запущенных случаев, а это говорит о позднем обращении и диагностики. 

Анализ статистических данных тестирования студентов 

При анализе данных видно, что 179 (83%) человек  осведомлены о ранних симптомах 

онкозаболеваний, о методах обследования и лечения. Данная статистика не может не 

радовать и дает надежду, что подрастающее поколение медицинских работников снизит 

общий процент онкозаболеваний в Кузбассе и  стране. 
 

Заключение 

 Из всего выше сказанного можно сделать выводы:  

1. Исследования надо начинать на раннем этапе, появления различий между здоровой 

(больной) клетками, когда мы это поймаем, тогда мы будем успешно бороться. 

 2. Использовать совершенно новые виды лечения – методы направленные на 

предотвращение перехода здоровых клеток на патологический путь жизнедеятельности.  

3. Во всех онкологических центрах России имеющихся и новых необходимо ввести  

уникальную диагностику рака с  помощью позитронно-эмиссионного томографа - это 

диагностический метод ядерной медицины, в котором используется сканер особого типа и 

меченые атомы  для просмотра внутренних органов. Этот метод позволяет определять 

патологические изменения в клетке на ранних стадиях. 

4. Создать во всех поликлинических учреждения группы пациентов с высокими 

факторами риска и предраковыми состояниями. 
 

 

ЭКОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

Автор работы: Пилоян Анаит,  2 курс, 621 гр.  

Научный руководитель: Дуденкова Н. Н., Аркадакский филиал ГАПОУ «Балашовский 

медицинский колледж» 
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Экологическое питание человека заключается в употреблении биологически чистых 

продуктов.  От того, как питается человек, зависит его настроение, здоровье, 

работоспособность, долголетие. 

Полезные продукты питания: 

• Белки 

• Жиры 

• Углеводы 

• Минеральные вещества 

• Витамины 
 

Неправильное питание уже основательно разрушило организм, и приходиться прибегать к 

лечению. 

Вредные продукты  и добавки : 

• ГМО 

• Пестициды 

• Нитраты 

• Искусственные пищевые добавки 
 

Экологическая безопасность продуктов питания растительного или животного 

происхождения напрямую зависит от места и способа их выращивания,   технологии 

переработки и изготовления. 

Безопасные продукты: 

• Авокадо 

• Киви 

• Ананас 

• Белокочанная капуста 

• Цветная капуста 

• Лук 

• Спаржа 

• Грейпфрут 

• Кукуруза 

• Кабачок 

• Баклажан 

Врачи и диетологи уже давно предупреждают людей об опасности со стороны 

современной пищевой промышленности.  Но хотя бы ограничь эти продукты в своѐм 

рационе до предельно возможного минимума. 

Вредные  продукты: 

• Чипсы 

• Лимонад 

• Фаст-Фуд 

• Мясные субпродукты 

• Копчѐности 

• Маргарин 

• Консервы 
 

Правильное и экологическое питание очень важно для организма.   Ведь пища дает 

организму такие вещества, благодаря которым человек растет и развивается. Но только от 

правильного режима питания зависит умственная и физическая работоспособность 

человека, нормальное развитие организма. Если следовать этим несложным правилам то 

человек будет здоров, энергичен и жизнерадостнее. 
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ТУБЕРКУЛЕЗ - УГРОЗА ДЛЯ КАЖДОГО 

 

Автор работы:  Космачѐва Мария, 2 курс, Лечебное дело 

Научный руководитель:  Куркоедова Раиса Сергеевна, ГБПОУ «Сахалинский базовый 
медицинский колледж» 

 

 24 марта весь мир отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом, который 

проводится для повышения осведомленности в отношении заболевания туберкулезом, его 

профилактики и мер борьбы с ним.  

От туберкулеза ежегодно в мире умирает 3 млн. человек. В настоящем, положение 

туберкулеза в России, характеризуется, как серьезная и быстро нарастающая эпидемия. 

Это заболевание прочно и с большим отрывом заняло первое место среди всех инфекций 

и продолжает быстро распространяться.  

В среднем по России за 2017 г. заболело 10,5 миллиона человек. Особенно тяжелая 

ситуация сложилась на Дальнем Востоке, в Сибири, в районах Северного Кавказа, 

Калмыкии и среди народов Крайнего Севера.  

Борьба с туберкулезом ведется по всем направлениям. Основная роль в борьбе с 

туберкулезом – у первичного звена, то есть фтизиатрических кабинетов в городах и 

районах. Только за 2018 год по Сахалинской области обследование прошли 81,9% 

взрослого населения и 93,7% детей до 14 лет, это самый высокий показатель по всей 

России. 

Актуальность 

Туберкулѐз – хроническое инфекционное заболевание, которое поражает не только  

легкие, но и кости, суставы, глаза, кожу, почки и нервную систему. В настоящее время 

данное заболевание представляет собой одну из серьезных угроз здоровью населения, так 

как наибольшему риску подвергаются люди в продуктивном возрасте, особенно с 

ослабленным иммунитетом. 

На борьбу с туберкулѐзом объединены усилия здравоохранения, государства, 

общества, где главным образом уделено особое внимание профилактической 

работе. Таким образом, вопрос профилактики и раннего выявления туберкулѐза на 

сегодня весьма актуален. 

При подготовке к конференции я решили узнать, насколько студенты нашего 

колледжа осведомлены о факторах  риска развития туберкулеза. 

Цели исследования: 

1. Акцентировать внимание студентов на проблему высокой эпидемической ситуации в 
нашем регионе; 

2. Дать студентам доступную и понятную информацию о туберкулезе и путях передачи; 
3. Выявить факторы, способствующие заболеванию; 
4. Сформировать потребность  студентов в проведении  эффективных  профилактических 
мероприятий и раннего диагностирования заболевания. 
 

По данным ГКУЗ «Сахалинского областного противотуберкулезного диспансера» 

за 2018 год  заболеваемость туберкулезом составила 53,0 случаев на 100 тысяч населения, 

среди подростков от 15 до 17 лет 35,9 случаев на 100 тысяч населения.  

Возбудителем заболевания является микобактерия туберкулеза (МБТ). Она была 

открыта Робертом Кохом в 1882 году, она же «палочка Коха».   Отличительным свойством 

МБТ является устойчивость к воздействию окружающей среды. Они сохраняют 

жизнеспособность при воздействии различных физических и химических агентов, а 

температура 36-37°C идеально подходит для роста и размножения микобактерий. После 

поглощения туберкулезной палочки макрофагами, она может бессимптомно существовать 

в теле человека долгие годы. Однако же кипящая вода убивает микобактерии во влажной 
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мокроте за 5 минут, а в высушенной – за 25 минут,  ультрафиолетовые лучи убивают 

микобактерии за 2-3 минуты,прямые солнечные лучи убивают микобактерии за 1,5 часа, 

хлорсодержащие дезинфицирующие средства убивают микобактерии за 5 часов. Поэтому 

это заболевание инфекционно опасное, особенно если учитывать какая численность 

людей болеет туберкулезом. В невысохшей мокроте (при определенных условиях) МБТ 

могут оставаться жизнеспособными до полугода. А в высохшей мокроте на различных 

предметах (мебель, деньги, книги, посуда, постельное белье, полотенца, пол, стены и пр.) 

они могут сохранять свои свойства в течение нескольких месяцев.  

Существует две формы заболевания: открытая и закрытая. Считается, что 

заражение болезнью происходит только, если у пациента открытая форма. Но закрытая, 

также, является опасной, так как переход из одной формы в другую может быть 

незаметен. Симптомы туберкулеза очень похожи на обычное заболевание ОРВИ. В 

течение года человек, болеющий открытой формой туберкулеза, может заразить до 15 

человек. Поэтому это заболевание такое распространенное.  

Источники заболевания: 

● Человек, болеющий открытой формой туберкулеза. 

● Животные, болеющие туберкулѐзом (особенно крупный рогатый скот). 

Передается МБТ: 

● Воздушно-капельным путем.  

● Алиментарным (при употреблении в пищу зараженных продуктов питания); 

● Контактным (через предметы быта). 

Застраховаться стопроцентно от инфекции не возможно, однако можно избежать факторы, 

способствующие заболеванию туберкулезом.  

К ним относятся: 

– неполноценное питание, 

– алкоголизм, 

– табакокурение, 

– наркомания, 

– ВИЧ‐инфицированность, 
– стресс и стрессовые ситуации, 

– плохие бытовые условия, 

– наличие сопутствующих заболеваний (диабет, гемотологические заболевания, язвенная 

болезнь желудка и 12-типерстной кишки, хронические неспецифические болезни легких), 

которые снижают иммунитет человека. 

При подготовке к конференции я решила выяснить, насколько студенты нашего колледжа 

знают о факторах риска и о том, как передается туберкулез. 
 

В результате исследования были получены следующие данные: 

В анкетировании приняли участие 50 студентов 1 и 3 курсов, в возрасте 17-25 лет 

(Приложение1.) 

80 % студентов знают, что туберкулез передается воздушно-капельным путѐм, 

однако  20 % не знают, что при чихании и кашле МБТ попадает в воздух и их может 

вдохнуть здоровый человек. 

На вопрос: «Можно ли заразиться туберкулѐзом при употреблении мяса?» – всего 

16% респондентов знают, что животные могут  являться носителями туберкулѐза, а 84 %  

не знают, что существует такой источник заражения. 

Настораживает тот факт, что большинство опрошенных  не знают, что через 

предметы общего пользования, таких как: дверные ручки- 76% , денежные купюры-82%, 

полотенце-62% и книги –84%, может передаваться туберкулез. Это указывает на то, что у 

них есть опасность   заразиться туберкулѐзом. 
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При этом 56% респондентов ответили правильно, указав, что МБТ может 

передаться через посуду общего пользования, и 82%-через воздух в помещении.  

58 % студентов нашего колледжа отнесли себя к числу рискующих заболеть 

туберкулѐзом, так как подвергают себя такому фактору риска, как табакокурение, но 42 % 

– не имеют подобной привычки. 

На вопрос: «Как часто необходимо проходить флюорографию?» – 98 % 

опрошенных ответили верно, и только один человек ответил «1 раз в 2 года».  

Также два человека ответили, что болеют диабетом, четверо имеют 

гематологические заболевания, а шестеро – серьезные проблемы с щитовидной железой, а 

эти заболевания снижают иммунитет, поэтому они тоже  входят в группу риска. 

 

На основании исследования  были сделаны следующие выводы: 

1. Выявлена низкая осведомленность большинства респондентов о путях передачи 

туберкулѐза (около 80 % не знают, что через  предметы общего пользования можно 

заразиться туберкулезом); 

2. Половине студентам следует изменить свой образ жизни -отказаться  от курения. 

3. Необходимо сформировать у будущих медицинских работников понимание о 

возможных путях передачи МБТ для дальнейшей своей практической деятельности. 

4. Научить студентов информировать население о доступных видах ранней диагностики. 

Ранняя диагностика – составная часть борьбы с туберкулезом. 

 К ней относится: 

•  флюорографическое обследование   один раз в год, 

• знание ранних признаков заболевания, 

• общедоступный анализ на реакцию Манту или Диаскин-тест, 

Чтобы выявить первые признаки болезни на ранних стадиях, каждый человек должен 

знать первые симптомы заболевания: 

1. Нередкие, беспричинные головокружения.  

2. Лень и флегматичность.  

3. Расстройство сна и сильное ночное потоотделение.  

4. Анемичность кожи, но явный румянец на лице.  

5. Беспричинное уменьшение веса.  

6. Снижение аппетита, которое не связано с проблемами желудочно-кишечного 

тракта.  

7. Кашель в течении трех недель и более. 

При появлении нескольких признаков заболевания у человека необходимо 

проконсультироваться с врачом, а также сделать рентгенографию. Необходимо каждому 

бережно относится к своему здоровью, и проводить эффективные профилактические 

мероприятия: 

а)        частое проветривание помещений; 

б) долго не находиться в местах скопления людей без доступа свежего воздуха или в 

темных сырых помещениях без доступа солнечных лучей; 

в) покупать, только  сертифицированные мясо, сыр, масло; 

г) для разделки сырого мяса использовать отдельную доску; 

д) пить только кипяченое молоко и воду; 

е) соблюдать элементарные правила личной гигиены: использовать в общественных 

местах мыло с разовым дозатором, использовать личное полотенце; 

ж) тщательно мыть овощи и фрукты, можно с использованием специального мыла; 

з) содержать в чистоте и порядке свою комнату, т.к. возбудитель туберкулеза годами 

живет в пыли и влажности; 

и) не принимать антибиотики без назначения врача, так как МБТ стали устойчивы к 

лекарственны препаратам, что затрудняет лечение; 

к) соблюдать режим питания; 
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л) при заболевании использовать одноразовые салфетки и носовые платки; 

м) своевременно лечить сопутствующие заболевания;  

н)        избегать стрессовых ситуаций; 

н) на практических занятиях строго соблюдать правила санитарно-эпидемического 

режима; 

Я думаю, что данная  информация будет  способствовать укреплению  здоровья студентов 

и снизит опасность заразится туберкулезом. 

Помните: угроза заражения туберкулезом реальна для каждого! 

 

Список литературы: 

1. М. И. Перельман, И. В. Богадельникова.  Фтизиатрия .  Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

2. Ю.В. Пылаева  Туберкулез. Ростов-на-Дону: изд-во Феникс, 2012, 284с. 

Интернет-ресурсы: 
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с туберкулезом. 
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

 

Автор работы:  Мартюгова Анастасия, 4 курс, Сестринское дело 

Научный руководитель:  Зорина Мария Николаевна, БПОУ ВО Великоустюгский 

медицинский колледж им. Н. П. Бычихина» 

 
Профессия медицинской сестры всегда была популярна среди женщин. Но операционные 

сестры — это особая каста. Поскольку в общем случае медицинская сестра является 

квалифицированным помощником врача, то операционная сестра оказывает помощь врачу 

при проведении хирургических операций [1].  

Целью работы является изучение особенностей работы операционной медицинской 

сестры.   

Задачи исследования: 

1. Раскрыть особенности деятельности операционной медицинской сестры, требования, 

предъявляемые к операционной медицинской сестре 

2. Дать сравнительный анализ годовых отчетов работы операционной травматолого - 

ортопедического отделения БУЗ ВО «Вологодской областной детской клинической 

больницы», за 2014- 2016 года.   

3. Изучить мнение операционных медицинских сестер о психологических, нравственных 

и социальных составляющих их профессиональной деятельности.  

Объектом исследования являются операционные медицинские сестры операционного 

блока травматолого - ортопедического отделения БУЗ ВО «Вологодской областной 

детской клинической больницы». 

Предмет исследования: особенности работы операционной медицинской сестры.  

          Операционные медицинские сестры основное связующее звено между врачами-

хирургами и всем процессом деятельности операционного блока. Они часто исполняют 

роль первого ассистента хирурга на наиболее трудоемких этапах операции [5].  

От операционной медсестры требуется тщательная подготовка к операции, 

обеспечение хирургов необходимыми инструментами и материалами во время операции, 

безупречное знание мельчайших ее нюансов, индивидуальных привычек хирурга, быстрая 

реакция, умение сразу же принимать решения и незамедлительно их выполнять. 

Соответственно, уровень знаний и квалификации должен быть очень высок: от этого 

зависит здоровье и жизнь пациента. Эта профессия связана с огромной ответственностью, 

следовательно, требует большой эмоциональной устойчивости, а также физической 

выносливости [3].  
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Наше исследование проводилось на базе операционного блока  травматолого – 

ортопедического отделения «Вологодской областной детской клинической больницы».  

При анализе годовых отчетов мы пришли к выводу, что показатель хирургической 

активности за последние два года варьирует от 63% до 67% (рис 1). 

 

 
 

Рис. 1. Показатели хирургической активности в травматолого – ортопедическом отделении БУЗ ВО 

«Вологодская областная детская клиническая больница» (%) 

На первом месте закрытая и открытая репозиция переломов и вывихов. На втором месте 

ПХО ран. Показатели операций по удалению инородных тел и операций на суставах 

остаются стабильными за отчетный период. Меньше всего проводились операции по  

трепанации черепа, показатель составляет не больше 1% за отчетный период  (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура оперативных вмешательств в травматолого – ортопедическом отделении БУЗ ВО 

«Вологодской областной детской клинической больницы» за 2014-2016 гг. (%) 

 

С целью изучения мнения операционных м/с о психологических, нравственных и 

социальных составляющих профессиональной деятельности нами было проведено 

анкетирование.  

71,5% медсестер  работают на 1,5 ставки, а остальные 28,5% работают на 1 ставку. 

На вопрос о трудностях, с которыми столкнулись в начале трудовой деятельности - 28% 

респондентов выбрали страх перед выполнением манипуляции, 14% - не уверенность в 

себе, 57% - психологическую и эмоциональную нагрузку (рис. 7).  
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Основными мотивирующими факторами медсестры отметили респондентов ощущение 

собственной полезности (71%), ощущение стабильности и удовлетворенность работой 

(57%)  (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 7. Возможные трудности медицинских сестер в начале трудовой деятельности (%) 

 

 
 

Рис. 8. Мотивация  к работе для медицинских сестер (%) 
 

Большинство респондентов  привлекает эта профессия, потому, что она одна из 

важнейших, это работа с людьми, она соответствует способностям. 42%  медсестер 

считают, что это возможность самосовершенствования (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Привлекательность профессии  (%) 
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На вопрос об основных мотивах первичного выбора профессии мнение респондентов 

разделилось: 71% опрошенных считали эту профессию социально значимой, 29% - 

нравиться специфика деятельности (рис. 10). 
 

 
 

Рис. 10. Мотивы выбора профессии (%) 
 

Отрицательными моментами в работе  большинство  отметили низкую заработную 

плату, низкую оценку важности труда и  невозможность  самосовершенствования.  

На вопрос об удовлетворенности выбором профессии по шкале от 1 до 10, 

большинство респондентов (85%), не смотря на отрицательные моменты, удовлетворены 

выбором  на 10 баллов, а 14% - на 8. 

Подводя итоги, можно прийти к выводу, что сохранение жизни пациента зависит 

не только от врача - хирурга, но и от навыков работы медсестры. 

При анализе статистических данных мы пришли  к выводу о том, что нагрузка на 

операционных медицинских сестер огромная, а также высокие требования к 

квалификации медицинских сестер. 

Большинство  операционных сестер  удовлетворены выбором своей профессии и 

хотят дальше самореализовываться, не смотря на трудности, с которыми они 

сталкиваются. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ  

ПОСЛЕ ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ 

 

Автор работы: Жирохова Яна,  4 курс, Сестринское дело 

Научный руководитель:  Зорина Мария Николаевна, БПОУ ВО «Великоустюгский 

медицинский колледж им. Н. П. Бычихина» 

 

Медицинская статистика свидетельствует о том, что грыжи становятся все более 

распространенным заболеванием. Если в 80-е годы в нашей стране ежегодно выполняли 

около 200 тысяч грыжесечений, то сегодня только в России подобные операции делают 

почти в два раза чаще.  

71 

29 

Считала эту профессию 
социально значимой 

Нравилась специфика 
деятельности 

Выбрала по совету 
родственников и знакомых 
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Находясь в стационаре, после грыжесечения пациент нуждается в 

квалифицированном уходе, который осуществляет медицинская сестра. Именно она 

постоянно находится около больного, чаще других и первой замечает ухудшение 

состояния пациента. Подробное изучение вопросов, связанных с уходом за пациентами  

после грыжесечения, является важным и актуальным. 

Цель исследования – это изучение роли медицинской сестры в уходе за пациентами 

после грыжесечения. 

Задачи:  

1. Проанализировать возможные проблемы пациента  и осложнения, возникающие после 

грыжесечения, описать комплекс мероприятий по сестринскому уходу в 

послеоперационном периоде. 

2. Проанализировать данные годовых отчетов хирургического стационара БУЗ ВО 

«Бабушкинская ЦРБ» за 2014-2016 гг. 

3. Оценить уровень компетенции медицинских сестер хирургического отделения БУЗ 

ВО «Бабушкинская ЦРБ» по вопросам ухода за пациентами после грыжесечения. 

4. Разработать рекомендации для пациентов после грыжесечения. 
 

Объектом исследования являются медицинские сестры хирургического стационара.  

Предмет исследования – деятельность медицинской сестры БУЗ ВО «Бабушкинская 

ЦРБ» в уходе за пациентом в послеоперационном периоде.  

Распространенность больных с грыжами живота среди населения нашей страны 

составляет 3-4%, чаще всего образуются паховые грыжи (75%). Причем они чаще 

встречаются у мужчин, а у женщин – бедренные и пупочные, что связано с растяжением 

пупочного кольца во время беременности [2]. Есть множество факторов риска, которые 

могут привести к образованию грыжи: естественные процессы старения в организме, 

врожденные аномалии развития соединительных тканей, чрезмерная физическая 

активность, избыточный вес и ожирение, затруднение мочеиспускания и запоры, 

длительный кашель, операции на органах брюшной стенки [2]. 

Грыжа в большинстве случаев протекает без жалоб. Тяжелое течение грыжи 

возможно в случае ущемления, когда требуется экстренное оперативное вмешательство. 

Основным методом лечения грыжи является хирургическая операция - 

грыжесечение. В послеоперационном периоде у пациента возникает множество  проблем. 

Они могут испытывать дискомфорт или боль в области раны, рвота, запоры, задержка 

мочеиспускания. Данные осложнения могут привести к удлинению сроков пребывания в 

стационаре, поэтому медицинский персонал обязан предотвратить любые осложнения, а 

если они возникнут, должен приложить все усилия по их устранению [1].  

Целью сестринского ухода в послеоперационном периоде является поддержание и 

восстановление независимости пациента, удовлетворение основных потребностей 

организма. Главными задачами является профилактика и лечение послеоперационных 

осложнений, ускорение процессов регенерации в тканях и органах, восстановление 

трудоспособности больного [4]. 

Наше исследование проводилось на базе «Бабушкинская ЦРБ». При анализе 

статистических данных мы пришли к выводу, что  частота грыжесечений в общей 

структуре хирургических операций за данный период практически остается на одном 
уровне, с незначительным снижением на 2% (рис. 1). 
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Рис. 1. Частота грыжесечений в общей структуре хирургических операций на органах брюшной 

полости за 2014 – 2016 гг. (%) 
 

При этом количество экстренных операций по сравнению с плановыми увеличивается с 

каждым годом, в среднем на 10-15% (рис. 2). Это может быть связано с несвоевременным 

обращением пациентов в поликлинику для планового оперативного лечения.  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Структура грыжесечений по показаниям экстренных и плановых грыжесечений за 2014 -2016 

гг. (%) 

 

С целью оценки уровня компетенции медицинских сестер по  вопросам ухода за 

пациентами после грыжесечения нами было проведено анкетирование.  

Среди проблем, возникающих у пациента после  грыжесечения  чаще всего медсестры 

выделили: озноб, боль в области операционной раны, незначительное снижение 

артериального давления, реже отмечают снижение аппетита, повышение температуры, 

головокружение. 

 

50% медицинских сестер всегда информируют пациентов о всех осложнениях (рис. 3).  

 
Рис.3.Информирование пациента о возможных осложнениях перед любой манипуляцией (%) 

 

66% респондентов каждый час контролируют состояние пациента после грыжесечения до 

полного пробуждения от наркоза в первые сутки, а 33% каждые 30 минут (рис. 4).  

Смена повязок респондентами осуществляется каждый день или через день в зависимости 

от назначений врача.  

 

 

 
 

Рис. 4. Контроль состояния пациента после грыжесечения до полного пробуждения от наркоза в 

первые сутки (%) 
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Все м\с в качестве обезболивающих в послеоперационных период применяют холод и 

анальгетики, по назначению врача. 66% м/с с этой целью оказывают психологическую 

поддержку (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.5. Применяемые методы обезболивания (%) 

 

 

Все м/с дают рекомендации пациентам об особенностях питания в 

послеоперационном периоде, по уходу за кожей перед выпиской из стационара.  

Таким образом, течение послеоперационного периода у пациентов после 

грыжесечении, зависит от индивидуальных особенностей организма, от качества ухода, а 

также от компетенции медицинской сестры и уровня ее  подготовки в этом вопросе.  

Исходя из полученных статистических данных, мы пришли к выводу о 

положительной тенденции  к увеличению экстренных операций, и не достаточной 

профилактике. При анализе анкет мы пришли к выводу, что уход за послеоперационными 

больными в стационаре осуществляется согласно всем требованиям. 

Предлагается  проводить профилактические беседы среди населения находящегося  

в группе риска,  подготовить и распространять брошюры  и памятки о профилактике 

грыж. 

Список литературы 

1. Причины послеоперационной грыжи живота и симптомы патологии [Электронный 
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Автор работы: Лукинская Анна, 3 курс, ФШ-161 гр. Научный руководитель: Кувачева 

Галина Анатольевна, ПФ ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» г. 

Прокопьевск 

 

Одним из ресурсов управления и развития человечества является накопление и 

создание знаний. Это приводит к возрастанию роли интеллекта личности и общества в 

целом. На развитие интеллекта влияет наследственность и среда, в которой живѐт человек. 

На уровень интеллекта влияют многие факторы среды, начиная от социальных и 

культурных условий и до физико-химических воздействий. Одним из положительных 

факторов, влияющих на уровень интеллекта, является постоянная мозговая деятельность, 

будь то изучение иностранных языков или занятие шахматами. И одним из негативных 

факторов является - курение сигарет. 

Об опасном воздействие табака на интеллект и мозговую деятельность говорится 

со времен трактата «Табакология», написанный в 1622 году врачом Ниандером. 

Многочисленные исследования говорят о снижении скорости и гибкости мышления у 

курильщиков.  

Большинство людей, употребляющих табак в настоящее время, начали это делать, 

когда они еще были подростками. По данным Всемирной Организации Здравоохранения 

каждый десятый подросток (в возрасте от 13 до 15 лет) употребляет табак. Почти 80% из 

миллиарда курильщиков в мире живѐт в странах с низким и средним доходом. В 

некоторых странах с высоким уровнем дохода курение сигарет среди подростков 

сокращается. 

По данным обследования в России курят 60% юношей и почти 40% девушек, при 

этом в 15 лет каждый десятый имеет никотиновую зависимость. Следует отметить, что 

учащиеся в той или иной мере знают о вреде употребления табака. 

Мы решили провести анализ степени успешности курильщиков-подростков в 

освоении учебной программы. 
 

Цель исследования: оценить успеваемость среди студентов ПФ КОМК, употребляющих 

табак. 
 

Задачи: 

- провести анкетирование среди студентов медицинского колледжа; 

-провести анализ данных анкетирования, выявить распространенность курения, оценить 

успеваемость курящих студентов; 

-выявить  зависимость, причины курения, типы курительного поведения, количество 

выкуриваемых сигарет. 
 

Материалы и методы исследования:  

Испытуемые. Обследованы курящие и некурящие студенты медицинского 

колледжа в возрасте 15— 17 лет. Курящими считались подростки, выкуривавшие одну и 

более сигарет в неделю. Лиц мужского пола среди курящих – 46%, женского пола – 54%. 

Средний возраст опрашиваемых студентов – 16 лет. 

Диагностический этап включал оценку социального статуса курящих подростков, 

выявление физиологической зависимости, причин курения, типа курительного поведения, 

количества выкуриваемых сигарет, успеваемость студентов. Психологический статус 

подростков оценивался с помощью следующих опросников: 

1. Анкета, составленная для определения успеваемости студентов. 

2. Анкета Д. Хорма (тип курения), предназначенная для определения у подростков типа 

курительного поведения: «игра с сигаретой», «стимуляция», «жажда», «получение 

расслабления». 

3. Анкета К.Фагерстрема для выявления уровня никотиновой зависимости. 
 

Результаты исследования: 
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Анализируя поведение, особенности личности и мотивацию курящих подростков, важно 

было получить ответ на вопрос: что могло послужить поводом для первой пробы курения? 

Полученные данные представлены в таблице. 

 

Повод для начала курения  Число курильщиков (%) 

Чтобы чувствовать себя взрослее  3,6 

Из любопытства  43,4 

Давление окружающих 2,7 

Неприятности 8,2 

За компанию 26,6 

Нежелание отставать от друзей  15,5 

 

На диаграмме представлено распределение курящих подростков в зависимости от типа 

курительного поведения; преобладают «поддержка» и «расслабление», заметно реже 

встречаются такие типы, как «игра с сигаретой» и «жажда», и лишь изредка - «рефлекс» и 

«стимуляция». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с тем, что 15,8% подростков имеют тип курительного поведения «жажда» и 6,7% 

— «рефлекс», для оценки физиологической зависимости подростков от курения был 

применен тест К. Фагерстрема. 

Из 100 курящих подростков 29 испытывали физиологическую зависимость от курения, а 

71 имели незначительную зависимость или не имели ее вообще. Данные, полученные с 

помощью анкеты К. Фагерстрема, еще раз подтверждают, что большинство подростков не 

испытывают физиологической зависимости от курения. 

Влияние курения на качество знаний.  

Для определения успеваемости среди курящих и некурящих учащихся, мы взяли средний 

бал годовых оценок.  Исследование качества знаний показало, что у студентов, которые 

курят, средний показатель качества знаний составил 43%, у некурящих  – 57%. 

Заключение: 

На основании проделанной работы я сделала вывод о том, что во всех случаях 

воздействие табачного дыма пагубно для роста и развития живых организмов. Так же 

табак влияет на организм уже сформировавшихся людей, что проявляется в снижении 

внимания, ухудшении памяти и мозговой деятельности, возникновении различных 

заболеваний. Курение - не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. Это 
настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают ее всерьез. Одной 
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из самых актуальных будет эта проблема в среде студентов. Курение и подросток не 

совместимы, так как эти годы - это годы роста как физического, так и умственного. 

Данным исследованием я подтвердила, что курение глубоко укоренилось среди 

молодежи. Например, в колледже курят около 40% учащихся, из которых 20% - девушки. 

Выявлена группа людей (71%), для которых курение не является физиологической 

необходимостью, и именно эта часть, скорее всего, сократится при проведении активных 

мер против курения, также на эту группу большое влияние окажет отказ от курения 

окружающих. 

Список использованных электронных ресурсов: 

1. Профилактика курения у подростков [Электронный ресурс]//https://pandia.ru– 

26.02.2019. - доступ свободный. – Заглавие с экрана. 

2. Тест на определения типа курительного поведения [Электронный ресурс] //https://ne-

kurim.ru– 26.02.2019. – доступ свободный. – Заглавие с экрана. 

3. Тест Фагерстрема [Электронный ресурс] //https://vredkureniya.ru– 26.02.2019. – доступ 

свободный. – Заглавие с экрана. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗОЖ 

 

Автор работы: Калуга Евгения, 2 курс (9кл), 2 гр. 
Научный руководитель: Кружилина Яна Олеговна, ГБПОУ  РО  «Шахтинский 

Медицинской колледж им. Г.В. Кузнецовой». 

 

Как только человек заболевает, 

ему в первую очередь необходимо подумать, 

кого ему нужно простить. /Луиза Хей/ 

 

Здоровый образ жизни — это индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая ему физическое, душевное и социальное благополучие в реальной 

окружающей среде (природной, техногенной и социальной) и активное долголетие. В 

последние годы состояние здоровья населения России вызывает обоснованную 

общественную тревогу. У нас наблюдается кризис физического, нравственного и 

психологического здоровья.     

Распространено убеждение, что любые проблемы со здоровьем являются 

следствием воздействия на человека каких-либо внешних факторов: среды, в которой 

живѐт человек, еѐ атмосферными и температурными особенностями, пищей и жидкостью, 

которую он употребляет и т.д. Бесспорно, в этом есть доля истины, однако основные 

причины любых болезней кроются отнюдь не в окружающем, но во внутреннем мире 

человека. 

Целью моей статьи является на основе результатов теста и  анализа литературы 

узнать есть ли у студентов предрасположенность к психосоматическим расстройствам.   

Довольно часто, особенно в последнее время, болезненное состояние многих людей 

имеет не физиологические, а психологические причины. Тело, как зеркало, отражает наши 

невидимые мысли и чувства, что иногда способно вызывать психосоматические 

расстройства.  

Взаимосвязь здоровья человека с его мыслями уже в древности была известна 

человечеству: ещѐ древнегреческие мыслители были убеждены в том, что сознание 

человека оказывает непосредственное влияние на его тело. По этой причине в самом 

начале развития медицины основополагающей позицией при лечении любого заболевание 

было единство души («психо») и тела («сома»). Адаптируя это к современности, можно 

смело говорить, что медицина уже тогда была психосоматической, а связь эмоций с 

отклонениями отдельных органов организма человека, являющуюся центральной 

https://4brain.ru/psyreg/?ici_source=ba&ici_medium=link
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проблемой современной психосоматической медицины, можно проследить даже в 

философии Платона, который жил более двух тысяч лет назад. И актуальность данной 

темы с каждым годом только растѐт.  

Мировая медиакультура показывает нам стройных и счастливых людей заставляя 

нас заведомо думать, что это здоровые люди, но быть стройным не значит счастливым и 

уж тем более здоровым. Современный ритм жизни как будто располагает к развитию 

психосоматических заболеваний: стрессы, перегрузки, недосып, конфликты, депрессии 

всѐ это приводит к нарушению деятельности нервной системы и всего организма в целом.   

Вот лишь краткий список заболеваний, которые могут быть вызваны психическими 

факторами:  

 Аденоиды - отекают от печали, либо воспаляются от унижения. Семейные трения, 

споры. Иногда - присутствие детского чувства не желанности. 

 Аппендицит - унижение от тупиковой ситуации, при испытании стыда и унижения по 
этому поводу, червеобразный отросток лопается и возникает перитонит. Остановка потока 

добра. 

 Аритмия - страх оказаться виноватым. 

 Ожирение - потребность в защите. Бегство от чувств. Отсутствие чувства 

безопасности, отрицание себя, поиск самореализации. 

 Депрессия - чувство безнадѐжности. Гнев, который вы чувствуете, не имея права 
иметь то, что хотите. 

В рамках занятий кружка «Психология» мною было проведено небольшое исследование с 

целью выяснение предрасположенности человека к психосоматическим заболеваниям. 

Исследование проводилось среди студентов 2 курса специальности сестринское дело в 

количестве 23 человек. Тест состоит из 40 утверждений, в которых нужно отметить  «+» 

если согласен с утверждением и «-»  если не согласен.  

По представленной диаграмме (приложение график №1)  можно увидеть, что всего лишь 

25% студентов не имеют расположенности к психосоматическим расстройствам, когда как 

75% уже находятся в зоне риска.  Это может зависеть от типа нервной системы, 

темперамента, характера, эмоциональных переживаний и прочих психологических и 

социальных факторов.  

Исходя из полученных данных, можно дать этим студентом следующие рекомендации:  

 Осознать, что психологическое состояние и физическое здоровье  взаимосвязаны. 
Негативные мысли, слова, нездоровый образ жизни ведут к нарушениям в организме.  

 Соблюдать баланс труда и отдыха. 

 Заиметь  здоровые привычки, правильные установки приводят к исцелению не только 

тела, но и психики. 

Заключение 

«Все болезни от нервов!» сейчас это непросто народная мудрость, а вполне весомая 

причина развития многих болезненных состояний. Психосоматическим реакциям 

подвержены абсолютно все и взрослые и дети, поэтому нужно всегда помнить о важности 

не только физического здоровья, но и психологического.   В дальнейшем планируется 

выступление на научно-практической конференции в нашем колледже, где была 

представлена учебно-исследовательская работа под названием «Психосоматика-протест 

тела!» с более широким разбором данной темы. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПУНКТА ГАУЗ «КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»  Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 

Автор работы: Сергеева София, 3 курс, Сестринское дело, 

Научный руководитель: Самарина Елена Сергеевна, ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж»  

 

Нами было проведено научное исследование организации медицинской помощи детскому 

населению в травматологическом пункте, являющимся структурным подразделением 

детской больницы ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» г. Набережные Челны. 

Цель нашего исследования: выявление проблем в организации медицинской помощи 

пациентам в травмпункте и поиск путей их решения. Гипотеза: выявление и 

своевременное решение имеющихся проблем в организации работы травмпункта будет 

способствовать повышению качества оказания амбулаторно-поликлинической помощи 

пациентам при травмах. 

Травматологический пункт является структурным подразделением детской больницы 

ГАУЗ «Камский детский медицинский центр». Данное подразделение работает 

круглосуточно, 365 дней в году, без перерыва и выходных и обслуживает пациентов в 

возрасте от 0 до исполнения 18 лет. 
 

Актуальность темы: 91% детей с травмами получают лечебную помощь в амбулаторных 

условиях и лишь 9% в стационарах. Из этого ясно, что особое внимание должно уделяться 

улучшению организации амбулаторной травматологической помощи детям. 

Нами было проведено социально – психологическое исследование пациентов и 

медицинского персонала. Проведен анализ «Журнала дефектов», проведен хронометраж 

рабочего времени медсестер и исследование, направленное на выявление синдрома 

профессионального выгорания у медработников. Все это помогло нам выявить проблемы, 

которые возникают при оказании медицинской помощи. 

Анализ статистических данных отражающих динамику развития детского 

травматизма в городе Набережные Челны выявил ежегодное увеличение детского 

травматизма в среднем на 4.6% в год. Мы предполагаем, что это связано с численности 

увеличением детского населения и объѐма транспортного потока в городе Набережные 

Челны. Первое место по количеству случаев травмированных детей занимают уличные 

травмы. Мы предполагаем, что это результат недосмотра взрослых, незнание детьми 

правил дорожного движения, игры в травмоопасных местах. Следует отметить, что 

мальчики травмируются в 1,5 раза чаще, чем девочки. Это можно связать с 

физиологическими особенностями развития мальчиков. Для детей мужского пола 

75 

25 

Результаты теста "Психосоматика" 

Имеют расположенность 

Расположенность не 
имеют 
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свойственно поведение, связанное с большим количеством рискованных поступков. 

Наиболее травмоопасными периодами являются лето и зима. Мы это связываем с тем, что 

зимой и летом у детей самые продолжительные школьные каникулы, когда дети 

длительное время предоставлены сами себе.  

Наше исследование выявило ряд имеющихся проблем в организации медицинской 

помощи детям с травмами в г. Набережные Челны. 

Нами был проведен анализ кадрового состава травмпункта, который выявил 

наличие кадрового дефицита специалистов: врачей – 40%,  медсестер - 17%  и младшего 

медицинского персонала - 29%, что естественно приводит к большей нагрузке на одного 

сотрудника. В данном  подразделении имеется значительное количество сотрудников 

предпенсионного возраста - 31%  и  пенсионного возраста - 17%, что свидетельствует о 

старении коллектива и угрозе увеличения кадрового дефицита.  

В выходные и праздничные дни наибольшая нагрузка приходится на весь 

медицинский персонал. В этот период количество пациентов на врачебный прием чаще 

всего превышает нормативы. Следует отметить, что во вторую смену больше 

перегружены медсестры гипсового и перевязочного кабинетов, так как они дополнительно 

выполняют функцию дежурантов и обслуживают параллельно регистратуру и кабинет 

приема врача. 

75% медсестер и 40% врачей не удовлетворены уровнем своей заработной платы. 

При этом, врачи, приглашенные на работу в наш город из других регионов РТ и РФ, 

считают уровень оплаты своего труда достойным.  

Как показало исследование, экономическое стимулирование персонала не всегда 

представляется возможным, особенно сегодня в период экономического спада. Мы 

выявили, что для улучшения качества работы медперсонала можно использовать не 

материальные формы мотивирования персонала. Наилучший нематериальный метод, по 

мнению респондентов - это помещение фото отличившегося сотрудника на доску почета, 

так считает 85% опрошенных сотрудников больницы. Мы это связываем с желанием 

любой личности удовлетворить своѐ «суперэго». 

Наше исследование выявило наличие признаков синдрома профессионального 

выгорание у 20% протестированных нами медработников, а возможность угрозы данной 

проблемы наблюдается у 38% опрошенных специалистов. 

Анализ «Журнала дефектов» обозначил наиболее частые недочеты, возникающие у 

сестринского персонала - это  опоздания   на   работу, ошибки  при  оформлении   

документации,   нарушение  этики  и деонтологии.  

Нами был проведен хронометраж рабочего времени медицинских сестер 

травмпункта и выявлены дефекты в работе, которые допускают медсестры. Проблемы 

чаще заключаются в длительном и невнимательным оформлением документации. 

Проведенный нами опрос пациентов выявил рад нареканий с их стороны.  

45% опрошенных респондентов, имели замечания к определенному сотруднику 

регистратуры, который на момент проведения исследования работал в регистратуре во 2 

смену. Данный сотрудник получал ранее замечания и от старшей медсестры, которые 

были зарегистрированы в «Журнале дефектов». 

15% опрошенных утверждают, что столкнулись с безразличием и 5% с грубостью 

со стороны отдельных представителей медицинского персонала. Мы предполагаем, что 

это может быть связано с профессиональным выгоранием медицинских работников. 

В целом 72% опрошенных респондентов оценили деятельность медицинского 

персонала на 90  и 100 баллов, то есть на «хорошо» и «отлично», 25% на 

«удовлетворительно» - 70 баллов и 3% на «неудовлетворительно» - 50 и менее 50 баллов.   

Выводы: основные проблемы, выявленные нами в травмпункте - кадровый 

дефицит, старение коллектива, профессиональное выгорание медработников, нарекания 

пациентов на грубость и безразличие отдельных представителей медицинского персонала, 
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не качественное оформление документации сестринским медперсоналом, наличие 

неоднократных замечаний в «Журнале дефектов».  

В ходе проведенного нами исследования выдвинутая гипотеза подтверждена!  

Рекомендации для администрации 

1) Применить строгие административные меры к сотрудникам, неоднократно 

имеющим нарекания на свою профессиональную деятельность.  

2) Разделить потоки первичных и повторных пациентов.  

3) В перевязочном кабинете организовать два перевязочных стола. 

4) Периодически проводить профессиональные тренинги для медперсонала. 

1) Провести дополнительные занятия с медсестрами на тему: «Принципы  этики и 

деонтологии». 

2) Привлекать  средний медицинский персонал к участию в конференциях. 

3) Провести компьютеризацию регистратуры. 

4) Разработать дополнительные меры нематериального поощрения. 

Рекомендации для медперсонала 

1) Соблюдать правила этики и деонтологии. 

2) Посещать научные медицинские конференции, изучать медицинскую литературу. 

3) Меньше времени тратить на не профессиональные разговоры с коллегами ина 

обеденный перерыв. 

4) Внимательно заполнять медицинскую документацию, с соблюдением всех граф. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЛЕПОЧНЫЕ ЛОЖКИ 
 

 

Автор работы: Ибрагимов Магомед Ибрагимович, 3 курс, факультет стоматология 

ортопедическая 

Научный руководитель: Кугут Наталья Петровна, ГБПОУ Ставропольского края 
«Ставропольский базовый медицинский колледж» 

 

Индивидуальная ложка – это оттискная ложка, которая изготавливается для 
каждого конкретного пациента отдельно, в зависимости от особенностей его челюсти для 

последующего протезирования зубов. Она равномерно покрывает лишь необходимое 

протезное поле, при этом на верхней челюсти помещается в зоне переходных складок 

слизистой оболочки. На нижней челюсти - располагается в зоне переходных складок 

челюстно-подъязычной линии, за альвеолярным треугольником и слизистым бугорком. 

Существует множество методов изготовления индивидуальной ложки: 

 Формование самотвердеющей акриловой пластмассы на модели из гипса. Это 

быстрый и удобный метод, однако, такой материал дает значительную усадку и 
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недопустим для длительного контакта с ним, а потому применяется лишь в некоторых 

случаях – например, очень удобен при уточнении края зубной ложки силиконовой массой; 

 Компрессионное прессование. При использовании этого метода предварительно 

изготавливается восковая заготовка. Впоследствии она гипсуется в кювете, воск 

замещается пластмассой, которая полимеризуется в полимеризаторе; 

 Литьевое прессование – метод с использованием специальной кюветы и шприца, 
при котором пластмасса проходит через литниковые каналы под постоянным давлением. 

 Метод вакуумного прессования. При этом методе заготовки-пластины, сырьем для 
которых служат термопластические полимеры, обжимают по модели при помощи особых 

пресс-формеров, а затем обрезают лишнее; 

 

Применение готовых наборов, состоящих из светоотверждаемых полимеров и 

адгезивов для фиксации. 

Индивидуальные оттискные ложки могут изготавливаться прямым способом – 

непосредственно во рту у пациента, а также лабораторным, когда ортопедическая ложка 

изготавливается на гипсовой модели, для чего потребуется дважды посетить стоматолога. 

При изготовлении индивидуальная ложка приспосабливается во рту таким образом, 

чтобы все ее периферические края располагались в зоне переходных складок и оставались 

в контакте с ними при движении языка, щек или губ. 

Для контроля заднего края верхней ложки существует следующий прием: при 

произношении звука «а» мягкое небо должно быть в контакте с задним краем ложки.  В 

противном случае край срезается до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат. 

При изготовлении индивидуальной ложки для нижней челюсти специальную 

пластинку, согнув дугой, помещают в рот вдоль альвеолярного гребня. Края ложки 

оформляются при полузакрытом рте так же, как и для верхней челюсти, язычные же края 

формируются при выдвижении языка вперед. 

В современной стоматологии для изготовления индивидуальных ложек 

используют: 

 воск; 

 каучук; 

 металл; 

 различные пластмассы. 

Актуальность 

В процесс зубного протезирования включен огромный список задач, среди которых 

немаловажную роль играет изготовление индивидуальной ложки. 

Такой стоматологической ложкой называют оттискную массу, выпущенную под 

конкретное строение челюсти отдельно взятого пациента. Изготавливают персональные 

слепочные ложки клинико-лабораторным путем, при этом их форма с размерами могут 

быть самыми разнообразными. 

Индивидуальная ложка в стоматологии – настоящий помощник зубных докторов и 

важный элемент в протезировании. Она помогает получить грамотные слепки челюстей 

при зубопротезировании. 

А благодаря тому, что ложка изготовляется индивидуально для каждого пациента, 

гарантируется гигиеничность и максимальная точность при получении слепков. 
 

 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

 

Автор работы: Матвиенко Александр, 3 курс, стоматология ортопедическая 

Научный руководитель: Старичкова Ольга Юрьевна,  ГБПОУ Ставропольского края 
«Ставропольский базовый медицинский колледж» 
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Можно сказать, что керамический материал, называемый фарфором, занимает 

особое место в стоматологии, так как, несмотря на развитие композитов и 

стеклоиономерных материалов, именно применение керамического материала — фарфора 

для восстановления зубов, дает наилучший эстетический результат. Его цвет, 

светопроницаемость и естественность невозможно сравнить ни с каким другим 

материалом. 

Поскольку в наше время стараются сохранить как можно дольше естественные 

зубы, возросли требования к эстетическим свойствам зубных протезов. Это положение 

привело к росту количества зубных протезов, изготавливаемых из керамических масс. 

Потребность в керамических протезах увеличивается примерно на 50% каждые 4 года. 

Поэтому керамика будет всегда оставаться одним из наиболее востребованных 

материалов для восстановления зубов. Керамику традиционно применяли для 

изготовления искусственных зубов для частичных и полных съемных протезов, коронок и 

мостовидных протезов. 

Начиная с 80-х годов ушедшего века, применение керамики расширилось, и из 

фарфора стали изготавливать виниры, вкладки/накладки, коронки и небольшие 

мостовидные протезы для передней группы зубов. Такие протезы обычно изготавливают в 

зуботехнических лабораториях.  

Актуальность: 
Сегодня металлокерамика является наиболее востребованным материалом при 

изготовлении мостов и коронок зубов. Такая популярность объясняется оптимальным 

сочетанием прочности и эстетичности с относительно не высокой ценой. 

При изготовлении изделий из металлокерамики: в основу закладывается литой 

металл, выполняющий функцию внутренних прочных структур зуба, а сверху наносится 

фарфоровая глазурь, имитирующая тонкую естественную эмаль. 

Цвет керамического покрытия подбирают в соответствии с оттенком эмали 

сохранившихся зубов, так что коронка из металлокерамики будет выглядеть естественно. 

Преимущества: 

 функциональное и эстетическое соответствие идеальным естественным зубам; 

 керамическое покрытие в отличие от природной эмали не способствует - образованию 

микробного налета и формированию зубных камней; 

 удобство (в отличие от изделий из металла и пластмассы ощущаются во рту как свои 

живые зубы); 

 долговечность (самый длительный срок гарантии). 

Недостатки: 

 твердость металлокерамических коронок значительно выше, чем обычного зуба, 

поэтому здоровые зубы могут страдать от соседства с металлокерамической коронкой; 

 при установке коронки зуб приходится сильно обтачивать, а в некоторых случаях и 

депульпировать; 

 иногда покрытые коронкой из металлокерамики зубы «садятся» вследствие 

пародонтоза и тогда открывшаяся полоска металла выглядит достаточно неприглядно. 
 

 

СПОСОБЫ  ПОЧИНОК ЧАСТИЧНО-СЪЕМНЫХ  ПЛАСТИНОЧНЫХ  ПРОТЕЗОВ 

 

Автор работы: Абдулбекова Асият, 3 курс, стоматология ортопедическая 

Научный руководитель: Стародубцева Лариса Алексеевна, ГБПОУ Ставропольского 
края «Ставропольский базовый медицинский колледж» 

 

Одной из актуальных проблем ортопедической стоматологии является 

протезирование дефектов зубных рядов съемными пластиночными протезами. Поломки 

съемных пластиночных протезов и проявление аллергических реакций могут возникнуть 
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по вине зубного техника во время их изготовления или по вине самого пациента и 

привести к трещине, полному перелому базиса протеза или отлому искусственного зуба. 

Чем больше срок пользования протезом, тем заметнее несоответствие между рельефом 

поверхности протезного ложа и базисом, тем отрицательнее влияние протеза на ткани и 

тканей на протез. 

Профессиональный интерес представляют поломки, возникшие из-за нарушения 

технологии. Если врач начал протезирование слишком рано после операции удаления 

зубов, если неправильно выбрана конструкция протеза, неточен оттиск, неправильны 

границы протеза, не приняты меры изоляции костных выступов, допущены ошибки при 

определении центрального соотношения челюстей; если при наложении на челюсть 

готовый протез (повис) на отдельных естественных зубах – поломка не заставит себя 

долго ждать. Очень много зависит от зубного техника. 

Поломка может случиться, если; почищены модели, не правильно сопоставлены и 

склеены отломленные при вскрытии модели зубы; повреждены окклюзионые поверхности 

зубов антагонистов, неправильно расположены отростки кламмеров; допущены 

случайные насечки на плече и теле каммера, кламмер (устал) от многократных перегибов, 

не утолщен базис около одиночно стоящих естественных зубов; допущен отрыв 

фрагментов гипсовой модели при вплавлении воска из кюветы; раздавлена модель при 

чрезмерной прессовке; загрязнено пластмассовое тесто; нарушен режим полимеризации; 

допущен открывание неостывшей кюветы; небрежное отделение протеза от гипсовой 

формы после полимеризации; укорочение протеза и истончение его при обработке; 

неправильная фиксация протеза в руках при обработке шлифовке и полировке; перегрев 

пластмассы на заключительных этапах изготовление и т.п. 

Если указанные причины заранее хорошо известны специалистам, а в процессе 

изготовления они безупречно соблюдают технологию, поломок по вине врача-ортопеда и 

зубного техника можно избежать. Когда пациент игнорирует рекомендации врача, 

небрежно водит протез в полость рта, плохо ухаживает за зубами, откусывает жесткую 

пищу, не отвел для хранения протеза безопасного места, сроки пользованием протезом из-

за поломки могут значительно сократиться. 

Актуальность 

В связи с появлением на рынке большого количества современных 

стоматологических полимеров и постоянным обновлением технологий зуботехнического 

производства в мире, удовлетворение спроса пациентов на протезы из 

высококачественных, биосовместимых и эстетических материалов становится 

реальностью. Оплата труда зубного техника зависит от количества изготовленных им 

протезов. Стремясь изготовить большее количество протезов, он сокращает температурно 

– временной режим полимеризации акриловых пластмасс, в результате чего в базисе 

протеза остается мономер , не вступивший в реакцию с полимером . По Копейкину В.Н. , 

остаточный мономер в пластмассе даже при длительной полимеризации достигает 0,5 % 

который способствует воспалению слизистой оболочки полости рта . 

У некоторых пациентов отмечаются явления непереносимости базисных 

полимерных материалов в форме экзем, контактных стоматитов с нарушением вкуса, 

отеком губ, острыми дерматитами лица и рук и другими аллергическими проявлениями. 

При сокращении времени полимеризация вдвое, остаточный мономер достигает 

концентрации до 5,2%. Существует термин <<протезные стоматиты>>: реактивные 

изменения тканей протезного ложа при пользовании съемными протезами. 

 

 

ПОЛОМКИ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 

Автор работы: Рамазанов Амир, 3 курс, стоматология ортопедическая 
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Научный руководитель: Набилкова Софья Эдуардовна,  ГБПОУ Ставропольского края 
«Ставропольский базовый медицинский колледж» 

 

В своей практической деятельности врачу стоматологу ортопеду, довольно часто 

приходится сталкиваться с различными видами поломок съѐмных пластиночных протезов, 

а также в процессе эксплуатации, несоответствия внутренней поверхности съѐмных 

протезов тканям протезного ложа. 

Для минимизации поломок съѐмных протезов, врачу необходимо знать причины и 

факторы, приводящие в дальнейшем к поломкам съѐмным пластиночных протезов. Ещѐ 

помнить физико-химические свойства различных базисных пластмасс и иметь 

практические навыки работы с пластмассами холодной полимеризации 

(самотвердеющие). Владеть методикой починки и перебазировки пластиночных съѐмных 

протезов, что существенно повлияет на качество и время использования съѐмных 

пластиночных протезов пациентами. 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Пациенты с частичной потерей зубов старше 50 лет составляют самую обширную 

группу лиц, нуждающихся в таком виде ортопедического лечения - 40%. В то же время у 

лиц молодого возраста, съѐмные протезы применяются также достаточно часто-15-20%. 

Это обусловлено ранней потерей части передних зубов в результате травмы, разрушения 

кариесом, заболеваний пародонта. С целью сохранения здоровых зубов, ограничивающих 

дефект зубного ряда, предпочтение отдают съѐмному пластиночному протезу, 

позволяющему достичь максимального уровня эстетики. Как известно, основным 

элементом съѐмного пластиночного протеза является базис. К пластмассам для базисов 

предъявляются следующие требования: быть прочными и достаточно упругими, 

длительно сохранять целостность под действием знакопеременных перегрузок, легко 

подвергаться починке, не вызывать аллергических реакций слизистой полости рта.  

Пластмассы, применяемые в отечественной ортопедической стоматологии, 

отвечают большинству требований. Однако, нет ещѐ таких, которые отвечали бы 

абсолютно всем требованиям.  

Все базисные пластмассы, применяемые в нашей стране, относятся к материалам 

горячего отверждения, т. е. становятся твѐрдыми после температурного воздействия.  

Современный рынок стоматологических материалов даѐт возможность выбора 

базисных полимеров для съѐмных протезов с целью исключения неблагоприятных 

эффектов. Развитие методов твѐрдофазной полимеризации позволило перейти к созданию 

таких принципиально новых материалов, как безмономерные пластмассы и гибкий нейлон   

 

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЧИНКИ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕЛОМА  

СЪЁМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА 

 

Автор работы: Донцов Максим, 3 курс, Стоматология ортопедическая 

Научный руководитель: Боброва Галина Владимировна,  ГБПОУ СК «Ставропольский 
базовый медицинский колледж» 

 

Одной из актуальных проблем ортопедической стоматологии является 

протезирование дефектов зубных рядов съемными пластиночными протезами. 

Поломки съемных пластиночных протезов и проявление аллергических реакций 

могут возникнуть по вине зубного техника во время их изготовления или по вине самого 

пациента и привести к трещине, полному перелому базиса протеза или отлому 

искусственного зуба. Чем больше срок пользования протезом, тем заметнее 

несоответствие между рельефом поверхности протезного ложа и базисом, тем 

отрицательнее влияние протеза на ткани и тканей на протез. 
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Профессиональный интерес представляют поломки, возникшие из-за нарушения 

технологии. Если врач начал протезирование слишком рано после операции удаления 

зубов, если неправильно выбрана конструкция протеза, неточен оттиск, неправильны 

границы протеза, не приняты меры изоляции костных выступов, допущены ошибки при 

определении центрального соотношения челюстей; если при наложении на челюсть 

готовый протез (повис) на отдельных естественных зубах – поломка не заставит себя 

долго ждать. 

Очень много зависит от зубного техника. Поломка может случиться, если; 

почищены модели, не правильно сопоставлены и склеены отломленные при вскрытии 

модели зубы; повреждены окклюзионые поверхности зубов антагонистов, неправильно 

расположены отростки кламмеров; допущены случайные насечки  на плече и теле 

каммера, кламмер (устал) от многократных перегибов, не утолщен базис около одиночно 

стоящих естественных зубов; допущен отрыв фрагментов гипсовой модели при  

вплавлении воска из кюветы; раздавлена модель при  чрезмерной прессовке; загрязнено 

пластмассовое тесто; нарушен режим полимеризации;  допущен открывание неостывшей 

кюветы; небрежное отделение протеза от гипсовой формы после полимеризации; 

укорочение протеза и истончение его при обработке; неправильная фиксация протеза в 

руках при обработке шлифовке и полировке; перегрев пластмассы на заключительных 

этапах изготовление и т.п.  Если указанные причины заранее хорошо известны 

специалистам, а процессе изготовления они безупречно соблюдают технологию, поломок 

по вине врача-ортопеда и зубного техника можно избежать. Когда пациент игнорирует 

рекомендации врача, небрежно водит протез в полость рта, плохо ухаживает за зубами, 

откусывает жесткую пищу, не отвел для хранения протеза безопасного места, сроки 

пользованием протезом из-за поломки могут значительно сократится. 

Актуальность 
В связи с появлением на рынке большого количества современных 

стоматологических полимеров и постоянным обновлением технологий зуботехнического 

производства в мире, удовлетворение спроса пациентов на протезы из 

высококачественных, биосовместных и эстетических материалов становится реальностью.  

Оплата труда зубного техника зависит от количества изготовленных им протезов. 

Стремясь изготовить большее количество протезов, он сокрашает температурно – 

временной режим полимеризации акриловых пластмасс, в результате чего в базисе 

протеза остается мономер, не вступивший в реакцию с полимером. По Копейкину В.Н., 

остаточный мономер в пластмассе даже при длительной полимеризации достигает 0,5 %, 

который способствует воспалению слизистой оболочки полости рта. 

У некоторых пациентов отмечаются явления непереносимости базисных 

полимерных материалов в форме экзем, контактных стоматитов с нарушением вкуса, 

отеком губ, острыми дерматитами лица и рук и другими аллергическими проявлениями. 

При сокращении времени полимеризация вдвое, остаточный мономер достигает 

концентрации до 5,2%. Существует термин «протезные стоматиты»: реактивные 

изменения тканей протезного ложа при пользовании съемными протезами. 

 
 

ВИДЫ КЛАММЕРОВ И ТЕХНИКА ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

В ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗАХ 

 

Автор работы: Валиев Игали, 3 курс, Стоматология ортопедическая 

Научный руководитель: Войтко Юрий Михайлович, ГБПОУ СК «Ставропольский 
базовый медицинский колледж» 

 

Несмотря на большие достижения в стоматологической науке и практике 

последних лет, восстановление функциональной и эстетической целостности зубных 
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рядов у пациентов с частичной потерей зубов, является актуальной задачей 

ортопедической стоматологии. 

 У большинства пациентов нуждающихся в восстановлении целостности зубных 

рядов, сформировалось предвзятое негативное мнение о протезировании, обусловленное 

проблемами недостаточного восстановления жевательной функции и эстетики, 

ненадежной фиксации протезов.  

В настоящее время известны различные способы фиксации протезов, применяемые 

при лечении пациентов с частичной потерей зубов.  

Их можно условно разделить на способы фиксации протезов при помощи 

кламмеров и без кламмеров.  

В нашей стране наибольшее распространение получили съемные зубные протезы с 

кламмерной фиксацией ввиду того, что технология их изготовления более проста, всем 

известна, не требует дорогостоящего оборудования и материалов.  

Актуальность 

Кламмер - это приспособление, накладывающееся на зуб или охватывающее естественный 

зуб и способствующее удержанию протеза.  

Кламмеры делят:  

1) по функции - на удерживающие, опорные и опорно-удерживающие; 

2) по степени охвата зуба (зубов) - на одноплечие, двуплечие, двойные, многозвеньевые, 

непрерывные или замкнутые;  

3) по месту расположения - на дентальные, альвеолярные и денто-альвеолярные;  

4) по материалу - на металлические и пластмассовые;  

5) по способу изготовления - на гнутые и литые.  

Для удержания съѐмных частичных пластиночных протезов чаще всего 

применяется удерживающий, одноплечий, дентальный, металлический, гнутый кламмер. 

Он состоит из плеча, тела и отростка. Плечо располагается на вестибулярной поверхности 

зуба между экватором и десной, идет параллельно десневому краю, прилежит к зубу в 

максимальном количестве точек. Конец плеча закругляют и заполировывают. В состоянии 

покоя плечо не должно нагружать зуб.  

Тело кламмера находится на контактной стороне зуба, на передних зубах тело 

имеет один изгиб, располагается между экватором и шейкой зуба, чтобы быть меньше 

заметным.  

Чем выпуклее контактная поверхность, тем дальше от зуба отстоит тело кламмера.  

Ориентировочной точкой, ближе которой тело, расположенное между экватором и 

шейкой, не должно подходить к зубу, является отвесная линия (перпендикуляр), 

проведенная через точку наибольшей выпуклости на контактной поверхности зуба. 

Между телом кламмера и контактной поверхностью зуба должны находиться 

пластмасса базиса. Это дает возможность нивелировать все, ранее допущенные, 

неточности и поместить протез на протезное ложе.  Отросток является конечной частью 

кламмера служащей для удержания его в протезе, в базисе.  Отросток отгибают в сторону 

дефекта зубной дуги (в сторону искусственных зубов) и располагают вдоль альвеолярного 

гребня.  Смешение его в вестибулярную сторону помешает постановке зубов, смещение в 

оральном направлении, тем более поворот в сторону небного шва, приведет к перелому 

протеза. Отросток должен отстоять от модели на 0,5-1 мм. Конец отростка 

расплющивается, на нем делается насечки для лучшего укрепления в базисе.  

Изгибают кламмеры с помощью крампонных щипцов.  Для этого берут 

кламмерную заготовку в левую руку (для правшей) за расплющенный конец, располагая 

его в начале действия вертикально (чтобы в конце изготовления расплющенный отросток 

расположился на модели горизонтально) и плавно изгибают плечо. Прикладывают к зубу 

с вестибулярной стороны с поднятым вверх отростком, проверяя точность плеча. Плечо 

захватывают в щипцы и перегибают заготовку в оральном направлении до образования 

угла в 60-80°.  
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При высоких коронках в щипцы перед перегибом захватывают больше проволоки 

плеча, при низких - меньше. Не примеривая тело кламмера и не меняя положения левой 

руки, щипцами захватывают тело и в нужном направлении отгибают отросток. Все детали 

готового кламмера уточняют на модели. Несмотря на малые размеры и кажущуюся 

простоту, кламмер играет большую роль в протезировании, поэтому техник обязан строго 

соблюдать все требования, предъявляемые к каждой части кламмера и совершенствовать 

технику их изготовления 

 

 

 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ 

 

Автор работы: Галустян Роберт, 3 курс, Стоматология ортопедическая 

Научный руководитель: Багирян Марина Хамидбиевна, ГБПОУ СК «Ставропольский 
базовый медицинский колледж» 

 

Протезирование при патологической стираемости зубов преследует как лечебные, так и 

профилактические цели.  

Под первыми подразумевают улучшение функции жевания и внешнего вида больного, под 

вторым - предупреждение дальнейшего стирания твердых тканей зубов и профилактику 

заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Конкретные задачи, которые решаются 

при протезировании того или иного больного, зависят от особенностей клинической 

картины. 

 Терапия таких пациентов должна включать:  

1) устранение причины (вредные привычки, бруксизм, парафункции жевательных мышц, 

профилактика профессиональных вредностей  

2)подготовку к протезированию (устранение дистальной окклюзии, нормализация 

межальвеолярной высоты, устранение супраконтактов, блокирующих пунктов и 

деформаций окклюзионной поверхности, создание места для протезов, лечение 

дисфункций сустава);  

3)замещение убыли коронок зубов ортопедическими методами. 
  

Лечение больных с начальной стадией развития имеет задачу не допустить 

прогрессирования патологической стираемости. Поскольку снижения прикуса еще не 

произошло или оно едва заметно и не беспокоит больного, необходимости в 

восстановлении окклюзионной высоты не возникает, поэтому ортопедическое лечение 

имеет профилактическую направленность.  

Больным с гиперестезией дентина назначают медикаментозное и физиотерапевтическое 

лечение. В тех случаях, когда консервативное лечение неэффективно, показано 

ортопедическое лечение, направленное на восстановление нарушенной формы и функции 

зубов с помощью несъемных или съемных протезов в зависимости от показаний. 

Актуальность 

 Функциональная перегрузка зубов является одной из важных причин 

патологической стираемости эмали и дентина.  
 Она может быть обусловлена зубочелюстными аномалиями, потерей большого 

числа зубов, парафункциями жевательных мышц, нерациональным протезированием и 

другими факторами.  

 Во всех этих случаях повышается давление на зубы, что и приводит к 

повышенному стиранию эмали и дентина.  

 Патологическая стираемость твердых тканей зубов наблюдается довольно часто.  
 

Основными целями протезирования при патологической стираемости твердых 

тканей зубов являются: 
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1) восстановление эстетических норм; 

2) обеспечение равномерного множественного контакта на всем протяжении зубных 

рядов; 

3) восстановление высоты прикуса; 

4) предотвращение рецидива снижающегося прикуса; 

5) профилактика функциональной перегрузки пародонта; 

6) сохранение нормального положения нижней челюсти. 

 

 

ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 ПРИ ДЕФЕКТАХ В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ 

 

Автор работы: Мкртчян Семен, 3 курс, Стоматология ортопедическая 

Научный руководитель: Кочарян Тигран Эдуардович, ГБПОУ СК «Ставропольский 
базовый медицинский колледж» 

 

Под мостовидными протезами понимаются конструкции, которые опираются на 

зубы, ограничивающие дефект зубного ряда. Это самый древний вид протезов, что 

подтверждают находки при раскопках старинных памятников и гробниц. Родиной 

современных мостовидных протезов считают Соединенные Штаты Америки, где 

наибольшее и распространение они получили уже во второй половине прошлого столетия. 

Неизвестно, кем был введен термин «мостовидный протез», однако ясно, что он 

заимствован из технической лексики и отражает инженерные особенности конструкции.   

Но сходство между мостом и ортопедической конструкцией имеет лишь 

формальный характер. 

Известно, что мостовидный протез, опираясь на естественные зубы, передает 

жевательную нагрузку на ткани пародонта. Чаще под опору используют зубы, 

расположенные по обе стороны дефекта. Но применяются   мостовидные протезы и с 

односторонней опорой. Такие протезы называются консольными. При этом опорный зуб 

по отношению к дефекту располагается дистально. Такие протезы чаще всего 

применяются при потере отдельных передних зубов. 

Актуальность 

Сегодня мостовидные протезы имеют необычайную популярность в 

ортопедической стоматологии, так как восстанавливают 85-100% жевательной 

эффективности. Ими можно замещать малые и средние дефекты (во фронтальном отделе 

не более 4 зубов, в боковом не более трех). В настоящее время имеется большое 

количество методик их изготовления в зависимости от вида протеза и его протяженности. 

В связи с улучшением экономического состояния населения растут и запросы, 

предъявляемые к мостовидным протезам. Поэтому этот вид реставраций все время 

совершенствуется. Создаются современные сплавы металлов, используемые для 

изготовления каркасов, в большом количестве выпускаются облицовочные материалы. 

Также появляются и различные инструменты и аппараты для изготовления этих протезов. 

К мостовидным протезам предъявляются определенные требования, касающиеся в 

первую очередь жесткости конструкции. Опираясь на пограничные с дефектом зубы, 

мостовидный протез выполняет функцию удаленных зубов и, таким образом, передает на 

опорные зубы повышенную функциональную нагрузку. Противостоять ей может лишь 

протез, обладающий достаточной прочностью. 

Важны и косметические свойства протезов. Многие пациенты, не желают иметь 

видимые при улыбке или разговоре металлические части протеза. 
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С точки зрения гигиены к мостовидным протезам предъявляются очень важные 

требования. Большое значение имеет вид облицовочного материала и форма промывного 

пространства протеза. В переднем отделе промежуточная часть  должна касаться 

слизистой оболочки без давления на нее (касательная форма), а в боковом отделе между 

телом протеза и слизистой оболочкой альвеолярного отростка, должно оставаться 

свободное пространство, способствующее удалению пищи под протезом (промывное 

пространство).  

При всем при этом мостовидный протез должен быть безопасным для пациента, не 

вызывать аллергии, восстанавливать жевательную и фонетическую функции, создавать 

правильные окклюзионные контакты и не препятствовать боковым движениям нижней 

челюсти.  

Но,  к сожалению, не смотря на весь прогресс в развитии этой отрасли, 

конструкции, которая отвечала бы всем предъявленным параметрам, пока не существует. 

Так же нет и каких-либо универсальных мостовидных протезов или методик их 

изготовления, применение которых подошло бы каждому больному.  

Поэтому при планировании лечения врач-ортопед и зубному техник предстают 

пред вопросом: как выбрать конструкцию, чтобы она максимально отвечала интересам 

пациента 

 

 

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАПИЛЛЯРНОГО УЗОРА 

 

Автор работы: Есютина Елена, I курс, 161б9 гр., Сестринское дело 

Научный руководитель: Резанова Оксана Михайловна, ГБПОУ СК  «Ставропольский 

базовый медицинский колледж», г. Ставрополь 

 

Человеческие руки настолько выразительны, что и беглый взгляд на них позволяет 

составить достаточно точное представление об их владельце. Изучением папиллярного 

узора занимается биометрика. Биометрия стоит на стыке двух наук: биологии и 

математики.  Анализируя расположение пальцевых рисунков, ученым удалось установить 

существование взаимосвязи между узорами на пальцах и закономерностями систем 

головного мозга, выполняющими основную функцию при формировании условных 

рефлексов (например, обучении) и при реализации безусловных рефлексов (поведении).  

Научное обоснование идентификации человека по следам рук непосредственно 

связано с анатомическими особенностями строения кожного покрова человека. 

Кожный покров человека включает три основных слоя: верхний — эпидермис, 

дерму (собственно кожу) и подкожную жировую клетчатку. Эпидермис с точностью 

копирует рельеф дермы, образуя линии в виде валиков, разделенных бороздками 

(папиллярные линии). Располагаясь в виде потоков, валики и бороздки образуют узоры 

различной формы и сложности, получившие название ПУ. Пальцевые узоры формируются 

у эмбриона человека в одно и то же время с нервной и эндокринной системой на 13-й 

неделе внутриутробного развития плода.    

К основным свойствам ПУ относят: индивидуальность, неизменяемость и 

способность к восстановлению, ПУ имеют свойство отпечатываться на предметах. В 

строении ПУ различают: базисный поток; наружный поток; внутренний (центральный) 

поток; дельта. Виды ПУ: дуговые, петлевые, завитковые.  

Вся исследовательская часть  работы состояла из трех этапов: 

На первом этапе были сняты и проанализированы отпечатки пальцев пробандов; на 

втором этапе испытуемым было предложено пройти тестирование по методики Айзенка – 

Павлова; на третьем этапе было проведено сопоставление ПУ с результатами теста 

Айзенка 
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 Процедура получения отпечатков осуществлялась с использованием подушечки с 

чернилами для печати и штампов, бумаги для принтера формата А4, свернутая в 

несколько слоев покрывало для того, чтобы пальцы проваливались в смягченную 

поверхность и оставляли полные, хорошие и несмазанные отпечатки.[6] Всего было 

протестировано 14 человек. После получения отпечатков на листах делались 

соответствующие отметки, какая рука (правая  или  левая), присваивалось название из 

первых букв фамилии и имени исследуемого, указывался возраст. Затем рисунки 

тщательно рассматривались, описывались с использованием классификатора отпечатков. 

Подведя итоги  выявили:  

Завитки (флегматик) –  50% 

Петли (сангвиник) –  21% 

Дуги (холериков) –  14,5% 

Петли (меланхолик) –14,5% 

Для подтверждения полученных результатов испытуемым было предложено 

пройти личностный опросник по методике Г. Айзенка содержащий 57 вопросов, 24 из них 

направленны на выявление экстраверсии – интроверсии, 24 других - на оценку 

эмоциональной устойчивости – не устойчивости (по Павлову), оставшиеся 9 составляют 

контрольную группу вопросов, предназначенную для оценки искренности испытуемого. 

Все полученные данные были перенесены на шкалу Юнга. При пересечении двух 

характеристик экстраверсии и нейротизма можно получить неожиданный результат – 

достаточно четкое отнесение человека к одному из 4-х типов темперамента.  

 
Шкала Айзенка-Павлова Шкала Юнга 

стабильный нестабильный 

Сангвиник Холерик Экстраверсия 

Флегматик Меланхолик Интроверсия 

 

При анализе отпечатков пальцев выявлено, что дуги преобладают у холериков, 

петли у сангвиников и меланхоликов, завитки преимущественно у флегматиков. Изучив 

макро рисунок ПУ, установили их взаимосвязь с различными темпераментами человека.  

Комбинации ПУ на пальцах рук человека позволяют охарактеризовать особенности 

характера, его способности и поведение. В целом основой для этого служит факт 

генетического единства дерматоглифичских структур с другими системами организма.  

Сравнение ПУ гомозиготных близнецов выявило, что на первый взгляд узоры 

являются зеркальным отражением друг друга и практически идентичными. При 

подробном изучение рисунков установили, что отпечатки пальцев каждого из близнецов 

уникальны потому что их рисунок обусловлен взаимодействием генетического кода и 

окружения человека. У гетерозиготных близнецов: один тип ПУ, сходные элементы в 

макро-рисунках, но общий план узоров был совершенно разным. Анализ отпечатков 

пальцев у испытуемых мужского пола показал, что почти все они обладатели смешанного 

типа темперамента – флегматик/меланхолик, среди испытуемых женского пола с таким же 

типом темперамента был только один человек, все остальные представляли смешанных 

типов темпераментов-меланхолик/сангвиник/флегматик.   

Благодаря проведенным исследованиям можно выявить связи ПУ с медицинскими, 

биологическими, генетическими, психологическими и иными свойствами человека. 
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БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА 

 

Авторы работы: Никитина Яна, Бурсикова Елена, Петрухина Анна, Кузнецова Оксана 

К/215 гр. 

Научный руководитель:  Дымова Светлана Александровна, ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 2» Коломенский филиал 

 

В современном мире вопрос о здоровье медицинского работника затрагивается не 

чаще безопасности пациента, что говорит о самопожертвовании первых, для излечения 

вторых.  

На работающих в учреждениях здравоохранения влияют те же факторы, что и в 

любой другой отрасли, где работают специалисты — заболеваемость, условия и характер 

труда и т. д. Однако на медицинский персонал больше, чем в других отраслях, влияют 

особенности профессиональной деятельности. Труд медицинских работников сложно 

сравнивать с трудом других специалистов. Медики испытывают большую 

интеллектуальную нагрузку, несут ответственность за жизнь и здоровье других людей, 

ежедневно вступают контакт с большим разнообразием человеческих характеров, эта 

профессия требует срочного принятия решений, самодисциплины, умение сохранять 

высокую работоспособность в экстремальных условиях, высокой стресса- и 

помехоустойчивости. Нередко лечебно-диагностические, реанимационные мероприятия, 

оперативные вмешательства проводятся в ночное время, что значительно утяжеляет труд 

медицинского персонала.  

Актуальность исследования. Реализация национальных программ по здравоохранению 

предусматривает необходимость совершенствования организационных форм и 

обеспечения доступности первичной медицинской помощи. В современных условиях 

реформирования здравоохранения актуальной остается проблема кадрового укрепления 

медицинских учреждений, подготовки и усовершенствования среднего медицинского 

персонала.  Нуждается в совершенствовании организационно-экономическая и 

структурно-функциональная деятельность учреждений сельского здравоохранения. 

Значительная часть амбулаторно-поликлинических учреждений, сельских и районных 

больниц испытывают трудности в материально-техническом обеспечении и 

укомплектовании средними медицинскими работниками  

Неблагоприятные медико-демографические показатели и высокий уровень 

заболеваемости сельского населения определяет необходимость повышения качества и 

эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания. Однако повышенная 

интенсивность деятельности фельдшеров, акушерок и медицинских сестер, требования 

качества оказываемых услуг при недостаточной системе финансового обеспечения 
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обуславливают текучесть кадров среднего медицинского персонала, повышенную 

психологическую нагрузку, способствуют проявлению симптомов «эмоционального 

выгорания» и переход их на работу в другие учреждения. К сожалению, до настоящего 

времени проведено недостаточно исследований с анализом организационно-

функциональной деятельности фельдшеров и акушерок в сельских медицинских 

учреждениях. Необходимы социально-психологические исследования с оценкой влияния 

факторов профессиональной деятельности на качество работы и психологическое 

состояние средних медицинских работников в современных условиях. Это определяет 

актуальность и практическую целесообразность данного исследования.  

Цель исследования - анализ деятельности фельдшеров на фельдшерско-акушерских 

пунктов, проведение анкетирования, выявления факторов риска в работе медицинского 

персонала. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые выявлены 

социально-гигиенические и профессионально-личностные особенности среднего 

медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов, представлены результаты 

исследования о состояния их здоровья. 

Научно-практическая значимость работы определяется результатами исследования, 

позволившими оценить безопасность деятельности медицинского персонала 

фельдшерско-акушерских пунктов.  

Фельдшерско-акушерский пункт является наиболее крупным доврачебным 

амбулаторно-поликлиническим учреждением по оказанию первичной медико-санитарной 

помощи сельскому населению и играет большую роль в лечебно-профилактическом 

обслуживании, проведении комплекса профилактических и оздоровительных 

мероприятий, а также в санитарно-противоэпидемической работе. 

В Коломенском районе 10 фельдшерско-акушерских пунктов, в Озерском районе 

их 7, в Зарайском районе-5. 

Нами были разработаны и составлены анкеты, ориентированные на факторы риска 

при работе среднего медицинского персонала и безопасность фельдшеров на рабочем 

месте. 

Нами были проанкетированы 45 женщин и 10 мужчин. 

 
В анкетировании принимали участия медицинские работники разной возрастной 

категории. От 20-30 лет-10 человек, от 30-40 лет 22 человека, от 50-60 – 21 человек, 70 и 

более 2 человека. 

 

45 

10 

Женщины Мужчины 

10 

22 

21 

2 

20-30 30-40 50-60 70 и более 
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Из них имеют срок непрерывного медицинского стажа: 

 

 
 

Семейный статус анкетируемых: 

 
 

Следующим пунктом у нас были конкретные вопросы к анкетируемым, с выбором 

ответов. Все анкетирование проводилось в рабочие время фельдшеров, преимущественно 

акцент был расставлен проводить выбранную нами работу в период с 9.30-10.30 В это 

время организм проснулся, сыт и не имеет еще, значительную нагрузку. 

Осознанно ли Вы пришли в медицину: 

 
Таким образом, тестируемые респонденты в большинстве своем осознанно выбрали свой 

жизненный путь и в большинстве своем имеют непрерывный стаж работы более 10 лет. 

Приходиться ли вам перерабатывать дополнительные часы: 

 

6 

24 12 

14 

Семейный статус 

в браке в браке, есть дети 

свободен(на) свободна, есть дети 

44 

5 
5 

да нет затрудняюсь ответить 

6 2 
4 

39 

Трудовой стаж 

менее 1,5 лет от 1,5 до 3 лет 

от 5 до 10 лет более 10 лет 
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И как следует из выше приведенной диаграммы 82% анкетируемых вынуждены 

перерабатывать. 

 

Довольны ли вы уровнем заработной платы 

 
И 64% ответили нет. 

 

Бывают ли у вас ночные/суточные дежурства 

 
 

И как мы видим, практически половина медицинских работников работают по сменному 

графику в том числе. 
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Испытываете ли вы эмоциональное напряжение при общении с пациентом. 

И как мы можем отметить. На вопрос положительно ответили 44% анкетируемых, а 

отрицательно 40%. 

Часто ли у вас случается, что после окончания рабочей смены вы еще долго не 

можетеабстрагироваться от нее? 

 

 
 

Таким образом около 50% медицинских работников, не могут отключить свои мысли от 

работы, а мысленно прокручивают сложившиеся ситуации. 

Бывали ли случаи, когда вы переносили проблемы на своих родных и близких? 

 
Процент ответов на этот вопрос 49% не делают этого, но в то же время 38% приносят 

проблемы, связанные с работой в семью. 

За время профессиональной деятельности появились ли у вас психосоматические 

проблемы? 

 
И 34,5% опрошенных подтверждают, что такие проблемы появились. 

Изменилось ли ваше отношение к себе в худшую сторону? 

23 

23 
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Здесь ярко выражена самооценка медицинского работника, и она на высоком уровне. Но 

тем ни менее 10% ответили положительно. 

Испытываете ли вы тревожные состояния в связи с профессиональной деятельностью? 

 
Таким образом респонденты прибывают в состоянии стресса, практически постоянно, что 

не может не сказаться на здоровье. 

Чувствуете ли вы себя некомпетентным в своей профессиональной деятельности? 

 
Здесь наблюдается хороший %, а это 74,5, о том, что работают профессионалы своего 

дела. А 12%, да и 12 % затрудняюсь ответить, можно отнести к небольшому стажу 

работы. 

Можно ли сказать, что работа, это главное в вашей жизни? 

6 
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Здесь прослеживается 58% отрицательных ответов и 23% положительных, что является 

средним показателем в наше не спокойное время. 

Есть ли у вас в анамнезе заболевания позвоночника? 

 
И 51% имеют профессиональное заболевание, связанное с трудовой деятельностью. 

Жалуетесь ли вы после окончания работы на боли в нижних конечностях? 

 
И 67,2% эти боли испытывают. Что говорит о наличии профессионального заболевания. 

Часто ли вы болеете инфекционными заболеваниями? 
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И 60% респондентов болеют 1-2 раза в год. 

Болеете ли вы ОРВИ в период сезонного подъема? 

 

 
 

 

И 64% подвержены этому заболеванию. 

Какими заболеваниями вы болеете/болели чаще? 

 
Как вы считаете, связаны ли ваши заболевания с вашей профессиональной 

деятельностью? 
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И все-таки, 45 % опрошенных заболевания связывают со своей профессиональной 

деятельностью. 

Используете ли вы дополнительные средства защиты при контакте с инфицируемым 

больным? 

 
Почти 86% пользуются средствами индивидуальной защиты, что подтверждает их 

профессионализм. 

Проходите ли вы честно диспансеризацию? 

 
Здесь мы видим отражение работы главных врачей, с целью привлечения сотрудника к 

правильной, и самое главное в сроки диспансеризации. 

Занимаетесь ли вы самолечением, в случае болезни, или же посещаете врачей коллег? 
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Как мы видим, 71% занимается самолечением. 

 

 

Выводы: 

Таким образом, проанализировав все ответы анкетируемых, мы пришли к следующим 

выводам: 

1. 44 респондента осознанно пришли в медицину из 55, а также большинству 
респондентов нравиться выбранная ими профессия. 

2. Профессиональную мотивацию снижают такие факторы как низкое финансовое 
обеспечение деятельности, дефицит профессиональных и психологических знаний. Не 

довольны своей заработной платой, в соотношении вкладываемого труда и отдачи за него, 

практически больше половины опрашиваемых. 

3. Так же респонденты имеют, практически половина, постоянный стресс в условиях с 
повышенным психоэмоциональным напряжением, вынужденную нагрузку, в качестве 

дополнительных подработок, сочетанным влиянием этих факторов при большом объеме 

функциональных обязанностей 

4. Анкетируемые имеют как проблемы с позвоночником, так и проблемы с отеком 
нижних конечностей. А это говорит о наличии, либо о факте появления хронического 

профессионального заболевания. 

5. Анкетирование свидетельствует о наличии психотравмирующих обстоятельств, 

способствующих формированию «синдрома эмоционального' выгорания», 

коррелирующих с возрастом, профессиональным стажем и финансовым обеспечением 

семьи. Установлен высокий уровень общей неудовлетворенности условиями своего труда, 

что способствует проявлению «синдрома эмоционального выгорания», хотя большинство 

обследованных выбрали свою профессию по призванию. 

6. Усиливается влияние целого ряда неблагоприятных профессиональных факторов, 
связанных с условиями и характером труда персонала, которые негативно влияют на 

состояние здоровья. Одним из непременных условий трудовой деятельности является 

способность человека понять и контролировать условия своего труда. 

7. Негативным моментом является тот факт, что многие медицинские работники, часто 
занимаются самолечением, не обращаются своевременно к врачу, что приводит к 

хронизации болезни и нередко к ее неизлечимости. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

1. Медицинским работникам ФАП с учетом выявленных закономерностей повышать 

уровень медицинской информированности, медико-социальной активности и 

гигиенической грамотности, увеличивать объем и виды профилактической и санитарно-

противоэпидемической деятельности, увеличивать число активных посещений 

39 

16 

занимаюсь самолечением, я же медработник 

посещаю врача и соблюдаю его рекомендации 
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разгрузочных кабинетов психолога, открыть эти кабинеты в сельских амбулаториях, что 

приведет к снижению стресса, повышению стрессоустойчивости.  

2. Всем медицинским работникам, строго пользоваться средствами индивидуальной 

безопасности. 

3. Строго проходить диспансеризацию, в установленные сроки и вовремя. 

4. Не заниматься самолечением, излечивая только симптомы, а не само заболевание, и 

вовремя обращаться к врачу. 

5. Главному врачу рассмотреть все возможные варианты  возможного увеличения 

заработной платы. 

 

 

ЗАВИСИМОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ОТ СМАРТФОНОВ  

КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ СТРЕССА 

 

Автор работы: Бутина Антонина, 3 курс, группа ФШ-161 

Научный руководитель: Полонская Анастасия Олеговна, ПФ ГБПОУ «Кемеровский 

областной медицинский колледж» г. Прокопьевск 

 

Смартфон – устройство, без которого уже невозможно представить современного 

человека. Простота в управлении и относительная доступность цены способствовали 

повсеместному распространению гаджетов в обществе. Телефон стал инструментом для 

общения, решения рабочих вопросов, развлечений и много другого. Программы 

компьютера, заложенные в смартфоне, сделали его неотъемлемой частью обучения 

современных школьников и студентов. 

Но есть и другая сторона использования этого устройства. В научном сообществе 

ведутся работы по изучению смартфона как источника фактора риска для здоровья 

человека. Смартфон является новым видом зависимости на уровне с алкоголем, курением 

и наркотиками. Большинство пользователей смартфонов испытывают настоящую 

зависимость от данного устройства, проводя с ним больше времени, чем с друзьями и 

родственниками, испытывают чувство превосходства над окружающими при обладании 

флагмана. Доказано что эта зависимости может приводить к перманентному стрессу, 

который может серьезно отразиться на социальной жизни, уровне беспокойства, 

психическом здоровье и общем благополучии. Основными пользователями являются 

люди школьного возраста и молодые лица до 45 лет, которые входят в так называемую 

«группу риска». 

Актуальность данного исследования обусловлена широким использованием смартфонов 

студентами нашего колледжа с возможным негативным влиянием на их здоровье, в том 

числе психологическое. 

Цель исследования: оценить зависимость студентов 1-3 курсов ПФ ГБПОУ «КОМК» от 

смартфона в качестве фактора риска развития стресса. 

Задачи: 

 изучить литературные источники по данной теме; 

 провести анкетирование среди студентов 1-3 курса медицинского колледжа; 

 проанализировать данные анкетирования: 

 определить частоту использования смартфона в повседневной жизни студента; 

 изучить осведомленность респондентов о негативном влиянии гаджета на организм 

человека; 

 оценить физическую активность студентов; 

 выявить наличие стрессового состояния у студентов и определить степень тяжести 
этого состояния, если оно имеется; 

 сделать выводы; 
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 предложить рекомендации 

Материалы и методы исследования: 

Интервьюированы  студенты  ПФГБПОУ "Кемеровский областной медицинский 

колледж" в количестве 120 человек. Среди них 5% – юношей, 95% - девушек. Средний 

возраст опрошенных – 20,3±1,2 года. 

Диагностический этап включал оценку зависимости студентов от смартфона, уровень 

физической активности, успеваемость, а так же определение типа стрессового состояния. 

Результаты исследования и их обсуждение: 
В процессе исследования был проведен анализ ответов анкетирования в четырѐх 

направлениях: 

1. Оценка зависимости от телефона у лиц молодого возраста. Были получены 

следующие данные:48,3%- ощущают зависимость от смартфона. Это проявляется 

следующим образом:  

90,2 % студентов - «берут с собой телефон повсюду»; 40% -«не могут жить без своих 

мобильных телефонов»; 35% опрошенных сказали, что сотовый телефон помогает им 

«уйти от собственных проблем»; 30,9% утро начинают с проверки данных телефона 

(сообщения, погода и т.д.); 17% стараются постоянно держать гаджет если не в руках, то в 

кармане; 13% чувствуют раздражение, если кто-то берет в руки их смартфон; 8% берут 

смартфон в постель на всю ночь; 32% пытались ограничить время, которое они проводят в 

компании мобильного телефона, но безуспешно. 

2. Оценить знания респондентов о негативном воздействии смартфона на организм 

человека и выявить  физиологические нарушения у студентов, условно зависимых от 

смартфона. 

При опросе отмечена осведомленность у 100% респондентов о негативном воздействии 

смартфона на организм. У более половины опрошенных – 57,2% - были выявлены 

физиологические нарушения, связанные с частым использованием телефона: у 48,4% 

обучающихся хотя раз был «синдром карпального канала», у 60%- боли в спине, 68,4% 

отметили сухость в глазах. 

 
3.  Анализ физической активности студентов.  

Прогулке более 2 часов от своего времени выделяют только 4,3 % студентов,52,5%- 

гуляют 1-2 часа, 43,2%- бывают на улице менее часа в течение суток. 

На вопрос «сколько раз в неделю занимаетесь спортом» были получены следующие 

результаты: 25%- более 2 раз, 35,8%- 1-2раза, 39%- только на физкультуре в колледже. 

4. Определение стрессового состояния респондентов в связи с временной 

невозможностью использовать смартфон. 

68,4% 

60% 

48,4% 

Соотношение функциональных нарушений здоровья  среди 

условно зависимых от смартфона лиц 
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синдром карпарального 

канала 
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У 5,8% студентов  отсутствует признаки стресса, 17,6% - испытывают умеренный стресс, 

который связан с временным отсутствием в поле зрения смартфона, но может быть 

компенсирован с помощью переключения внимания на другие виды деятельности, 76,6%  

респондентов находятся в сильном стрессе при отсутствии мобильного телефоне в поле 

зрения и невозможности его использовать. 

 

Вывод 
 В результате исследования у более половины студентов колледжа – 48,3% - была 

выявлена зависимость от смартфона. Несмотря на осведомленность каждого из 

опрошенных о негативном влиянии мобильного телефона на организм, 90,2 % студентов - 

«берут с собой телефон повсюду». У 57,2% респондентов имеются функциональные 

изменения в здоровье в связи с частым использованием гаджета. 

Наиболее частой патологией является синдром «сухого глаза», вызванный излучением от 

экрана смартфона. Следует отметить высокий уровень стресса, связанный с временной 

невозможностью использования телефона, у 76,6% студентов и достаточно низкую 

физическую активность.  

Таким образом, несмотря на осведомленность обучающихся о негативном влиянии 

смартфона на организм, в том числе как фактора развития тяжелого стресса, более 

половины студентов не готовы расстаться со своими гаджетами даже на 

непродолжительное время, тем самым проявляя зависимость от смартфонов. 

Рекомендации: установить режим использования смартфона – не более 2 часов в сутки. 

Не класть телефон рядом с собой во время сна. Желательно выключать смартфон или 

уносить в другую комнатуна ночь. Сфокусироваться на живом общении, чтении книг, 

хобби. Физическая активность, прогулки, посещение публичных мероприятий, 

способствующие выработке дофамина, способны побороть зависимость от телефона.  
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РАЗВИТИЕ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИДА 

 

Автор работы: Кульпина Юлия Михайловна, 11гр., фармация 

Научный руководитель: Никитина Елена Николаевна, ГБПОУ «Муромский 

медицинский колледж» Владимирской области 

 

Более 20 лет назад в мире началась эпидемия самого страшного и непонятного 

вирусного заболевания современности – СПИДа. Его заразность, стремительное 

распространение и неизлечимость снискали заболеванию славу "чумы ХХ века". 

Многие люди думают, что ВИЧ и СПИД - это одно и то же. Это не так. Вирус 

Иммунодефицита Человека (ВИЧ) известен с начала 80-х годов ХХ столетия. К 

настоящему времени определена его природа и структура, исследованы пути передачи и 

жизнеспособность вируса. 

Когда человек заражается ВИЧ, вирус начинает разрушать иммунную систему, 

которая отвечает за защиту организма перед болезнями. Этот процесс не виден.  

Человек, живущий с ВИЧ, может выглядеть и чувствовать себя хорошо на 

протяжении многих лет и даже не знать, что он инфицирован. Затем иммунная система 

слабеет, и человек становится уязвим для болезней, многих из которых обычно можно 

избежать.  

Необходимо подчеркнуть, что ВИЧ и СПИД не синонимы. СПИД – понятие более 

широкое и означает дефицит иммунитета. Такое состояние может возникнуть в 

результате самых различных причин: при хронических истощающих заболеваниях, 

воздействии лучевой энергии, у детей с дефектами иммунной системы и у больных 

старческого возраста с инволюцией иммунной защиты, некоторых медикаментозных и 

гормональных препаратов. В настоящее время название СПИД применяется для 

обозначения только одной из стадий ВИЧ-инфекции, а именно манифестной ее стадии. 

Заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), 

приобретает массовое распространение во всем мире и создает не только угрозу личной, 

общественной, государственной безопасности, но и угрозу существованию человечества. 

Коварство этой болезни состоит, прежде всего, в том, что она поражает людей в 

репродуктивном и наиболее трудоспособном возрасте, имеет пожизненный характер и 

протекает с потерей трудоспособности в течение нескольких лет. Отсутствие 

эффективных лекарственных препаратов и вакцин обрекает ВИЧ-инфицированных на 

неизбежный летальный исход. Семьи, общины и целые страны уже сегодня несут 

невосполнимые потери, которые во многих странах мира уже в ближайшее время могут 

привести к упадку экономики и социальной нестабильности. Без преувеличения можно 

сказать, что сегодня СПИД является самой животрепещущей глобальной проблемой 

современности. Все это выдвигает борьбу с ВИЧ-инфекцией в качестве важнейшей 

медико-биологической, социально-экономической и даже политической задачи в 

интересах защиты прав и законных интересов населения.  

Заболеть СПИДом возможно только при инфицировании ВИЧ и соответствующей 

реакции организма на возбудителя. Несмотря на укрепившееся мнение о том, что 

СПИДом может заболеть только наркоман или гомосексуалист, это давно перестало 

соответствовать реальной ситуации. ВИЧ-инфекция больше не служит маркером 

исключительно употребления наркотических препаратов, наличия беспорядочных гетеро- 

и гомосексуальных связей: распространенность вируса выявляется среди различных 

социальных слоев населения, возрастных групп вне зависимости от сексуальных 

предпочтений и пагубных склонностей. 
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В соответствии с данными Всемирной Организации Здравоохранения, около 80% 

новых случаев инфицирования ВИЧ были выявлены на территории Восточной Европы, 

18% в западноевропейских странах, 3% в Центральной Европе. На долю России 

приходится 81% из Восточноевропейских стран и 64% среди всех случаев, 

зарегистрированных в Европейском регионе. 

При этом пути заражения различаются по территориальному признаку: в Европе 

на первом месте (42%) занимают гомосексуальные половые контакты с незначительным 

опережением гетеросексуальных (32%), инфицирование среди лиц, зависимых от 

наркотиков, не превышает 4%. 

Россия сегодня – единственная страна в мире, где заражение среди наркоманов 

составляет более половины общих причин распространения ВИЧ-инфекции (51%). На 

втором месте – гетеросексуальные контакты (47%), и только 1,5% составляет заражение 

среди гомосексуальных лиц. 

В настоящее время, вслед за признанием эпидемии СПИДа в России, тема СПИДа 

стала публично обсуждаться. И хотя сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что СПИД 

проблема не только медицинская, но и социальная. И требует безотлагательного решения. 

ВИЧ-инфицированный это не только пациент медицинского учреждения, но и 

потенциальный клиент социальных служб, причем с каждым ВИЧ-инфицированным, как 

правило, связано несколько человек, прежде всего родственников, также нуждающихся в 

социально-психологической помощи. Другими словами, необходимо создание 

действенной системы социального обслуживания данной категории населения. В связи с 

этим определяется актуальность темы данной статьи.  

Я поговорила с совершенно разными специалистами, которые рассказали много 

важной и полезной информации о том, как же противостоят ВИЧ в той или иной области 

человеческой жизни, но в своей работе уделила внимание своим однокурсникам, с 

которыми провела лекцию, опрос и профилактические меры по борьбе с ВИЧ и СПИД 

инфекцией. 

Студенты, в силу своего возраста, готовы к экспериментам, к рискованным 

поступкам. С другой стороны, проводить профилактическую работу с ними гораздо 

удобнее, потому что все они учатся в медицинском колледже.  

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Автор работы: Савина Алина,  3 курс, К/392 гр.   

Научный руководитель: Харитонова Екатерина Александровна, ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 2» Коломенский филиал  

 

"Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт 

каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную 

жизнь ". Древнее изречение Гиппократа в наш век проникновения во все сферы 

деятельности научно-технического прогресса становится в высшей степени актуальным. 

Малоподвижный образ жизни делает организм человека беззащитным при развитии 

различных заболеваний. Особенно тревожно обстоит с этим дело у наших детей. 

Например, ожирением страдает каждый десятый ребѐнок. Для того, чтобы дети росли 

здоровыми необходимо правильное физическое воспитание, а также соблюдение 

здорового образа жизни. 

В этой работе освещаются вопросы воспитания любви к физической культуре, как 

неотъемлемому компоненту здорового образа жизни. 

Целью данной работы является задача рассмотреть физическую культуру как компонент 

здорового образа жизни. В рамках этой поставленной цели решаются следующие 

конкретные задачи: 
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1. Рассмотрение вопроса здорового образа жизни, дать определение феномену. 

2. Проследить связь здорового образа жизни и физической культуры. 

3. Показать социологические аспекты взаимосвязи "физическая культура - здоровый образ 

жизни" 

4. Определить важность занятий спортом. 
 

Научная новизна заключается в разработке конкретных программ, повышающих общий 

культурный, физический уровень, способствующий выбору здорового образа жизни, с 

целью укрепления и сохранения здоровья. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке программ, комплексных 

упражнений необходимых для физического воспитания учащихся, а также методов, 

направленных на формирование здорового образа жизни. 

Практическая значимость работы заключается в применении разработанных методов с 

учащимися и в рассмотрении полученных результатов. 

 
 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГЛАУКОМЫ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕЛЬДШЕРА 

 

Автор работы:  Рыжакова Дарья, 3 курс, Лечебное дело 

Научный руководитель:  Багдасарян Аксана Владимировна,  ГБПОУ «Кущѐвский 

медицинский колледж» 

 

Глаукома – тяжелое заболевание глаз, встречающееся среди населения разных 

стран, работников умственного и физического труда. Глаукома составляет около 4% всех 

глазных заболеваний. Как свидетельствуют результаты массовых профилактических 

осмотров, среди населения в возрасте 40 лет и старше заболевание встречается в 1-2% 

случаев. Во всех странах мира глаукома занимает одно из первых мест как причина 

слепоты.  

Причиной развития глаукомы является повышенное внутриглазное давление. 

Внутриглазное давление обусловлено действием противоположно направленных упругих 

сил, возникающих в наружной оболочке глаза при воздействии на нее внутриглазного 

содержимого. Содержимое глаза состоит из ряда компонентов, большинство из которых 

(хрусталик, стекловидное тело, внутренние оболочки глаза) имеют относительно 

постоянный объем. Величина его зависит от количества ВГЖ, количества крови в сосудах 

глаза и емкости глаза. В норме при тонометрическом исследовании внутриглазного 

давления (ВГД) с грузом Маклакова 10 г, ВГД у разных лиц колеблется в пределах от 16 

до 26 мм рт.ст. 

Внутриглазное давление обеспечивает поддержание сферической формы глазного 

яблока и правильных топографических взаимоотношений его внутренних структур, а 

также помогает обменным процессам в этих структурах и выведению продуктов обмена 

из глаза. 

Термин «глаукома» объединяет большую группу заболеваний глаз, которая 

характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления с 

последующим изменением поля зрения, атрофией волокон зрительного нерва, снижением 

центрального зрения с полной потерей его в поздних стадиях заболевания. 

Актуальность: глаукома является одной из наиболее актуальных проблем мировой 

офтальмологии. В мире этим заболеванием страдает до 105 млн человек, а в России – 

около 1 млн человек. Учитывая медико-социальные аспекты глаукомы, ее значительную 

распространенность и серьезный прогноз, актуальность изучения ее этиопатогенеза не 

вызывает сомнений.  
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Цель исследования: изучение медико-социальных аспектов профилактики глаукомы в 

деятельности фельдшера. 

Задачи: 

1.Провести анализ статистических данных по частоте случаев глаукомы в Российской 

Федерации, Краснодарском Крае и Кущѐвском районе за период с 2014 по 2017 годы. 

2.Определить основные причины возникновения глаукомы в Кущѐвском районе на основе 

анализа эмпирического исследования. 

3.Выявить уровень осведомленности о причинах возникновения глаукомы в Кущѐвском 

районе. 

4.На основе анализа собственного исследования определить деятельность фельдшера в 

профилактике глаукомы. 

5.Провести санитарно-просветительскую работу в Кущѐвском районе. 
 

Объект: профилактика глаукомы. 

Предмет: медико-социальные аспекты профилактики глаукомы в деятельности 

фельдшера. 

Новизна исследования: уточнить и конкретизировать имеющиеся литературные данные 

о причинах возникновения глаукомы в Кущѐвском районе. 

Гипотеза: проверяется утверждение о том, что факторами риска возникновения глаукомы 

являются наличие сопутствующих заболеваний, нарушений зрения, повышенной реакции 

на стресс, воспалительных процессов органов зрения. 

Практическая значимость: готовность результатов исследования к использованию в 

санитарно-просветительской работе среди населения для популяризации знания с целью 

снижения заболевания глаукомы в Кущѐвском районе. 

Объем исследования: 100 респондентов, 100 социологических анкет. 

Методы исследования: 

1.Анализ статистических данных, 

2.Анализ научной медицинской литературы, 

3.Социологический опрос. 
 

На первом этапе исследовательской работы были изучены статистические данные. 

Сравнив показатели заболеваемости глаукомы в Российской Федерации, Краснодарском 

крае, Кущѐвском районе, мы видим, что в период с 2015 по 2017 год наблюдается 

увеличение числа пациентов с глаукомой. Анализ показателей распространенности 

глаукомы по Кущѐвскому району за период с 2014 по 2017 года приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ заболеваемости глаукомой в Российской Федерации, 

Краснодарском крае, Кущѐвском районе в период с 2014 по 2017 года. 
 

Год РФ Краснодарский Край Кущѐвский район 

2014 141952 5267 96 

2015 142278 5379 73 

2016 142397 6261 85 

2017 142450 6410 112 

 

Мной был проведен опрос среди ста посетителей МБУЗ «Кущѐвской ЦРБ». Для 

проведения исследования была разработана анкета. В результате исследования выявлено, 

что большинство опрошенных относятся к возрастной категории 40 лет и старше. С 

возрастом увеличивается риск возникновения глаукомы. 

Большинство респондентов, 64%, имеют среднее профессиональное образование. 

Уровень образования позволяет оценить важность проведения мероприятий по 

профилактике глаукомы. 

Исследование выявило, что 85% опрошенных имеют понятие о глаукоме.  



441 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

64% респондентов не имеют нарушений зрения. 32% - страдают близорукостью, 

4% имеют иные нарушения зрения.  

Исходя из проведенного исследования, 82% опрошенных проводят 

профилактические осмотры. Посещение кабинета врача – окулиста играет важную роль в 

профилактике глаукомы. 

 Всего 18% респондентов имеют вредные привычки, такие как курение и 

злоупотребление алкоголем. Эти факторы являются провоцирующими в возникновении и 

развития глаукомы. 

94 % респондентов отрицают наличие глаукомы у своих родственников. 

Наследственность играет решающую роль в возникновении первичной глаукомы. 

Согласно проведенному исследованию 64% респондентов подвергаются частым 

стрессовым состояниям. 

Исследование показало, что 53% опрошенных проводят упражнения для глаз. 

Регулярное выполнение упражнений снижает риск возникновения заболеваний органов 

зрения. 

40% респондентов страдают хроническими заболеваниями, которые провоцируют 

возникновение глаукомы.  

Исследование показало, что 83% опрошенных знают о методе измерения 

внутриглазного давления, и регулярно измеряют его.  

11% респондентов предъявляют жалобы на периодическое затуманивание зрения, 

видение радужных кругов при взгляде на источник света, которые являются наиболее 

частыми признаками глаукомы. 

По данным исследования, 62% респондентов получили рекомендации по 

профилактике глаукомы от медицинских работников.  

Всего 32% респондентов выполняли рекомендации по профилактике глаукомы, в 

частности посещения врача – окулиста. Исследование показало, что 64% опрошенных 

уделяют просмотру телепередач и работе за компьютером менее двух часов, так как это 

оказывает дополнительную нагрузку на зрительный аппарат. 

Всего 4% респондентов имели в анамнезе травмы глаза. Травматизм органов 

зрения, может явиться провоцирующим фактором в развитии глаукомы даже через 

несколько лет. 

Согласно проведенному исследованию, у 15% респондентов имелись 

воспалительные заболевания органов зрения. 

В результате выполнения исследовательской работы по теме «Медико – 

социальные аспекты профилактики глаукомы в деятельности фельдшера» была 

опровергнута гипотеза о том, что осведомление населения о факторах риска развития 

глаукомы способствует снижению уровня еѐ возникновения. 
 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

1.Отмечается ежегодное увеличение заболеваемости глаукомой в Российской Федерации, 

Краснодарском крае и Кущѐвском районе. 

2.На основе анализа эмпирического исследования, ведущими факторами риска являются: 

наследственность, заболевания и травмы глаза. 

3.Информированность населения о важности профилактики глаукомы находится на 

достаточном уровне. 

4.Роль фельдшера заключается в проведении санитарно-просветительской работы среди 

населения, пропаганде здорового образа жизни, выявлению ранних симптомов 

возникновения глаукомы, направлению к врачу – окулисту на консультацию. 

5.Проведена санитарно – просветительская работа в терапевтическом отделении и 

дневном стационаре МБУЗ «Кущѐвская ЦРБ» по профилактике глаукомы, разработан 

буклет «Профилактика глаукомы» и составлены рекомендации по соблюдению здорового 

образа жизни. 
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Заключение: 

Таким образом, целенаправленная регулярная работа фельдшера среди населения по 

пропаганде здорового образа жизни, выявление ранних симптомов возникновения 

глаукомы и направление к врачу – окулисту на консультацию способствуют снижению 

заболеваемости глаукомой. Каждому человеку необходимо следить за своим здоровьем 

самостоятельно и помнить, что болезнь легче предотвратить, чем лечить!     
 

Рекомендации: 

1.Начинайте утро с зарядки, проводите разминку для глаз. 

 2.Откажитесь от вредных привычек: злоупотребления алкоголем и курения. 

 3.Чаще посещайте врача – окулиста. Проводите коррекцию зрения. 

 4.Уделяйте меньше времени просмотру телепередач. 

 5.При работе за компьютером каждый час делайте перерыв 10-15 минут. 

 6.Соблюдайте эргономику за компьютером и телевизором. 

 7.Проводите профилактические осмотры не менее 1 раза в год.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ В УРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

Автор работы: Подгорная Наталья, 3 курс, 312 гр. 

Научный руководитель: Щепилова Светлана Викторовна, БПОУ ВО «Воронежский 

базовый медицинский колледж»                                                                                              
 

Урология является очень большим разделом современной медицины, в котором 

рассматривается лечение патологий мочеполовой системы: мочевого пузыря, почек, 

уретры, предстательной железы, наружных половых органов. В начале ХХ столетия 

урология как наука выделилась  из хирургии, а в 70-х годах от урологии отделилась 

андрология — область медицины, изучающая мужчин, мужскую анатомию и физиологию, 

заболевания мужской половой сферы и методы их лечения.  

Детский организм имеет определенные анатомо-физиологические особенности, 

поэтому патологические процессы у детей имеют свои закономерности течения. Детская 

урология-андрология отличается от взрослой преимущественно врождѐнным характером 

патологии. Согласно результатам патологоанатомических исследований, около 10% детей 

рождаются с пороками развития мочеполовой системы. Аномалии развития органов 

мочеполовой системы занимают первое место среди пороков всех органов и систем,более 

40%.   За последнее десятилетие наметились тенденции к росту числа заболеваний 

органов мочевыделения. Это связывают не только с внедрением современных 

скрининговых методов исследования, улучшением диагностики, но и с влиянием 

неблагоприятных факторов окружающей среды.  

Уроандрологическую помощь оказывают врачи и медицинские сѐстры. При этом 

сроки лечения и исходы данных заболеваний зависят не только от ранней диагностики, 

профессионализма врачей-уроандрологов, но и от качества выполнения сѐстрами 

назначений врача,  проведения диагностических исследований, оказания другой 

сестринской помощи. 

Цель исследования: выявить особенности медико-социальных аспектов в организации и 

оказании сестринской помощи в детском уроандологическом отделении. Для этого были 

поставлены задачи: изучить современную литературу по теме, проанализировать 

особенности работы медицинских сестѐр данного отделения, оценить мнение пациентов 

отделения о работе медицинских сестѐр. В работе использованы социологический и 

статистический методы исследования: при анкетировании в отделении матерей пациентов 

или старших детей - социологический, при анализе результатов анкетирования - 
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статистический. Методы индукции и дедукции были применены при анализе результатов, 

составлении выводов и рекомендаций. 

Исследование носит теоретически-прикладной характер и позволяет расширить 

знания в области оказания сестринской помощи детям с патологией мочеполовой 

системы, выявить проблемы в работе медицинской сестры урологического отделения, что 

может помочь улучшить качество медицинской помощи детям. 

Детское уроандрологическое отделение выполняет следующие функции: 

 оказание специализированной стационарной медицинской помощи детям; 

 подготовку к проведению и проведение диагностических процедур, осуществление 
которых выполняется в стационарных условиях; 

 осуществление реабилитации детей в стационарных условиях; 

 разработку и проведение мероприятий по повышению качества лечебно-

диагностической работы и снижению больничной летальности у детей; 

 освоение и внедрение в медицинскую практику новых эффективных методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации детей; 

 осуществление профилактических мероприятий для предупреждения, а также 
лечения осложнений, возникших при лечении и др. 
 

Лечение урологических больных сложная и многоступенчатая задача. Чаще 

применяется оперативное лечение (до 5 операционных дней в неделю). Профессиональная 

помощь урологических сестѐр (палатной, процедурной, перевязочной, цистоскопической) 

включает подготовку больных к операции (забор материалов на исследования, 

информирование о режиме, питании до и после операции, очистительную клизма 

накануне операции, премедикацию, личную беседу с пациентами); наблюдение, уход и 

выполнение фармакотерапии (введение лекарственных средств), измерение артериального 

давления, температуры, перевязки, промывание послеоперационных дренажей, введение и 

последующая обработка внутривенного катетера, ассистирование при постановке 

подключичного катетера и его обработка, взятие мочи на бакпосев; ассистирование при 

цистоскопических исследованиях мочевого пузыря, уретроскопии, уретропиелоскопиях, 

катетеризации мочевого пузыря, установка  и снятие мочеточниковых стентов, 

катетеризации мочеточников и пр. 

Поддержание медперсоналом должного санэпидрежима - это необходимое условие 

для эффективного лечения. Детские медицинские сѐстры должны владеть методикой 

терапевтической игры с пациентами разного возраста, т.к. обязаны проводить 

информирование, психологическую подготовку ко всем медицинским вмешательствам и, 

при необходимости, обезболивание манипуляций.  

В настоящее время правительство России скорректировало основные направления 

своей деятельности (ОНДП), в том числе государственной политики в обеспечении 

здоровья населения, на период до 2024 года. 

Согласно новой редакции «Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года», приоритетными направлениями 

государственной политики в обеспечении здоровья населения, наряду с другими, 

обозначены:  выявление ранних форм развития заболеваний и патологических состояний, 

совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам с болезнями системы 

кровообращения, злокачественными новообразованиями, а также детям; ликвидация 

дефицита медицинских работников; развитие информационных и телемедицинских 

технологий в здравоохранении.  

Приказ МЗ РФ №421 определяет критерии качества работы сестѐр, которые 

учитываются при разработке внутренних документов стационара и влияют на 

ежемесячные выплаты стимулирующего характера: 1) полнота и своевременность 

выполнения врачебных назначений; 2) соблюдение правил обращения медикаментов, 

материалов; 3) соблюдение санэпидрежима; 4) соблюдение норм медицинской этики и 
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деонтологии. Кроме того, медицинской сестре не выплачивают ежемесячную надбавку, 

если имело место дисциплинарное взыскание или факт взимания денежных средств с 

пациентов за оказанную медицинскую помощь, предоставляемую бесплатно в рамках 

программы государственных гарантий.   
Вышеизложенные материалы нормативных и научных литературных источников 

позволили перейти к решению практических   задач исследования. Для проведения 

исследования в отделении составлена анкета из 26 вопросов. В начале анкеты были 

вопросы, относящиеся к медико-социальным аспектам контингента пациентов (возраст, 

пол, постоянное место жительства, с кем госпитализирован, вид лечения, причина 

госпитализации, сколько дней находится в отделении и т.п.). Большинство следующих 

вопросов направлены на выявление проблем в организации и оказании сестринской 

помощи в отделении. Заключительные вопросы созданы, чтобы узнать, насколько 

пациенты удовлетворены сестринской помощью (соблюдением медицинской этики и 

деонтологии), выявить их замечания к сѐстрам.  

Анкетирование проводилось в два этапа (с интервалом 2 недели) для того, чтобы 

опросить достаточное количество больных: пациентов до 15 лет - вместе с их 

матерью/бабушкой, а пациентов с 15 лет и старше -  индивидуально. Всего обследовано 50 

пациентов, 62% из них мальчики. Большинство из которых младшего школьного возраста. 

Из 50 больных 35 госпитализированы по поводу оперативного лечения, 15 — 

консервативного (в том числе для реабилитации-4 пациента). Большая часть (36 из 50) 

детей поступило в отделение в плановом порядке, 14 -в экстренном. Большинство из них 

(43 из 50) госпитализированы вместе с матерью или бабушкой. 

Проведѐнный опрос выявил следующие медико-социальные аспекты пациентов 

уроандрологического отделения: 

1. в отделении находятся пациенты разного возраста, но большинство составляют дети 

младшего школьного возраста; 

2. почти все из них получают стационарное лечение, в дневном стационаре лечились 8% 

пациентов; 

3. 72% пациентов поступили в плановом порядке, в основном по направлению из 

детской поликлиники; 

4. 83% детей находились в отделении вместе с матерью или бабушкой; 

5. срок пребывания в отделении на момент опроса составлял не менее 3 дней, в среднем 

8 дней. 

Проведѐнный опрос показал следующие особенности организации и оказания сестринской 

помощи в отделении: 

1. 76% пациентов оценили психологический климат в отделении как 

удовлетворительный или комфортный; 

2. 62% опрошенных считают, что в отделении уютно; 

3. только 39,5% взрослым, госпитализированным с больным ребѐнком, предоставлена 

отдельная кровать. 

     Анкетирование пациентов показало, что в отделении имеют место проблемы по 

некоторым позициям: 

 ежедневное трѐхкратное проветривание палаты проводилось   только в 64% случаев, в 

остальных-более редкое; 

1. проверка прикроватных тумбочек медицинскими сѐстрами осуществлялась не 

ежедневно; 

2. у 10% пациентов пищевые продукты хранились в прикроватной тумбочке. 

    Опрос показал мнение пациентов о сестринской помощи: 

3. не все пациенты оценили отношение медицинских сестѐр к пациентам как отличное 

или хорошее; 

4. полностью удовлетворены сестринской работой 78% пациентов. 
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Таким образом, изучение современной литературы по теме показало, что врождѐнная и 

приобретѐнная уроландрологическая патология широко распространена. В последнее 

десятилетие наметились тенденции к росту числа заболеваний органов мочевыделения у 

детей, следовательно, и потребность в уроандрологической помощи. Анкетирование 

больных выявило позитивные аспекты и недостатки в организации сестринской службы. 

Большая часть пациентов высоко оценила отношение медицинских сестѐр к больным и 

довольна психологическим климатом в отделении, но выявленная низкая 

укомплектованность штата сестѐр (65%) является фактором, который всегда приводит к 

снижению качества сестринской помощи, ухудшению результатов лечения, быстрому 

профессиональному выгоранию, росту заболеваемости персонала и случаев 

нетрудоспособности. На удовлетворѐнность части пациентов сестринской помощью 

повлияли, скорее всего, недостаточный уют в отделении, невозможность предоставить 

отдельное спальное место половине матерей (из-за нарушения потребности спать).   
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СОЦИАЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ И СТУДЕНЧЕСКАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ 

 

Автор работы: Баранчикова Виктория, 3 курс, Лечебное дело 

Научный руководитель: Мозгунова Елена Александровна, ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" 

 

Актуальность 

Социальная тревога является неотъемлемой частью жизни человека, так как мы 

постоянно находимся в социуме. Не являясь проблемой сама по себе, она может перерасти 

в интенсивное, сильное и длящееся состояние, которое будет совпадать с  критериями 

социального тревожного расстройства, заметно нарушающего повседневную жизнь. И 

тогда уже не обойтись без помощи профессионалов в области охраны психического 

здоровья — психиатра, психолога или психотерапевта. Социальная тревожность – это 

тревожность, триггером которой выступают разного рода ситуации социального 

взаимодействия. Это понятие включает в себя ряд явлений – от наиболее мягкой формы – 

застенчивости до социальной фобии. По статистике социофобия занимает 3 место по 

распространѐнности среди психических расстройств после депрессии и алкоголизма. 

Цель исследования: изучение распространенности и уровня социальной тревожности у 

студентов, связи социальной тревожности и эмоциональной дезадаптации.  

Задачи исследования: 

1. Выделить основные индикаторы социальной тревожности; 

2. Рассмотреть социофобию как отдельное проявление социальной тревожности; 
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3. Провести анкетирование студентов по данной проблеме и проанализировать его 

результаты. 

Объект исследования: студенческая жизнь, как главный фактор формирования 

социальной тревожности и дезадаптации. 

Предмет исследования: социальная тревожность как триггер в формировании 

эмоционального дисбаланса и неуспеваемости у студентов. 

Гипотеза: обучение в вузах и ссузах тесно связано с социальным взаимодействием. 

Социальная тревожность способна оказать негативное влияние на процесс социальной и 

эмоциональной адаптации и качество жизни студентов. 

Методы исследования: анкетирование  студентов, анализ и изучение материалов СМИ, 

Интернет-ресурсов, статистика и обработка данных (математические данные, диаграммы). 

Данная работа носит теоретический характер, она направлена на повышение 

чувствительности к социальному контексту и поисков ресурсов для изменения качества 

жизни в студенческой среде. Результаты исследования позволили оценить уровень 

социальной тревожности у студентов, возможные методы коррекции социальной 

тревожности. 

Аффективные расстройства и субклинические состояния оказывают негативное 

влияние на качество жизни, социальную и эмоциональную адаптацию, повышают риск 

суицидов в студенческой среде. Среди студентов наиболее высок риск манифестации 

психической патологии в связи с высоким уровнем нагрузки и стресса в этот период 

жизни. Такие факторы, как недосыпание, истощение, долги по учебе, трудности 

самоорганизации, дефицит социальной поддержки и др., часто становятся причинами 

эмоциональной дезадаптации и психических расстройств у студентов. 

Социальная тревожность – это состояние эмоционального дискомфорта, страха, 

опасения и беспокойства в отношении социальной ситуации и оценки другими людьми. 

Человеку с социальной тревожностью в ситуации взаимодействия с людьми кажется, что 

он будет выглядеть смешно или глупо, что окружающие его осудят. Часто происходит, 

что из-за повышенной тревожности студент не способен действовать эффективно в 

присутствии других людей и часто приходит к мнению, что его осуждают. Крайним 

проявлением социальной тревожности является социальная фобия. Если социальная 

тревожность приносит дискомфорт в жизнь человека, делает для него определенные 

ситуации мучительными и неприятными, то социофобия приводит к дезадаптации и к 

отказу от деятельности, связанной с пугающими ситуациями. В настоящее время 

социофобия имеет по МКБ-10 (Международная классификация болезней), статус 

самостоятельного психического расстройства, разработаны критерии ее клинической 

диагностики, стандарты медикаментозного и психотерапевтического лечения. Это 

расстройство связано с высоким риском суицида и злоупотребления психоактивными 

веществами. 

Симптомы социального тревожного расстройства делятся на три категории: 

психологические, физиологические и поведенческие. Психологические проявления 

социофобии - люди с социальной тревогой страдают от негативных мыслей и 

представлений о себе. Они боятся неодобрения со стороны окружающих и очень 

беспокоятся о том, чтобы жить позитивной жизнью в уме другого человека. Физические 

симптомы: покраснение, повышенное потоотделение, тремор, удушье, головокружение и 

повышенное сердцебиение, изменение кожно-гальванической реакции, неприятные 

проприорецептивные ощущения (тяжесть в желудке и груди, оцепенение и прочее) и др., 

которые происходят во время общения с другими людьми или непосредственно перед 

возможным контактом. Поведенческие проявления - в качестве индикатора страха 

специалисты называют поведенческие стереотипы бегства (избегания).  

Для выполнения поставленных целей исследования, было проведено 

анкетирование 62 студентов по специальностям Лечебное и Сестринское дело. Возраст 
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респондентов – от 17 до 34 лет. В ходе исследования было проведено анкетирование, по 

разработанной нами анкете, состоящей из 12 вопросов, ориентированных на выявление и 

оценку уровня тревожности у студентов. 

 По результатам анкетирования мы выяснили к каким психотипам отнесли себя 

респонденты: интроверт – 21%, экстраверт – 18%, амбиверт – 27%, не знают – 34%. 

Отметили, что испытывали страх, придя на 1 курс в незнакомый коллектив – 55%. Не 

испытывают дискомфорт, когда в аудитории находится много людей – 66%. Испытывают 

страх выступать на публике - 69%. Ведут активную студенческую жизнь - 34%. На 

вопрос: «При возникновении вопросов по какой-то теме предмета, Вы будете решать все 

сами или попросите помощь у одногруппников?», мнение респондентов разделилось: 

справятся самостоятельно - 15%, спросят у одногруппников - 44%, спросят у 

преподавателя - 16% и будут искать информацию в интернете - 25%.   

Так же было выяснено, что многие студенты избегают общественных или 

студенческих мероприятий - 74%. Большинство респондентов ответили, что 

предпочитают проводить свободное время в кругу семьи - 50%, в кругу друзей - 27%, 

наедине с самим собой - 23%. На вопрос, является страх смутиться или выглядеть глупо 

одним из самых сильных страхов, многие отметили, что нет - 73%. Справляются с 

тревожным состоянием перед ответственным моментом студенты по-разному: 

медитируют - 24%, читают -11 %, слушают музыку - 65%.  

Анкетированным предлагалось выбрать один из ведущих симптомов проявления у 

них тревожного состояния: сердцебиение - 55%, головная боль - 15%, паника - 25%, 

расстройство ЖКТ - 5%. Также студентом предлагалась выбрать по шкале от 0 до 10 

уровень тревожности в настоящие время, мы получили следующие показатели: от 0 до 8. 

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать следующие выводы 

о том, что социальная тревожность негативно сказывается на качестве жизни человека. В 

студенческой среде это может особенно ярко проявляться в связи с необходимостью 

постоянно взаимодействовать с одногруппниками и преподавателями. Успешность 

обучения и эмоциональное благополучие  зависят от социальной активности студента, 

поэтому социальная тревожность может стать проблемой на пути развития и 

самореализации.  

Тревога умеет создавать для людей темноту, в которой очень просто теряться, 

одиноко и страшно. Зачастую нам часто не хватает поддержки со стороны семьи, друзей и 

чтобы справиться с теми трудностями, которые преподносит нам жизнь, следует, открыто 

говорить и просить о помощи своих близких в эмоциональной поддержке и не только. 

Чтобы жить в гармони с самим собой, нужно усердно трудиться и не опускать голову 

если, что, то идет не так. В современном мире человек может справиться с любой 

ситуацией. Социализация в нашей жизни играет особую роль и для поисков этих ролей 

человеку необходимо находиться в социуме. Только вам решать, кто вы и какой будет 

ваша жизнь. 

Список литературы 

1. Евдокимова Я.Г. Интерперсональные факторы эмоциональной дезадаптации студентов 

[Текст] / Я. Г.Евдокимова - М., 2009. – 233 с. 

2. Никитина И. В., Холмогорова А. Б. Социальная тревожность: содержание понятия и 

основные направления изучения. Часть 2. [Текст] / И. В. Никитина, А. Б. Холмогорова. 

2013. - 208 с. 

3. Размахова О. С. Социальная тревога и фобия: как выглянуть из-под мантии-невидимки? 

[Текст] / О. С. Размахова. 2018.12 – 123 с.  

4. Социальная тревожность и социофобия [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://bezpaniki.pro/trevoga/sotsialnaya-trevozhnosti-i-sotsiofobiya/ (дата обращения 

23.02.2019) 

5. Толкачѐва О. И. Социальная тревожность или социофобия: симптомы, факторы, 

последствия и лечение [Электронный ресурс]. Режим 

https://bezpaniki.pro/trevoga/sotsialnaya-trevozhnosti-i-sotsiofobiya/


448 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

доступа:https://thequestion.ru/questions/129536/kak-poborot-socialnuyu-trevozhnost (дата 

обращения 23.02.2019) 

 

 

ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ И ЗДОРОВЬЕ 

 

Автор работы: Белькевич Илона  1 курс, Фармация 

Научный  руководитель: Иванова Дарья Сергеевна, МЗ Ростовской области  ГБПОУ  
«Ростовский базовый медицинский колледж» 

 

Каждая женщина хотя бы иногда обувает обувь на высоком каблуке. Разумеется, 

женские ноги, украшенные высокими каблуками, смотрятся намного эффектнее, только 

вот о последствиях ношения каблуков задумывается далеко не каждая.  

Актуальность исследования состоит в том, что мода оказывает всѐ большее влияние на 

жизнь людей. Этому способствует психологическое воздействие средств массовой 

информации. При этом люди становятся восприимчивее к диктату моды и считают, что 

«красота требует жертв», пренебрегают рисками, стараются не обращать внимания на 

самочувствие. Ношение высоких каблуков прочно вошло в жизнь миллионов женщин и 

стало серьѐзным фактором, потенциально небезразличным для здоровья. Мы выбрали эту 

тему для своей исследовательской работы, потому что хотим разобраться, действительно 

ли высокие каблуки опасны для нашего здоровья. 

Скелет формируется вплоть до 20-25 лет, и если подросток сумеет испортить его 

каблуками, вылечиться будет уже практически невозможно. Ношение обуви на высоком 

каблуке может пагубно сказаться на женском здоровье сейчас и в будущем. Часто 

женщины буквально втискивают свои ножки в понравившиеся туфли. Расплата за такую 

«красоту» – искривление больших пальцев ног и шишки на них. Каждая женщина знает: 

чем выше каблук, тем привлекательнее выглядит ножка. Однако ежедневное хождение на 

высоких каблуках приводит к заболеваниям позвоночника, коленных и тазобедренных 

суставов. И, как следствие, к постоянной боли. 

Цель исследования заключалась в изучении влияние высокого каблука на здоровье 

женского организма. 

Для достижения данной цели бы поставлены следующие задачи: 

1) Изучить литературу по данному вопросу; 

2) Провести анкетирование среди студентов ГБПОУ РО «Ростовский базовый 

медицинский колледж» с целью изучения отношения студентов к выбору обуви; 

3) Выявить уровень осведомленности студентов о вреде и последствиях регулярного 

ношения обуви на высоких каблуках; 

4) Провести сравнительный анализ на основании полученных данных. 

 

В ходе работы применялись следующие методы исследования: 

1) обзор источников информации; 2) анкетирование; 3) статистическая обработка данных; 

4) компьютерная обработка данных; 5) сравнительный анализ возрастных групп. 

В настоящей работе были использованы данные, полученные в результате исследования 

студентов отделений: Фармация и Сестринское дело (очно-заочная форма). 

В результате проведенной работы получены следующие выводы: 

1) Большая часть опрошенных предпочитают носить каждый день обувь без каблуков 

(кеды, кроссовки и балетки) – 63% всех опрошенных; 

2) Студенты I и II возрастных категорий считают оптимальной высоту каблука выше 

десяти сантиметров – 44%; 

3) Девушки всех возрастов знают о вреде высоких каблуков на здоровье, но многие из 

опрошенных не готовы отказаться от обуви на высоком каблуке – 20%; 

https://thequestion.ru/questions/129536/kak-poborot-socialnuyu-trevozhnost
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4) Большинство респондентов считают, что данная тема не достаточна, освещена в СМИ 

– 60%; 

5) III возрастная группа считает, что высокий каблук категорически не совместим с 

беременностью, а I и II возрастные группы не столь категоричны и считают, что высокий 

каблук и беременность совместимы – 10%%; 

6) Девушки в возрасте до 18 лет недостаточно осведомлены о вреде, наносимом 

здоровью высокими каблуками, и злоупотребляют ношением обуви на высоком каблуке;  

7) Результаты статистической обработки данных анкетирования у студентов разных 

возрастных групп показали, что с возрастом девушки больше задумываются о здоровье и 

предпочитают носить безопасную обувь. 

 

Рекомендации:  

 необходимо организовывать мероприятия (классные часы) с участием приглашѐнных 

специалистов, в ходе которых в доступной и ненавязчивой форме проводить 

профилактические беседы о вредном влиянии каблуков; 

 разработать и представить студентам колледжа презентацию о вреде и последствиях 
частого ношения обуви на высоком каблуке; 

 составить рекомендации-памятки, содержащие советы специалистов по правильному 
выбору обуви и уходу за ногами, следуя которым не сложно сохранить здоровье и красоту 

без жертв.  
 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ  МНОГОЛЕТНИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ В  Г. ШАХТЫ 

 

Авторы  работы:  Картохина Екатерина, Магомедова Эмилия, 4 курс, 2 гр., Лечебное  

дело  

Научный руководитель: Зиборова Елена Анатольевна, ГБПОУРО «Шахтинский 

медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 

 

Кишечные инфекции являются широко распространенной патологией, занимающей одно 

из первых мест среди всех инфекционных заболеваний. На современном этапе кишечные 

инфекции имеют широкое распространение. 

Одним из самых распространенных кишечных заболеваний является дизентерия, 

сопровождающаяся нарушением моторики желудочно-кишечного тракта с развитием 

диареи, интоксикации и обезвоживания.  

Актуальность проблемы заключается в том, что дизентерия занимает ведущее место в 

группе кишечных инфекций, удельный вес дизентерии в структуре острых кишечных 

инфекций составляет от 54 до 75%, а также с высокой вероятностью развитий осложнений 

и даже летального исхода. Из осложнений, которые развиваются у пациентов, следует, в 

первую очередь, упомянуть инфекционно-токсический или гиповолемический шок, 

коллапс, кишечные кровотечения, трещины в области ануса, выпадение прямой кишки. 

По данным ВОЗ от дизентерии в мире умирает около 1 млн. человека в год.  

Предмет исследования: истории болезни пациентов с кишечными инфекциями,  

проходящими лечение в ВИО МБУЗ ГБСМП им. В. И. Ленина. 

Целями нашего исследования было изучение  многолетних статистических показателей 

при дизентерии у пациентов ВИО МБУЗ ГБСМП им. В. И. Ленина г. Шахты. 

 Для  достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Проанализировать случаи дизентерии среди всех кишечных инфекций  за период с 
2015 по 2018 годы в г. Шахты.  
2. Изучить сезонность  заболеваемости дизентерией. 
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3. Изучить профилактические мероприятия, проводимые при дизентерии.  
 

Данное исследование  проводилось  на базе  взрослого инфекционного отделения 

МБУЗ ГБСМП им. В. И. Ленина г. Шахты.  В процессе работы были  проанализированы 

истории болезни пациентов, находящихся на стационарном лечении  в период с 1.01.2015 

г. по 1.01.2018 г. Было исследовано 1350  карт стационарных больных (форма 003/у).  Все 

истории болезни распределены по группам заболевания и сгруппированы в таблицу. В 

результате было определено, что на долю кишечных инфекций приходится  45%  всех 

случаев заболеваний.  Инфекции дыхательных путей составляют 34% случаев  

инфекционных заболеваний. Кровяные инфекции составляют  17%  от всей инфекционной 

патологии. Инфекции наружных кожных покровов составляют 4% случаев от всей 

инфекционной патологии. Эти данные мы отобразили в секторной диаграмме  на рисунке.   

 

 
 

 

Наиболее часто встречающимися заболеваниями инфекционной патологии 

являются кишечные инфекции, на втором месте инфекции дыхательных путей, на третьем 

месте кровяные инфекции, на четвертом - инфекции наружных кожных покровов. 

На следующем этапе нашего исследования мы решили выяснить, как часто среди 

кишечных инфекций встречается  дизентерия. Для этого мы выбрали все истории, в 

которых в заключительном диагнозе стоял диагноз дизентерия, и построили секторную 

диаграмму. 
 

 
 

Из данной диаграммы наглядно видно, что большинство случаев кишечных 

инфекций составляет сальмонеллез (32%), на втором месте шигеллезы (23%), на третьем – 

стафилококковые интоксикации (18%), на четвертом – эшерихиозы(15%) и на пятом месте 

– клебсиеллезы (12%).   

Для сравнения многолетней динамики заболеваемости  кишечными инфекциями 

истории болезни были сгруппированы  по годам и этиологии, выявленных возбудителей. 

Для оценки полученных результатов была построена групповая таблица. Результаты 

исследования проанализированы и наглядно оформлены секторной диаграммой. В 

результате наших исследований мы выяснили, что заболеваемость  за период с 2015  по 

2018 год кишечными инфекциями снизилась на 23%, в том числе заболеваемость 

дизентерией  уменьшилась в 0,6 раз. 

Для дизентерии, так же как и для многих других заболеваний, характерна 
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сезонность, поэтому мы решили в этом наглядно убедиться. Наше исследование показало, 

что по временам года дизентерия распределяется неравномерно, что отражает 

меняющиеся в течение года значение отдельных путей передачи. Случаи  загрязнения 

воды хозяйственно - питьевых водопроводов, как чрезвычайные происшествия, чаще 

могут возникать зимой и весной, соответственно и групповые заболевания, связанные с 

заражением воды, обычно регистрируются в это время года. Повышение заболеваемости в 

летний период определяется как изменением характера питания, так и возрастающими 

возможностями нарушения гигиенических правил приготовления, хранения и реализации 

пищевых продуктов. Приобретают значение и такие дополнительные факторы, как 

употребление загрязненных ягод, овощей и фруктов, а также купание в водоемах. 

Для наглядности данных исследований был построен график, отраженный на 

рисунке. 

 

 
 

Из данного рисунка следует, что заболеваемость дизентерией в течение всего года 

распределилась таким образом, что мы можем совершенно точно сказать какое время года 

наиболее опасно, относительно этого заболевания. Эти данные помогут нам в проведении 

профилактических мероприятиях. Итак, пик заболеваемости  дизентерии  приходится на 

июнь - август, в эти месяцы зарегистрировано 72,9%случаев заболевания дизентерии. 

Этот факт приведен в учебнике Антоновой Т.А. «Инфекционные болезни»: «наибольшая 

заболеваемость дизентерией приходится на лето». 

В ходе работы было выявлено, что дизентерия является одним из самых 

распространенных заболеваний среди  кишечных инфекций. Многолетняя динамика 

заболеваемости дизентерией в г. Шахты говорит о благоприятной ситуации в городе, т.к. 

заболеваемость дизентерией ниже среднестатистического уровня по стране. Эти данные 

свидетельствуют о хорошо поставленной профилактической работе, проводимой среди 

населения в лечебно-профилактических и учебных заведениях города.  

Практическая значимость работы заключается в применении полученных данных для 

санитарно просветительной работы  фельдшера ФАПа  с целью индивидуального 

консультирования пациентов инфекционного профиля. 

В качестве рекомендаций мы оформили листовку, в которой обозначила 9 простых 

способов как не заболеть дизентерией:  

1. Помните: дизентерия - болезнь грязных рук. Мойте руки тщательно с мылом, после 

посещения туалета и перед едой. Приучайте к этому детей с раннего возраста. 

2. Не пейте воду, взятую из открытого водоема-пруда, реки, озера, арыка, 

предварительно не прокипятив ее. 
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3. Обязательно мойте питьевой (водопроводной, кипяченой) водой овощи, фрукты, 

ягоды. Возбудители дизентерии могут попадать на них, не только с грязных рук во время, 

например, взвешивания или транспортировки, но и из земли. 

4. Не давайте детям и не пробуйте сами у прилавка магазина или на базаре овощи и 

фрукты. 

5. Хлеб, купленный в магазине, кладите в полиэтиленовый пакет, чтобы он не 

соприкасался, в сумке с овощами другими продуктами. 

6. Не трогайте руками,  лежащий на прилавке хлеб, определяя его свежесть. 

Пользуйтесь для этого специальными столовыми приборами. 

7. Готовые блюда в холодильнике держите в специальных герметичных емкостях для 

хранения пищи. 

8. Не используйте одну разделочную доску для сырых и вареных продуктов. 

9. Не купайтесь в местах, где есть запрещающие надписи. Плавая, старайтесь не 

заглатывать воду, не загрязнять водоемы. 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА «БИОЛОГИЯ»  

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Автор работы: Рыбалко Александра, 1 курс, 2 гр. 
Научный руководитель: Романова Ирина Сергеевна, ГБПОУ  РО  «Шахтинский 

Медицинской колледж им. Г.В. Кузнецовой». 

  
Учитывая весьма плачевное состояние окружающей природной среды в России, 

занимающей 3 место в мире по выбросам и переживающей острый экологический кризис, 

переход к устойчивому развитию для нашей страны задача не из простых. 

Взаимоотношение человека с природой - актуальный вопрос современности. 

Молодое поколение должно обладать достаточным уровнем экологической культуры, 

экологического сознания, формирование которых начинается с раннего детства и 

продолжается всю жизнь. Проблема экологического воспитания молодого поколения 

актуальна, потому что если у людей не будут сформированы основы экологической 

культуры, то в будущем они не смогут уберечь нашу планету от экологических катастроф. 

Быстрый прогресс науки и техники с одной стороны позволил удовлетворить все 

потребности человеческого общества, но с другой стороны — ухудшил условия его 

существования. 

Целью моей работы является анализ проводимой, в рамках предметного кружка 

«Биология», работы по экологическому воспитанию молодого поколения, выявление 

приоритетных направлений и разработка планов на будущее. 
 

Хочу поделиться опытом работы по экологическому воспитанию студентов 

Шахтинского медицинского колледжа в рамках деятельности предметного кружка 

«Биология». В его состав входят 17 человек из студентов 1 курса специальностей 

Сестринское дело и Лабораторная диагностика. С сентября 2018 учебного года я 

выполняю обязанности старосты кружка. На первом заседании членов кружка при 

обсуждении приоритетных направлений работы вопросы экологической обстановки были 

единогласно приняты первоочередными.  

Свою активную деятельность мы начали с разработки материалов для проведения 

мероприятий: подготовили видеосюжеты, сценарии для выступлений, напечатали плакаты 

и буклеты «Будущее нашей Земли». А для закрепления материала кружковцы составили 

различные викторины и конкурсы. Первые лекции представители кружка провели для 

учащихся Шахтинского медицинского колледжа. Студенты проявили интерес к данной 

работе, активно принимали участие в диалоге с членами кружка, обсуждали видео 
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материалы и с удовольствием отвечали на вопросы викторины. Вместе с тем кружковцы 
провели анкетирование по теме: «Экология города глазами молодѐжи», целью которого 

являлось изучение мнения молодых людей по экологическим проблемам города, и 

выявление уровня экологического воспитание студентов. Анкета состояла из 6 вопросов, 

если перечисленные варианты ответов не отражали мнение студентов, им было 

предложено вписать свои варианты. Анализ анкетирования показал, что молодѐжь в 

целом не довольна состоянием окружающей среды. И проблема экологии достаточно 

актуальна для горожан.  

Главными виновниками экологического неблагополучия города студенты отметили: 

 загрязнение атмосферы выбросами (60%) 

 загрязнение воды (38%) 
Некоторые студенты высказали своѐ мнение по этому вопросу: 

 «Я считаю, что загрязнение города происходит из-за проблем с терриконами»  

 «По-моему мнению, главная проблема экологии города состоит в том, что повсюду, 

куда не глянь, валяется мусор» 

При ответе на вопрос «Как Вы считаете, что сегодня нужно делать в первую очередь, 

чтобы сохранить наш город экологически чистым?»  студенты дали следующие ответы:  

 59% - предлагают самим не мусорить 

 21% - бороться с загрязнениями окружающей среды, наносимыми предприятиями и 
транспортом 

 16% - информировать окружающих об экологической обстановке в городе 

 4% считают, что сохранить чистым город невозможно 
Результаты проведѐнного опроса среди студентов показали следующие уровни 

экологического воспитания (приложение график № 1): 

 67% - средний уровень 

 14% - высокий уровень  

 19% - низкий уровень 
 

В завершение встречи, со студентами был проведен диспут по вопросу «Пути решения 

экологических проблем города». Члены кружка путѐм голосования выбрали из 

предложенных вариантов 3 основных экологических акций: 

1. «Экологический субботник» 

 Суть акции заключается в очистке территории колледжа от мусора, побелке деревьев, 

уборке листьев, а также избавлении от сорняков на клумбах колледжа. 

 

2. «Озеленение колледжа» 

Основная идея данного мероприятия состоит в бережном отношении студентов к 

растительности колледжа, то есть поливке деревьев, посадке цветов. 

3. «День науки Экология»  
 

Мысль заключается в проведении мероприятий, для которых студенты 

подготавливают различную информацию, статьи и развлекательные программы по 

экологии. 

На сегодняшний день экология города не в самом лучшем состоянии. Проведенный 

тест так же показывает, неудовлетворительный  уровень экологического воспитания. Но 

молодое поколение готово принимать активное участие в поддержании порядка, не только 

на территории колледжа, но и города. Это даѐт надежду, на то, что молодежь в будущем 

постарается сберечь нашу планету от экологических катастроф. 

Члены кружка посетили средние учебные заведения города с санитарно-

просветительными лекциями на тему «Будущее нашей Земли». Чтобы привлечь внимание 

учащихся, им были предложены видеосюжеты, презентации, викторины. Также каждому 

из учеников раздали красочные буклеты и памятки. Целью проведения лекций в школах, 



454 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

было вовлечение школьников в процесс познания окружающего мира и осознании роли 

человека в нем. Таким образом, биологическое образование формирует у подрастающего 

поколения понимание жизни как величайшей ценности. 
 

Заключение 

Логическим итогом всей проделанной работы было участие в научно - 

практической конференции проводимой в рамках нашего колледжа. На данном 

мероприятии мы представили учебно-исследовательскую работу под названием 

«Экологическое воспитание молодого поколения».  

Таким образом, кружковая деятельность позволяет не только освоить общие 

компетенции, такие как организовывать собственную деятельность, исходя из цели; 

осуществлять поиск информации; работать в команде, но и дает возможность реализации 

продуманной системы воспитательной работы. Главная идея, положенная в основу 

развития экологического воспитания студентов - повышение качества знаний и 

формирование экологической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УХОДА ЗА НОВОРОЖДЁННЫМИ ДЕТЬМИ  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Автор работы:  Дьячкова  Алина, 425 гр.  

Научный руководитель: Татьяна Николаевна Выблова, БПОУ «Воронежский базовый 

медицинский колледж», Воронежской области  

 

Под термином «рациональный уход за новорождѐнным» подразумевается комплекс 

гигиенических мероприятий, направленный на поддержание и улучшение качества жизни 

ребѐнка, который облегчает адаптацию к внеутробным условиям,  предупреждает 

заболевания  [2,6].  

Согласно статистическим данным последних лет, гнойно-септические заболевания 

встречаются у 10,2 новорождѐнных на 1000. Таким образом, гнойно-септические 

заболевания у новорождѐнных, возникающие чаще всего  в результате нарушения ухода, 

являются актуальной проблемой [7]. 

Новорождѐнный не может сам поддерживать свою гигиену. Не опытные и не 

информированные родители не могут обеспечить надлежащий уход за новорождѐнным. 

            В РФ медицинское обслуживание детей имеет профилактическую 

направленность, для этого участковые медсѐстры сразу после выписки из роддома 

75 

25 

Результаты теста "Психосоматика" 

Имеют 
расположенность 
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посещают семью, выявляют и решают проблемы ухода, обучают родителей. 

Информированные  молодые родители чувствуют себя более уверенно, кормящие матери 

меньше тревожатся,  что позитивно отражается на  лактации. При правильном уходе дети 

реже болеют, что позволяет семье сэкономить материальные ресурсы в том случае, если 

нет необходимости их тратить на лекарства[5,6].  

В последнее время произошли существенные изменения в практике ухода за 

младенцами, благодаря новым средствам для ухода (появились одноразовые подгузники, 

влажные салфетки,  детская косметика, новые формы моющих средств), ранней выписке 

из роддома (до отпадения пуповинного остатка) и новым исследованиям [1,3,4,7].  

Активная патронажная работа участковой м/с позволяет свести дефекты ухода за 

новорождѐнным к минимуму.  

 Предварительное изучение  теоретических основ: современной научной  

литературы по данной теме, изучение принципов  правильного ухода, современных 

средств для ухода за новорождѐнными, обязанностей детской участковой м/с, основ 

сестринского процесса в педиатрии позволило составить актуальные вопросы для анкеты, 

по ней  провести  практическое исследование, чтобы оценить вклад медсестѐр в 

организацию ухода за новорождѐнными на дому, сделать соответствующие выводы,  а 

также разработать  рекомендации для практического здравоохранения. 

            Исследование результатов анонимного анкетирования 50 молодых матерей, 

госпитализированных с младенцами  в кишечное отделение детской  инфекционной 

больницы, показал, что: 

 1) 46% матерей прежде не имели опыта ухода, 6% не имели помощников при уходе за 

новорождѐнным, а у 80% из опрошенных была высокая потребность в обучении уходу за 

ним; 

2) все матери должны были получить базовое обучение уходу ещѐ во время беременности 

в школе матерей детской поликлиники, но таких оказалось  соответственно от 47,5% в 

первой (из тех, кто был выписан из роддома домой)  до 71,4% во второй  подгруппе (из 

тех, кто был переведѐн из роддома в стационар). 

3) 54% матерей, выписанных домой в ранние сроки, должны были получить базовое 

обучение уходу и санитарно-гигиенические навыки от участковых медицинских сестѐр, но 

удовлетворены этим обучением только 64% матерей, что связано с грубыми нарушениями 

их должностных обязанностей (не посещено после выписки 24% детей, 74% матерей не 

опрашивали (не контролировали уход), в 66%  медицинские сѐстры при посещении не 

давали рекомендаций). 

4) Без контроля за уходом остались 23,8% детей, выписанных домой после лечения в 

стационаре. 

5) Поэтому 66% опрошенных не  были удовлетворены работой участковых медсестѐр; 

6) При затруднениях все матери искали нужную информацию по уходу не у 

медработников; 

7) 56% матерей не получали мини-литературы по уходу в детской поликлинике: 
 

Следствием недостатков  в проведении медицинского обслуживания, а также низкого 

уровня образования 12% матерей явились нарушения гигиены взрослых и качества  ухода: 

1) в 90% случаев было  общее для всех членов семьи полотенце для рук; 
2) у 48% детей были нарушения режим дня; 

3) в 18% случаев детскую убирали не влажным способом, а в 12%-и не ежедневно; 

4) в 2/3 семей не контролировали температуру воздуха в детской  и воды для купания, 

5) в 10% неправильно стирали детское бельѐ, а в 16% не всегда гладили утюгом; 

6) в 52% не ежедневно мыли игрушки; а 66% облизывали соску ребѐнка; 

7) 64% младенцев близко контактировали с домашними животными, а 58% - и с 

посторонними; 

8) 84% матерей  заменяли подмывание протиранием влажными салфетками, 
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9) а 46% неправильно применяли одноразовые подгузники, 

               

Из этого следует, что дефекты организации ухода стали фактором риска инфицирования.  

Показано, как на организацию ухода за новорождѐнными в домашних условиях влияет 

обучение в период беременности и пребывания в медицинской организации до выписки 

домой. 

              Для исправления выявленной ситуации необходимо предпринять следующие 

шаги: 

1. Обеспечить выполнение должностных инструкций медицинскими сѐстрами кабинета 

здорового ребѐнка, участковыми сѐстрами, детскими медсѐстрами роддомов, палатными 

сѐстрами отделений новорождѐнных и недоношенных детей. Любая информация, 

сообщаемая медицинским работником, должна быть последовательна, изложена 

понятным пациенту языком. Психологическая удовлетворѐнность родителей общением с 

медицинским персоналом — важная часть качественной медицинской помощи.  

2.Особое внимание необходимо уделить контролю за уходом на протяжении самых 

важных первых месяцев жизни, обучению матерей с неполным общим образованием и 

матерей детей-первенцев. 

3. Обеспечивать всех беременных и родильниц на всех этапах оказания медицинской 

помощи  мини-литературой или другими видами информации  по уходу (до и после 

рождения ребѐнка). 

4. Можно предложить здравоохранению, чтобы родители  на каждом приѐме или 

патронаже получали специальный «рецепт» с указанием основных назначений по уходу. 

5.Разработан и предлагается для практического здравоохранения такой трафарет бланка: 

 
НАЗНАЧЕНИЯ  ПО  УХОДУ: 

ФИО ребёнка _____________________________________  дата__________ 
1. Режим питания___________ раз через ______ час. 
2. Режим сна ______ раз в день по ________ час.,  ночью ______ час. 
3. Продолжительность прогулок_____час.  Минимальная Т˚ воздуха___ ˚ С. 
4. Режим проветриваний___ в день до снижения Т˚ воздуха на 3 ˚ воздуха С.  
5. Ежедневная влажная уборка детской, подметание запрещено.  
Все средства ухода должны иметь маркировку, что разрешены для данного возраста! 
6. Мытьё игрушек ежедневно. 
7. Стирать и хранить  детское бельё отдельно от взрослого. 
6. Не сушить на батарее, проглаживать горячим утюгом с двух сторон. 
7. Памперс менять после каждого испражнения (дефекации или мочеиспускания). Устраивать воздушные 
ванны для промежности в сумме не менее 2 часов  за сутки. На коже под памперсом не должно быть масла! 
8. Подмывать после дефекации под проточной водой, высушивать промокательными, а не трущими 
движениями. 
9. Влажные салфетки применять вместо подмывания  только в случае, если нет проточной воды. 
10. НИКОГДА НЕ ОБЛИЗЫВАТЬ  ДЕТСКУЮ СОСКУ! 
11. Перед взятием ребёнка тщательно мыть руки!  
Менять положение ребёнка на руках и в кроватке, выкладывая только на бок! 
12. Не допускать к ребёнку заболевших. 
13. Не допускать контактировать с посторонними, с животными. 
14. Кожные складки обрабатывать ______________ 
15. Глаза обрабатывать отдельно каждый, тёплой кипячёной водой от наружнего угла к внутреннему. 
16. Обработка наружных слуховых проходов __________________ 
17. Обработка носовых ходов ватными жгутиками с маслом только по необходимости. 
8. Обработка корочек на голове_________________ 
19. Обработка элементы сыпи____________________ 
20. Купать _______________, Т˚воды___ ˚ С, в воду добавлять ________________________________.  
Ванну мыть с питьевой содой, мылом и ошпаривать кипятком. 
21. Детскую посуду мыть с питьевой содой горячей водой, кипятить не менее _____ мин., слить воду и 
хранить в кастрюле сутки. 
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22. НЕ КУРИТЬ  В  КВАРТИРЕ! 
Подпись м/с _______________и/или  
Подпись врача _____________________ 

            

Преимущество письменного назначения по трафарету в том, что медработник не сможет 

что-то пропустить или забыть. Кроме того на заполнение бланка  достаточно одной 

минуты, во время заполнения желательно проговаривать назначения вслух. Кроме того, 

мать может в любой момент его перечитать. Этот трафарет может использоваться и для 

здоровых и для больных детей. 

           Полученные знания и опыт можно применить в профессиональной деятельности, 

для обучения родителей, при уходе за своими детьми. 
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Актуальность темы  исследования 

Феллини Федерико говорил: «Из всех приключений, уготовленных нам жизнью, 

самое важное и интересное,- отправиться внутрь самого себя, исследовать неведомую 

часть себя самого». 

Потенциальные недуги человека - от язвы желудка и вирусных инфекций до 

синдрома Паркинсона - предопределены особенностями в основном не характера 

человека, а его темперамента. Болезни возникают не сами по себе, а от неблагоприятного, 

неконгруэнтного сочетания параметров жизнедеятельности, свойств личности и 

возможностей мозга, представленного в свойствах  темперамента. И если черты характера 

http://dgb.cherepovets.ru/wp-content/uploads/2017/04/Пеленочный-дерматит.pdf
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входят в конфликт с темпераментом, то это может привести к патологиям. Таким образом, 

зная тип своего темперамента, следует беречь «хрупкую» систему организма.  

Темперамент – это совокупность типологических особенностей человека, 

проявляющиеся в динамике его психологических процессов: в эмоциональном тонусе его 

жизнедеятельности, в быстроте и силе его реакции. 

 Холерик - является сильным неуравновешенным типом, отличается чрезмерной 

раздражительностью и относительно слабыми процессами торможения. Все психические 

процессы протекают у холерика быстро, интенсивно. 

 Меланхолик– тип со слабо протекающими нервными процессами. Меланхолик 

вообще не склонен к внешнему проявлению эмоций, поэтому это постоянное сдерживание 

в себе негатива часто порождает не только эмоциональные срывы, но может привести и к 

различным заболеваниям. 

 Флегматик - относится к сильному уравновешенному, но инертному типу 

темперамента. Эти люди обладают ровным настроением и мало реагируют даже на 

сильные эмоциональные потрясения. 

 Сангвиник - является сильным подвижным уравновешенным типом. Он 

характеризуется высокой психической активностью, энергичностью, работоспособностью, 

быстротой и живостью движений. 
 

Цель работы: исследование темперамента, как психологической особенности и его 

взаимосвязь с отношением к здоровью у студентов с различным типом темперамента.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ научной литературы по данной теме. 

2. Определить отношение к собственному здоровью людей с преобладающим типом 

темперамента. 

3. Сформировать выборку испытуемых и провести исследование в соответствии с целью 

работы. 

4. Получить, обработать и проанализировать результаты исследования. 

5. Сделать выводы и разработать рекомендации по профилактике и поддержании 

психологического здоровья студентов. 

Объектом исследования выступили студенты ГБПОУ РО «Шахтинский медицинский 

колледж им Г.В.Кузнецовой», специальности Сестринское дело (11)1 курс группа №1 и 2 

курс (9) группы №1-3 -90 человек. Испытуемым было предложено пройти тест на 

определение типа темперамента психолога-экспериментатора Ганса  Юргена  Айзенка   и  

анкетирование на определение уровня отношение  к собственному здоровью в 

зависимости от типа темперамента. 

Результаты исследования 

 
Отношение к своему здоровью: 
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Тип 

темперамента 

 

Кол-во 

испытуемых 

Не заботятся о 

своем здоровье 

Недостаточная 

забота о своем 

здоровье 

Молодцы! 

Главное-

здоровье 

сангвиники 36 16 10 10 

флегматики 27 10 7 10 

холерики 16 9 4 3 

меланхолики 11 2 2 7 

Мы обработали результаты исследования, которые позволили сделать следующие 

выводы: 

Большинство студентов сангвиники. Эмоциональные переживания сангвиников не 

отличаются глубиной. Внешняя низкая впечатлительность отражает более спокойное 

отношение к неприятностям, психологическим травмам, конфликтам. 

Флегматики, благодаря стрессоустойчивости,  в меньшей степени, чем другие 

подвержены заболеваниям. Однако, если флегматик заболевает, его болезнь протекает тяжело и 

плохо поддается лечению Природа запрограммировала его на медлительность. Он 

малоподвижен, его скоростные характеристики ниже, чем у представителей  других 

типов.  

Неуемная физическая активность холериков может чаще, чем у других типов 

темперамента приводит к травмам.  

Меланхолики — самая невезучая в отношении психосоматики группа темперамента, 

потому что они имеют несчастье присваивать болезни всех остальных групп. 

Выводы 

Учитывая данные анкетирования студентов  их отношения к собственному здоровья, 

напоминаем: 

У сангвиников слабое место — сердце. Их подстерегает опасность заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы, инфаркта, с высокой вероятностью повторного. Им не 

нужно переоценивать себя и свои возможности, необходимо адекватно оценивать свои 

силы. 

Если флегматику постоянно навязывать интенсивный тип деятельности, вся система 

жизнедеятельности его организма станет работать с перегрузкой, и, если это будет 

продолжаться длительное время, желудочно-кишечная сфера истощится, возникнут 

патологии. Флегматикам необходимо научиться переключаться и не зацикливаться на 

отрицательных эмоциях. Чаще всего они подвержены таким заболеваниям как гастрит, 

язвенная болезнь желудка. 

У холериков чаще диагностируются заболевания: холецистит, цирроз, хронический 

гепатит и другие. Холерикам необходимо научиться сдерживать себя, не быть 

заносчивыми. Им можно посоветовать сосчитать до десяти прежде, чем отреагировать на 

ситуацию.  
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У меланхоликов слабая, склонная к стрессам нервная система, поэтому при тех же 

нагрузках, что и для других типов  темперамента, у них примерно в полтора раза 

напряженнее работает сердце и мозг, сердечно-сосудистая и нервная системы, отсюда - 

инфаркты и инсульты. Меланхоликам необходимо переключаться от постоянных 

переживаний и стрессов, стоит найти увлечение по душе, например, заняться спортом, 

увлечься хобби. 

Рекомендуем: 

1. Для тех, кто не заботятся или недостаточно заботятся о своем здоровье. 

Чтобы лучше себя чувствовать постарайтесь поработать над каждой из областей: 

 вы испытываете недостаток движения, и это может угрожать здоровью. Физическая 
активность не обязательно означает занятия спортом. Если вы будете ходить быстрее и 

чаще подниматься по лестнице, то эти меры также будут способствовать 

кровообращению. А если вы освоите комплекс упражнений на рабочем месте, то 

оздоровитесь гораздо быстрее. Ну а регулярные занятия фитнесом – бесспорно 

оптимальный вариант. 

 проанализируйте свой пищевой рацион: скорее всего, он в основном состоит из 

фастфуда и кока-колы. Постарайтесь сбалансировать свое меню, обогатив его живыми 

витаминами. Поверьте, полезная еда может быть при этом и вкусной. 

 Постарайтесь подобрать и освоить способы борьбы со стрессом на работе. При 
каких-либо сложностях, можете воспользоваться помощью психолога. 

Для кого здоровье-главное.  Поздравляем! Забота о здоровье и регулярная физическая 

активность – для вас первоочередные задачи. Однако никто не совершенен – научиться 

еще паре-тройке приемов вам будет только полезно.  

Подведя итоги нашей работы, мы сделали следующие выводы: 

 необходимо проводить исследование темперамента, как психологической 
особенности студентов, для дальнейшей коррекции их образа жизни и отношения к 

собственному здоровью; 

 использование результатов исследования в профилактике и поддержании 
психологического здоровья студентов; 

 разработанные рекомендации распространить среди студентов и учащихся учебных 

заведений города Шахты.  

Литература: 

1. Венгер, Л.А., Мухина В.С. Психология [Текст]: учебник /. Л.А.Венгер В.С Мухина - 

Москва, Просвещение, 2015.- 378с. 

2. Кораблина, М.Р. Изучение индивидуально-психологических особенностей личности 

[Текст]: учебное пособие/ М.Р.Кораблина - Санкт-Петербург, 2015. - 285 с. 

3. Мерлин, B.C. Очерк теории темперамента [Текст]: книга/ В.С. Мерлин - Пермь, 2016. -

296 с. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ИНТЕРНЕТ НА ПОДРОСТКОВ 

Автор работы: Осадчук Ирина, 1 курс, 1 гр., Сестринское дело 

Научный руководитель: Азарцова Лилия Александровна, Льговский филиал ОБПОУ 
«Курский базовый медицинский колледж» 

 

Двадцать первый век. Век компьютерных технологий и новинок. Именно за ними 

наше будущее. А что ждет нас в будущем? Неужели мы и сами станем машинами? 

Реальную жизнь нам заменит «виртуальная реальность»? Нашими лучшими друзьями 

станут компьютеры, роботы? Нет, если мы сможем это предотвратить. Но как спросите 

Вы? А очень просто – нельзя забывать о золотой середине, о норме. Всякое лекарство 
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может стать ядом, если принято в не разумных дозах. Мы просто не научились серьезно 

воспринимать проблему безопасности здоровья. 

Почему мы так любим, проводить время в сети Интернет и в социальных сетях, как 

это на нас влияет, сможем ли мы сказать себе стоп? (сможем ли мы остановиться?) Это и 

многое другое я попыталась выяснить в своей работе. Мы уже сейчас не можем жить без 

компьютера и смартфона, и считаем, что за ними наше будущее. Для одних ПК – это 

игрушка, для других - помощник, а для третьих - просто машина. 

О вреде или пользе ПК до сих пор спорят ученые. Давайте же выясним, в чем 

заключаются положительные и отрицательные моменты при работе с ПК в социальных 

сетях.  

Актуальность проблемы: Социализация человека происходит в процессе воспитания и 

под значительным влиянием среды. Среда современного человека, в которой происходит 

воспитание, существенно изменилась. Сейчас наиболее сильное влияние оказывает 

Интернет. В настоящее время очень обострилась ситуация влияния Интернета на 

подрастающее поколение. Некоторые считают, что интернет приносит только пользу, 

некоторые - что вред... Следует разобраться кто же прав.  

Цель исследования: рассмотреть влияние социальных сетей на подростков.  

Задачи исследования:  

1. Выявить какие именно проблемы связаны с использованием Интернета  

2. Выделить пути решения проблем, связанных с использованием социальных сетей  

Методы исследования: анализ литературы по теме, анкетирование. 

Компьютер быстро вошел в нашу жизнь. Еще несколько лет назад было редкостью 

увидеть какой-нибудь персональный компьютер – они были, но были очень дорогие, и 

даже не каждая фирма могла иметь у себя в офисе компьютер. А теперь? Теперь 

практически в каждом доме есть компьютер, который уже глубоко вошел в жизнь 

человека.  

Компьютеры в буквальном смысле совершили революцию в деловом мире. 

Сегодня они стали достоянием и небольших предприятий, магазинов, учреждений, бюро 

трудоустройств и даже ферм. 

Компьютеры стали мощным средством общения людей. Благодаря появлению 

сетей, особенно Интернет, пользователи получили уникальные возможности дешевой, 

надежной и конфиденциальной глобальной связи по всему миру. 

В наше время широкое распространение получила глобальная сеть Интернет. Эта 

технология и все ее услуги: электронная почта, чаты, программы on-line общения (ICQ, 

Yahoo Messenger и др.), конференции, форумы и т.п. – могут негативно воздействовать на 

психику человека. 

На сегодняшний день большинство пользователей провели в свой дом и офис 

Интернет и локальные сети, подростки спешат уйти в безопасную для них среду, ни к 

чему не обязывающую жизнь.  

Необходимо сказать, что речь идет о многочасовом сидении в сети Интернет. Мы 

имеем в виду молодежь, которые проводят свое время в чатах, форумах, за играми, а не 

занимаются работой в Интернете (сбором информации и т.п.). Кстати, они составляют 

около 90% от всех "долгосидящих" в сети. Отсюда следует портрет этой аудитории. 

Собственно он-то и является основополагающей причиной подобного 

времяпрепровождения, с вытекающими из этого последствиями. Людям, проживающим 

свою жизнь в Интернете зачастую необходима социальная поддержка, у них большие 

трудности в общении, они испытывают неудовлетворенность, низкую самооценку, 

закомплексованность, застенчивость и т.п.  

Все эти проблемы "решает" Интернет! Интернет как будто говорит им: "Идите в 

чат, представляйтесь кем угодно, удовлетворяйте любые свои желания и ничего не 

бойтесь!" И подростки спешат уйти в безопасную для них среду, ни к чему не 

обязывающую жизнь.  
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В настоящее время появляется все больше различных способов виртуального 

общения. ICQ, Jabber, Skype, чаты, форум. Все это было до недавнего времени очень 

популярно, но теперь на сцену вышли новые монстры - социальные сети. 

Что же такое социальная сеть? 

Социальная сеть — интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого 

наполняется самими участниками сети 

В Рунете сейчас существует множество различных соцсетей, и рассказать обо всех просто 

нереально. 

«В Контакте» - http://vkontakte.ru/ 

Несомненно, самая популярная социальная сеть. По словам разработчиков в ней 

зарегистрировано более 30 миллионов человек, о чем они гордо заявляют с главной 

страницы. Изначально эта социальная сеть задумывалась как ресурс для студентов, однако 

со временем переросла в огромный проект, в котором зарегистрированы все - от млада до 

велика. 

«Одноклассники» - http://odnoklassniki.ru/ 

Менее популярная социальная сеть. Если «ВКонтакте» зарегистрирована публика 

всех возрастов, то на «Одноклассниках» преобладают люди, окончившие школу или 

университет. Эта социальная сеть - возможность для них пообщаться со своими бывшими 

одноклассниками или однокурсниками, с которыми, возможно, они уже долго не 

виделись. 

Нами было проведено исследование учащихся 1-3 курсов нашего колледжа. В 

исследование приняло участие 100 человек. Была составлена анкета, с помощью которой 

мы хотели получить ответы на вопросы, зарегистрированы ли они в социальных сетях, 

каких и для каких целей. 

Мы задали вопрос: «Посещаете ли вы социальные сети». Среди опрошенных 

учащихся мы получили, что 99% имеют аккаунты в различных социальных сетях. На 

вопрос «Как часто посещаете социальные сети» - 95% опрошенных ответили, что 

посещают ежедневно, и лишь 2% - несколько раз в неделю. 

Все опрошенные зарегистрированы в социальной сети «ВКонтакте». 

На вопрос «Что для вас является основными мотивами для использования 

социальный сетей?» - 85% ответили что – развлеченин, 10% группы по интересам и 5% - 

знакомство и общение с новыми людьми.  

«Как использование социальной сети повлияло на ваш образ жизни?»- 70% - 

Повлияло отрицательно на свободное время, 20%- Помогло в организации досуга, в 

поиске групп по интересам, 10% - никак не повлияло. 

Многие пользователи при создании аккаунтов и заполнении анкет указывают 

данные которые значительно отличаются от реальных, так например место обучения, 

возраст или место жительства. Так на наш вопрос: «В информации о себе вы указываете 

правдивые сведения, ничего не преувеличивая?» - 52% ответили что преувеличивают, 

ведь никто не сможет проверить, и лишь всего 5% ответили, что не сообщают о себе 

настоящих сведений, чтобы никто не воспользовался информацией обо мне.  

На вопрос: Сколько времени вы проводите в социальных сетях? – 21% ответили, что все 

свободное время, 70% - несколько часов в день.  

А на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что существует тенденция к появлению зависимости 

человека от социальных сетей?» - почти все опрошенные согласны с этим утверждением. 

 В результате проведенных опросов и обработки информации, можно выделить пути 

решения проблем, связанных с использованием социальных сетей:  

 ограничение времени пребывания в сети;  

 поиск альтернативных способов время препровождения (например, занятия спортом, 
рисование, вышивание, чтение книг и т.п.);  

http://vkontakte.ru/
http://odnoklassniki.ru/
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 оказание большего внимания своей реальной жизни (проблемам в школе, в семье, 

друзьям);  

 увеличение времени пребывания в компании друзей  
Нельзя однозначно судить о влиянии социальных сетей на личность подростка. Конечно 

же, во всем есть свои минусы и плюсы. Следует лишь помнить, что все нужно делать с 

чувством меры, в том числе и пользоваться Интернетом. Я считаю, что социальные сети 

стали болезнью! Отнимают кучу реального времени, за которое человек мог успеть 

сделать и повидать много всего интересного ...  

Как говорит один мой знакомый - "Захожу ВКонтакт на пять минут, а за окном уже 

НОЧЬ" :)  

Я сама зарегистрирована в социальной сети «ВКонтакте» и с уверенностью могу сказать - 

это огромная такая мусорка, которую нельзя почистить - только сжечь. Но кто будет 

сжигать курицу, несущую золотые яйца?.. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОБУЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

Автор работы: Дѐмкина Мария, 4 курс 

Научный руководитель: Денисова Людмила Васильевна, ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж» 

 

Актуальность темы: 

Выбранная тема обусловлена тем фактом, что атеросклероз сосудов имеет нарастающую 

тенденцию. В России, согласно существующей статистике, от атеросклеротических 

поражений сосудов страдают: 2% подростков до 16 лет; 38,4% взрослого населения до 45 

лет; 24,7% людей старше 55-60 лет. 

Цели исследования: 

• повысить уровень информированности по теме: ««Роль медицинской сестры в 

обучении пациентов с  атеросклерозом  профилактике осложнений»; 

• выявить факторы риска осложнений атеросклероза у пациентов в Краснослободской 

МБ; 

• создать информационно-наглядный материал  для обучения пациентов мерам 

профилактики атеросклероза. 

 

Задачи работы: 

 изучить научно медицинскую литературу, касающуюся атеросклероза и его 

профилактики, выделить факторы риска, приводящих к осложнениям атеросклероза  и 

роль медицинской сестры в профилактике атеросклероза; 

 проанализировать медицинскую документацию кардиологического стационара и 

выделить группу пациентов с атеросклерозом для проведения исследования; 

 составить анкеты для выявления факторов риска у пациентов; 

 провести обследование и анкетирование пациентов кардиологического и сосудистого 

отделения в Краснослободской МБ; 

http://popular-journal.ru/socialnye-seti-zlo-interneta/
http://popular-journal.ru/socialnye-seti-zlo-interneta/
http://social.ecomspace.ru/
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 проанализировать полученные данные и выразить их в таблицах; 

 сделать выводы;  

 создать рекомендации для пациентов по профилактике атеросклероза;  

 создать памятку по профилактике атеросклероза; 

 провести обучение пациентов кардиологического стационара профилактике 

осложнений. 

Практическая ценность: использование результатов исследования для санитарно-

просветительной работы с населением. 

Проведение исследования: 

 подготовка к исследованию (составление анкет, работа с историями болезни); 

 проведение исследования (анкетирование); 

 анализ полученных данных; 

 обработка результатов исследования, занесение данных в таблицу, диаграмму; 

 формулировка выводов; 

 составление памятки по профилактики атеросклероза у пациентов; 

 обучение пациентов методам профилактики атеросклероза.    

 Выводы: 

1) У пациентов Краснослободской МБ выявлены факторы риска атеросклероза: курение 

25 человек (83%), гиподинамия 23 человека (77%), артериальная гипертензия 21 человек 

(69),  мужской пол 20 человек (67%), не соблюдающие правила здорового питания 15 

человек (50%), гиперхолестеринмия 13 человек (44%). 

2) Пациенты Краснослободской МБ  недостаточной осведомлены о мерах профилактики 

атеросклероза сосудов.  

3) Необходимо проведение профилактических мероприятий в виде санитарно-

просветительных бесед, обучающих мини-лекций, с использованием наглядных пособий и 
научно-публицистических брошюр. Создание мной рекомендаций помогут в будущем 

медицинским сестрам в проведение санитарно-просвятительных работ, как в работе, так и 

на занятиях. 

Заключение: 

Цель достигнута. Тема изучена. Выявлены факторы риска атеросклероза у пациентов 

Краснослободской МБ путем анкетирования. Определены направления профилактики 

ухудшения состояния. С помощью созданного информационно-наглядного материала в 

форме памятки проведено обучение пациентов. Результаты исследования могут быть 

использованы для проведения санитарно-просветительной работы среди населения.  

 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

КАК ПРОФИЛАКТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 

Автор работы: Ламерт Елена, 3 курс,  Фармация 

Научный руководитель:  Морозова Елена Юрьевна, ГАПОУ «Мурманский медицинский 

колледж», Мурманской области  

 

Сахарный диабет 2 типа (инсулинонезависимый диабет) – это заболевание, 

связанное с расстройством обменных процессов внутри организма и проявляющееся 

увеличением показателей глюкозы в крови. Данная патология развивается в ответ на 

расстройство взаимодействия тканевых клеток с инсулином. 

На сегодняшний день сахарный диабет является одной из глобальных проблем 

человечества и определяется быстрым ростом заболеваемости. По определению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «сахарный диабет – проблема всех 

возрастов и народов» [6]. 
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По данным статистики Министерства Здравоохранения Российской Федерации (МЗ 

РФ) за 2018 год в нашей стране официально зарегистрировано 4,3 млн. людей, больных 

сахарным диабетом [4]. По прогнозам экспертов ВОЗ, к 2030 году число больных   СД 2   

составит   552   млн.   человек [2].  

Конкретные причины возникновения сахарного диабета 2 типа до сих пор не 

установлены. Мировые ученые, проводившие исследования по данной теме, объясняют 

появление заболевания нарушением чувствительности и численности рецепторов клеток к 

инсулину [5]. 

Одним из основных факторов риска развития диабета 2-го типа является ожирение. 

Лишний вес приводит к появлению жировой ткани, и чем ее больше, тем более 

резистентными (устойчивыми, невосприимчивыми) становятся клетки к инсулину [1]. 

В XXI веке средняя физическая нагрузка городского жителя уменьшилась почти в 

50 раз по сравнению с предыдущими столетиями. Для людей с малой физической 

нагрузкой риск развития СД выше на 27%, так как лишний вес приводит к появлению 

жировой ткани, и чем ее больше, тем более резистентными (устойчивыми, 

невосприимчивыми) становятся клетки к инсулину [8] 

Инсулинорезистентность является основной причиной сахарного диабета 2 типа. 

При этом степень гипергликемии достаточна, чтобы вызвать патологические и 

функциональные изменения в органах-мишенях. Накопление глюкозы и липидов 

приводит к уменьшению плотности инсулиновых рецепторов и развитием 

инсулинорезистентности в жировой ткани. Это способствует развитию 

гиперинсулинемии, что подавляет распад жиров и  прогрессирует ожирение [3]. 

Эффективное лечение сахарного диабета и его осложнений зависит не только от 

специализированной медицинской и социальной помощи, но и от выбора образа жизни 

самими пациентами. Главной задачей становится регулярное посещение эндокринолога 

для наблюдения за течением заболевания, а также получения соответствующего 

назначения фармакотерапии. 

Учитывая высокую социальную и экономическую значимость сахарного диабета, а 

также взаимосвязь питания и риска возникновения диабета было проведено исследование, 

респондентами которого являлись посетители аптек. Анкетирование проводилось в сети 

аптек ООО «Росгосфарм» Аптека Бюджетная. 

Анализ результатов исследования показал, что возраст респондентов составил от 

25 до 40 лет и при этом, большинство анкетируемых (80%) не придерживаются 

сбалансированного питания, на основе этого можно предположить, что среди среднего 

возраста не распространено понятие здорового питания и здорового образа жизни. 

В связи с активным образом повседневной жизни, когда у людей нет времени на 

полноценный прием пищи, на «помощь» приходят учреждения общественного питания. 

Употреблять пищу в определенное время, через необходимый интервал времени 

становится невозможным – этим объясняется тот факт, почему респонденты (100%) не 

придерживаются режима питания. 

В современном обществе мало кто знает, что подавляющее большинство 

заболеваний напрямую связано с наличием избыточного веса в организме.  Большинство 

(65%) респондентов предполагают, что лишний вес ведет только к ожирению и как 

следствие к ухудшению фигуры. 

Для борьбы с главным фактором риска возникновения сахарного диабета второго 

типа необходимо проводить профилактические мероприятия, так как «профилактика – 

комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни…»[7]. При этом необходимо 

следить за таким аспектом своей жизни, как здоровое питание. Употребление 

«правильной» пищи служит профилактикой не только сахарного диабета, но и других 

всевозможных заболеваний. Профилактические меры должны быть направлены на 

сбалансированное (здоровое) питание. Сущность которого -  это правильный и 
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продуманный баланс белков, жиров и углеводов, именно того, что необходимо каждому, 

независимо от роста, возраста, уровня физической активности и других физиологических 

параметров. Здоровое питание должно включать не только употребление полезной пищи, 

а также достаточное количество воды. Это важно не только для нормального водного 

баланса, а и по такой причине, как клетки насыщаются глюкозой не только благодаря 

инсулину, а и глюкозе и при недостаточном количестве воды клетки страдают от 

голодания. Если в организме недостаточное количество воды, то и выработка инсулина 

также снижается. 

Важно также соблюдать правила питания: не переедать, не принимать пищу после 

семи вечера, избегать голода, при этом устраивать полезные перекусы, принимать пищу 

чаще, но маленькими порциями, тщательно пережевывать пищу – так быстрее появится 

насыщение. 

Здоровое питание – это основа правильного образа жизни. Многое зависит от 

специфики работы и от времени занятий спортом, то есть параметров активности. Если 

последние являются неотъемлемой частью жизни человека, то он, естественно, тратит 

много калорий в день. Поэтому нужно учитывать, что калорийность потребляемых 

продуктов должна соответствовать расходу энергии[8]. 

Организм человека нуждается в заботе и уходе, но взамен он готов дать здоровье, 

энергию, силу и красоту. Всегда стоит помнить, что здоровое и правильное питание – это 

залог успеха каждого человека. 
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Аннотация. В работе проанализированы факторы, оказывающие отрицательное влияние 
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на заболевания органов  дыхания населения в Приморском крае.  

Ключевые слова: органы дыхания, среда обитания, инфекции верхних дыхательных 

путей, туберкулез, онкопатологии, неблагоприятные факторы окружающей  среды. 
 

Многочисленные эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что 

химические вещества в атмосферном воздухе крупных промышленных городов 

(бензопирен, двуокись углерода, оксид азота, диоксид серы, формальдегид и др.) 

оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека, приводят к нарушению 

функции органов дыхания, увеличению частоты обращаемости за медицинской помощью. 

Известно, что здоровье населения на 20-25% зависит  от воздействия неблагоприятных 

факторов окружающей среды. 

Отечественные ученые показали, что в РФ только 15% горожан проживают в 

условиях с допустимым уровнем загрязнения атмосферы. Исследованиями установлены 

прямые связи между высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха и частотой 

заболевания легких. По данным ВОЗ заболевания органов дыхания находится на первом 

месте в структуре заболеваемости, опередив сердечнососудистые. Высок удельный вес 

как хронических (хронический бронхит, бронхиальная астма), так и острых (острый 

бронхит, пневмония) заболеваний.  

Главной причиной загрязнения окружающей среды можно назвать химические 

факторы воздействия, которые действуют губительно на организм человека. Прежде 

всего, поражению подвергаются органы дыхания, на которые действует загрязненный 

воздух, который мы вдыхаем. Также химические соединения способны откладываться не 

только на органах дыхания - в легких и в дыхательных путях, а также и в костной ткани. 

В Приморском крае насчитывается 11 крупных промышленных городов 

(Владивосток, Находка, Партизанск, Уссурийск, Артем, Дальнегорск, Лесозаводск, 

Спасск-Дальний, Арсеньев, Большой Камень, Дальнереченск) с различной хозяйственной 

специализацией (машиностроение, судостроение и судоремонт, пищевая, лесная, 

деревообрабатывающая, горнорудная и химическая промышленность) и высокой 

токсичностью выбросов, которые вызывают разнообразные патогенетические реакции 

организма.  

Загрязнение атмосферного воздуха в Приморском крае  происходит за счет 

превышения  предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющими веществами, 

такими как: (взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид 

азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен и тяжелые металлы в  крупных 

промышленных городах края (Владивосток, Артѐм, Уссурийск, Находка, г. Дальнегорск).  

Неблагополучное экологическое состояние воздушного бассейна в городах 

Владивосток и Уссурийск обусловлено, в основном, огромным количеством 

автотранспорта. Проезжая часть улиц городов значительно уменьшается за счет парковки 

автомобилей с обеих сторон, что затрудняет движение, создает «пробки» и способствует 

увеличению загазованности воздуха. Свой вклад вносят и выбросы технически 

устаревших производственных объектов. Загрязнению воздушного бассейна в городах 

края способствует использование низкокачественного топлива на предприятиях 

электроэнергетики и сотнях малых котельных края;  промышленные выбросы, связанные 

с изношенностью очистных сооружений предприятий. Очень неудовлетворительное 

экологическое состояние атмосферного воздуха (угольная пыль), в последние годы, 

наблюдается в Находке, что связано с перевалкой угля открытым способом. 

На территории сельских поселений края в последние годы регистрируется  

превышение ПДК загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе. Наиболее 

загрязнен атмосферный воздух взвешенными веществами, одной из причин загрязнения 

атмосферного воздуха, по мнению Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, 

является недостаточное благоустройство территории сельских поселений. 

К, сожалению, ежегодно, по сравнению с предыдущими годами происходит 
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увеличение загрязнения воздуха населенных пунктов Приморского края.  

Риск  развития  заболеваний  органов  дыхания  от  загрязнения  атмосферы очевид

ен. Как известно, люди, которые живут вблизи больших автомобильных трасс, чаще 

болеют хроническим бронхитом, бронхиальной астмой и раком легких. В городах, где 

наблюдается сильное загрязнение окружающей среды промышленными отходами, свыше 

50% жителей болеют хроническим бронхитом. Люди, живущие вблизи цементных заводов 

(г. Спасск-Дальний), чаще болеют раком легких. Участились болезни дыхательных путей 

и легких у жителей сельской местности. Это связано с широким применением 

минеральных удобрений, гербицидов и инсектицидов. 

В Приморском крае в 2017 г. заболеваемость взрослых (18 лет и старше) болезнями 

органов дыхания по сравнению с 2015 г. увеличилась на 1%. При этом, по данным доклада 

Департамента здравоохранения Приморского края, ведущее место занимает бронхит 

хронический и неуточненный, эмфизема,  второе место хроническая обструктивная 

болезнь легких, третье – астма, астматический статус и четвертое – пневмонии. 

Заболеваемость детей (от 0 до 17 лет) болезнями органов дыхания также 

увеличилась на 1,2%. 

Злокачественные новообразования относятся к индикаторным показателям 

здоровья с высокой степенью зависимости от качества среды обитания, поэтому рост 

уровня онкологической заболеваемости рассматривается в качестве признака 

неблагополучия территории. 

В промышленных городах края наблюдается более высокая распространенность 

онкопатологии. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) содержания 

вредных веществ в атмосферном воздухе, почве, воде на этих территориях зачастую 

достигает десятикратных размеров.  

Анализ статистических данных смертности населения Приморского края от 

злокачественных новообразований показал, что наибольшие потери человеческих жизней 

были обусловлены смертностью от рака легких – 19,7%. Наиболее высокие показатели 

смертности зарегистрированы на 100 000 населения при раке трахеи, бронхов, легких – 

44,3 (2016 г. – 42,4). 

Злокачественные новообразования  органов дыхания лидируют в структуре 

заболеваемости мужчин (21,5%), и находятся на седьмом месте в структуре 

заболеваемости женщин (4,7%). 

В настоящее время отмечается тенденция к росту числа заболеваний органов 

дыхания в общей структуре заболеваемости, в связи с состоянием экологии.  

Анализ рассмотрения качества среды обитания человека в Приморском крае 

обозначил остроту проблем природно-климатических, экологических и социальных 

проблем в регионе, что позволяет говорить о возможности прямой или косвенной 

обусловленности развития заболеваний органов дыхания, злокачественных опухолей. 

Таким образом, распространение заболеваний органов дыхания в Приморском крае 

связано с общим загрязнением окружающей среды и состоянием воздушного бассейна. 

Необходимо отметить, что в Приморском крае существует серьезная проблема влияния 

недостаточного уровня качества жизни населения на онкопатологию, что требует 

повышенного внимания органов законодательной и исполнительной власти к разработке 

организационных, экономических, медико-профилактических мероприятий, 

направленных на оздоровление населения. 
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Артериальная гипертензия – заболевание, характеризующееся стабильным 

повышенным давлением в кровеносных сосудах, в результате которого нарушаются 

структура и функции сердца и артерий. Помимо этого высокое давление в сосудах может 

привести к их разрыву и, как следствие, кровоизлиянию. При бесконтрольном течении 

данная болезнь может привести к гипертоническому кризу, инфарктам или инсультам. В 

норме уровень кровяного давления у взрослых равняется 120 миллиметров ртутного 

столба (мм рт. ст.) во время систолы и 80 мм рт. ст. во время диастолы. У гипертоников 

данные показатели увеличены до 140 мм рт. ст. во время сокращения сердца и/или до 90 

мм рт. ст. на время диастолы. 

Артериальную гипертензию принято делить по ее происхождению. Ее называют 

первичной или «эссенциальной гипертонией» когда этиология повышенного давления не 

ясна. Это приблизительно 4/5 всех случаев болезни. В ином варианте, когда повышение 

давления возникло на фоне другого установленного заболевания, такую гипертензию 

называют симптоматической или вторичной. 

Для улучшения постановки диагноза пациентам и облегчения назначения лечения 

артериальная гипертензия классифицируется по степеням и стадиям. Деление заболевания 

по степеням было предложено в 1999 году ВОЗ и Международным обществом 

гипертензии и основано на показателях артериального давления: 1 степень - мягкая – 

артериальное давление составляет 140-159 на 90-99 мм рт.ст.; 2 степень - умеренная – 

показатели уже выше 160-179 на 100-109 мм рт.ст.; 3 степень - тяжелая – систолическое 

давление равняется или превышает 180мм рт.ст., а диастолическое равно либо же выше 

110 мм рт.ст.  

Артериальная гипертензия делится на стадии в зависимости от воздействия на 

«органы-мишени». Под этими термином подразумеваются такие органы, которые 

страдают в первую очередь при повышенном давлении, а именно головной мозг, сердце, 

почки. При первой стадии гипертонии изменений в этих органах не наблюдается. При 

второй стадии нарушения присутствуют в одном или нескольких «органах мишенях», а в 

третьей стадии происходят комплексные изменения, поражается зрение и возникает 

опасность инсульта и инфаркта. 

У артериальной гипертензии нет явных признаков, кроме высокого кровяного 

давления. В этом и состоит опасность заболевания, поскольку человек может даже не 

подозревать о том, что болен, пока не наступит вторая или третья стадия заболевания. 

Основным и, пожалуй, единственным способом обнаружения болезни является 

ежедневное измерение давление и ведение журнала показаний, что бы была возможность 

отследить изменения. Дополнительно к этому врачи рекомендуют обращать внимание на 

https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/health/statisticheskie-dannye-o-sostoyanii-i-dinamike-razvitiya-zdravookhraneniya-primorskogo-kraya/ГОСДОКЛАД%20за%202017.docx
http://meteorf.ru/
http://meteorf.ru/
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свое самочувствие. Если у вас головные боли, вас постоянно клонит в сон и снижены 

работоспособность и память, то это повод провериться. 

Основная причина первичной артериальной гипертензии до сих пор не известна, но 

существует множество факторов, повышающих риск ее развития. К ним относят: курение, 

поскольку систематическое проникновение никотина в кровь угнетает рецепторы, 

которые участвуют в регулировке тонуса сосудов, вследствие чего они сужаются. 

Следующий фактор это наследственность, так как известно, что вероятность 

возникновения артериальной гипертензии у лиц, чьи родители страдают от этой болезни, 

довольно велика. Другой фактор – возраст. Доказано, что распространенность гипертонии 

с возрастом увеличивается. Стоит отметить, что риск развития артериальной гипертензии 

у мужчин значительно выше, чем у женщин. Помимо этого отмечают еще сахарный 

диабет, поскольку он вызывает атеросклероз, который приводит к гипертензии, и 

злоупотребление алкоголя и кофе, что способствуют развитию артериальной гипертензии.  

Важным фактором является ожирение, потому что регулирование веса – это одна 

из главных задач при повышенном давлении, ведь существует прямая зависимость между 

увеличенным весом и повышением артериального давления. Каждое увеличение массы 

тела на 10 килограмм вызывает повышение систолического и диастолического давления 

на 3мм рт. ст. Снижение веса у лиц с артериальной гипертензией приводит к снижению 

высокого кровяного давления. Не стоит забывать и о поваренной соли, поскольку 

содержащийся в ней натрий способствует повышению количества жидкости в организме, 

а это означает увеличение объема крови и ее усиленное давление на стенки кровеносных 

сосудов. 

Стоит понимать, что только употребление, назначенных врачом, лекарственных 

препаратов не решить проблемы повышенного артериального давления. Именно поэтому 

ВОЗ продвигает идею о необходимости всеобщей профилактики артериальной 

гипертензии. В связи с этим профилактика гипертонии заключается в снижении 

воздействия факторов риска к минимуму. То есть отказ от курения, употребления 

алкоголя и ведение здорового образа жизни. 

Важным элементом для лиц, находящихся в зоне риска, является соблюдение 

диеты и правил питания, которых, в принципе, должны придерживаться все ради 

сохранения своего здоровья. Доктора дают следующие советы по питанию: 

 снизить употребления соли до трех грамм в день, то есть низкосолевая диета. Важно 

помнить, что некоторые продукты, например копчености, консервы, сыры, сами 

содержать много соли. В крайнем случае, рекомендуется использовать соль с низким 

содержанием натрия; 

 ограничить себя в употреблении сахара и углеводов; 

 весь дневной рацион желательно разделить на пять равномерных порций, и принимать 

пищу в одно и тоже, определенное время; 

 исключить из рациона чаи и кофе, заменив их морсами; 

 убрать из рациона животные жиры, такие как свинина, сливочное масло, отдав 

предпочтения птице; 

 употреблять рыбу;  

 необходимо добавить в рацион свежих овощей, фруктов, зелени, поскольку клетчатка 

поможет понизить уровень холестерина в крови. 

С целью изучения отношения будущих фармацевтов к правильному питанию в 

октябре 2018 года было проведено исследование на базе ММК среди студентов отделения 

«Фармация». 

В задачи исследования входило изучение заболевания артериальная гипертензия, 

рассмотрение способов ее профилактики, разработка анкеты, проведение анкетирования, 

обобщение полученных результатов анкетирования. 
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Объект исследования: значение здорового питания в профилактике артериальной 

гипертензии. Предмет исследования: изучение информированности студентов о влиянии 

здорового питания на организм. 

При анализе полученных результатов было выявлено, что большинство 

респондентов – женского пола (69%) в возрасте от 18 до 25 лет.  

 

 
 

 
 

70% всех опрашиваемых считают свое питание нерациональным, при этом всем известно 

о способности неправильного питания вызывать различные заболевания. 

 

 
 

 

 

 
Стоит отметить высокую информированность студентов по вопросам влияния питания на 

развитие артериальной гипертензии, поскольку более 50% респондентов знают какое 

пагубное влияние оказывает лишний вес, употребление поваренной соли и жирных сортов 

мяса (рис.3). Дальнейшее анкетирование показало, что большинство, а именно 83% 

опрошенных, считают, что главное значение рационального питания – сохранение 

здоровья (рис.4). 
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Рис. 1. Возраст и пол респондентов 
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Рис. 3. Значение еды как 
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Из полученных результатов можно сделать вывод, что будущие фармацевты обладают 

необходимыми знаниями в вопросах здорового питания и его профилактической роли 

артериальной гипертензии. При этом, как показали ответы, респонденты не всегда 

уделяют должное внимание своему питанию. Необходимо продолжить работу среди 

студентов по изучению роли пищи в профилактике неинфекционных заболеваний и в 

частности, артериальной гипертензии. Так как, по словам доктора М. Чен, «гипертония – 

это безмолвный невидимый убийца». Из 17 миллионов смертей в мире за год, вызванных 

болезнями сердечно-сосудистой системы, примерно 9,4 миллиона являются 

осложнениями артериальной гипертензии.  

 

Список литературы: 

1. Феськова А. А., Перцев А. В., Резова Н. В. Вариабельность артериального давления у 

лиц молодого возраста // Молодой ученый. — 2017. — №5. — С. 92-95. — URL 

https://moluch.ru/archive/139/39130/ -Дата обращения: 17.10.2018.  

2. Электронный источник http://www.who.int/cardiovascular_diseases/ 

publications/global_brief_hypertension/ru/- Дата обращения: 17.10.2018 

3. Электронный источник https://ru.wikipedia.org/wiki/- Дата обращения: 17.10.2018 

4. Электронный источник https://bezgipertonii.ru/gipertoniya/. - Дата обращения: 17.10.2018 

5. Электронный источник http://farmamir.ru/2017/03/pravilnoe-pitanie-pri-gipertonii/ - Дата 

обращения: 16.10.2018 
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ФЕЛЬДШЕРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НОСА 
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90% 80% 67% 
57% 

10% 20% 
33% 43% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Лишний вес как 

фактор риска АГ 

Воздействие 

поваренной соли на 

жидкости организма 

Опасность 

употребления 

жирных сортов мяса 

Влияние клетчатки 

на холестерин 

Известно 

83% 

10% 

3% 4% 

Сохранение здоровья 

Активное долголетие 

Сопротивление утомляемости 

Высокая работоспособность 



474 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

Научный руководитель: Кащенко Татьяна Викторовна ГБПОУ «Кущѐвский 

медицинский колледж» 

 

Заболевания носа являются одной из наиболее актуальных проблем 

оториноларингологии, так как это вид патологии, с которой может столкнуться фельдшер, 

как выездных бригад скорой помощи, так и фельдшерско-акушерского пункта, отделения 

стационара, либо кабинета поликлиники. Среди наиболее распространенных заболеваний 

полости носа, с которыми может столкнуться фельдшер - аденоиды, риниты, гаймориты, 

синуситы, травмы носовой перегородки, носовые кровотечения. 

В последние десятилетия проводилась активная работа по изучению этиологии, 

патогенеза, консервативного и оперативного лечения ринитов и синуситов, однако 

тенденции к уменьшению числа больных, страдающих этой патологией, не отмечается, и 

по частоте распространения заболевания носа прочно занимают ведущее место в 

структуре заболеваний ЛОР-органов. 

Заболевания носа зачастую являются осложнениями перенесенных вирусных 

инфекций и развиваются на фоне ослабленного иммунитета. Каждое из многочисленных 

заболеваний JIOP-органов имеет свою симптоматику и клиническую картину. Особую 

настороженность у фельдшера должно вызывать появление следующих симптомов: 

постоянных головных болей, увеличения подчелюстных лимфоузлов, болей в горле, 

ухудшения слуха и обоняния, затруднения носового дыхания, выделений из носа. Если 

после перенесенной простуды присутствуют сразу несколько перечисленных симптомов, 

то можно говорить о запущенном воспалении. 

Такие заболевания придаточного аппарата носа, как гайморит, фронтит, сфеноидит, 

характеризуются поражением околоносовых пазух, которые, хоть и выполняют 

множество необходимых физиологических функций, в данном случае становятся 

рассадником инфекции, а при неполной, запоздалой диагностике и лечении ее характер 

становится хроническим, с частыми обострениями и угрозой развития заболеваний и 

осложнений как в ЛОР- органах, так и центральной нервной системы, что является 

жизнеугрожающим состоянием 

Актуальность: Актуальность заболеваний носа в деятельности фельдшера прежде всего 

состоит в том, что они сопровождают человека с раннего детства в течение всей жизни. 

Статистика заболеваемости показывает, что число людей с заболеваниями носа неуклонно 

растет. 

Цель исследования: изучение лечебно-диагностической и профилактической 

деятельности фельдшера при заболеваниях носа. 

Задачи: 

1. Провести анализ статистических данных о распространенности заболеваний носа в 

Кущевском районе, Краснодарском крае и Российской федерации за период с 2014 по 

2016 годы. 

2. Выявить основные этиологические факторы, влияющие на возникновение 

заболеваний носа в Кущевском районе. 

3. Определить роль фельдшера в диагностике и лечении заболеваний носа  на основе 

эмпирического исследования. 

4. Определить роль фельдшера в профилактике заболеваний носа на основе 

эмпирического исследования. 

5. Определить взаимосвязь между информированностью населения о заболеваниях носа 

и профилактической деятельности фельдшера. 

6. Провести санитарно-просветительскую работу по профилактике заболеваний носа 

среди населения Кущѐвского района. 
 

Объект исследования лечебно-диагностическая и профилактическая деятельность 

фельдшера. 
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Предмет исследования: лечебно-диагностическая и профилактическая деятельность 

фельдшера при заболеваниях носа. 

Объем исследования: 

- 100 респондентов; 

- 100 социологических анкет. 

Методы исследования: 

- анализ научно-методической литературы; 

- социологический опрос; 

- практический анализ результатов анкетирования пациентов. 

Новизна исследования состоит в расширении и дополнении имеющихся данных о 

лечебно-диагностической и профилактической деятельности фельдшера при заболеваниях 

носа. 

Гипотеза: проверяется утверждение о том, что санитарно-просветительская деятельность 

фельдшера позволит выявить и профилактировать заболевания полости носа в Кущевском 

районе. 

Практическая значимость:  результаты исследования могут быть применены в работе по 

повышению результативности лечебно- диагностической и профилактической 

деятельности фельдшера при заболеваниях носа. 

Сравнительный анализ распространѐнности заболеваний носа в России, Краснодарском 

крае, Кущѐвском районе 

 
Наименование 2014 2015 2016 

Россия 89 876 97 642 76 362 

Краснодарский край 6 950 7 210 7 500 

Кущевский район 1 271 1 314 1 364 

 

Сравнив показатели распространѐнности заболеваний носа среди населения в 

Российской Федерации, Краснодарском крае, в Кущѐвском районе выявили в Российской 

Федерации прослеживается снижение заболеваемости, а в Краснодарском крае и 

Кущѐвском районе показатели распространѐнности заболеваний носа увеличивается с 

каждым годом. Анализ показателей распространѐнности  заболеваний представлены в 

таблице.   

В свете выше изложенного, заболевания носа являются актуальной проблемой 

оториноларингологии, так как они сопровождают человека с раннего детства в течение 

всей жизни.  

Мною был проведен опрос респондентов обращающихся за медицинской помощью 

в поликлинику МБУЗ «Кущѐвская ЦРБ» на приѐме у врача отоларинголога в количестве 

100 человек. В результате исследования было выявлено, что среди респондентов больший 

процент составляют женщины 69%. 

В результате исследования, было выявлено, что преобладает возрастная категория 

в возрасте 46-55 лет. 

Результат исследования показал, уровень  образования, преобладает среднее-

специальное. В результате исследования было выявлено, что заболеваниями носа 

отметили наибольшее число опрошенных 20% острый ринит, 22% хронический 

ринит,17% гайморит. 

В результате исследования было выявлено, что предпочтения источники 

информации опрошенные указали 40% от медицинских работников, а остальные отметили 

от родственников, специальной литературы, СМИ. Более квалифицированную 

консультацию могут дать медицинские работники. 

В ходе исследования было выявлено, у 32% респондентов заболевания носа было 

выявлено во время медицинского осмотра,24% во время диспансеризации,12% во время 
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планового посещения врача, 17% при посещении фельдшерского пункта,15% при 

оказании экстренной помощи. 

Исследование выявило, что медицинские работники для уточнения диагноза 34% 

респондентов проводили осмотр носа при помощи лобного рефлектора,32% взятие мазка 

из носа,17% рентгенологическое исследование. 

Исследование выявило, что по рекомендации фельдшера 28% опрошенных 

обратились к ЛОР-врачу,6% не обращались. 

Исследование выявило, что регулярное соблюдение  врачебных назначений 35% 

опрошенных указали профилактике осложнений,13% сохранению трудоспособности,17% 

предупреждению инвалидности. 

Исследование выявило, что заболевание после будет более эффективным, если его 

проводить на любых  стадиях самостоятельно указали 18% опрошенных, на ранних 

стадиях самостоятельно  отметили 14%,на любых стадиях под контролем медицинских 

работников указали 32% и на ранних стадиях под контролем медицинских работников 

указали 36% опрошенных. 

Исследование выявило, что факторами провоцирующие развития заболеваний 17% 

указали на вирусные инфекции, 15% на различные аллергены , 7% на вредные привычки, 

9% загрязнение воздуха , 11% неудовлетворительные санитарно-бытовые условия , 18% 

на переохлаждение , 5% заболевание других органов , 2% врожденные аномальные 

развития , 3% различные травмы. 

Анализ показал, что 39% опрошенных не применяют ,но знают о их существовании 

или впервые слышат. 

Исследование выявило, что дополнительную информацию респонденты хотели 

получить 32% о причинах провоцирующих их развитие , 14% о методах диагностики , 

31% о современных методах лечениях , 23% о способах профилактики . 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы:  

1. Основные этиологические факторы, влияющие на возникновение заболеваний носа в 

Кущевском районе: вирусные инфекции, различные аллергены, метеорологические 

условия, переохлаждения. Важно, чтобы население было информировано о заболеваниях  

2. Анализ статистических данных показал, что распространенность заболевания носа в 

Российской Федерации, Краснодарском крае и Кущевском районе имеет тенденцию роста. 

3. Роль фельдшера в диагностике и лечении заболеваний носа заключается в выявлении 

на ранних стадиях заболевания и недопущение перехода в хроническую форму. 

4. На основе эмпирического исследования была установлена информированность 

населения Кущевского района о заболеваниях носа на достаточном уровне. 

5. Проведена санитарно-просветительская работа в поликлинике МБУЗ» Кущевская 

ЦРБ» по профилактике заболеваний носа и разработан буклет» Профилактика 

заболеваний носа» и даны рекомендации. 

Заключение: 

В результате выполнения  исследовательской работы по теме «Лечебно-

диагностическая  и профилактическая деятельность фельдшера при заболеваниях носа» 

была подтверждена гипотеза о том, что лечебно-диагностическая и санитарно-

просветительская деятельность фельдшера позволяет выявлять и профилактировать 

заболевания носа в Кущевском районе. Проблема заболеваний носа и его придаточного 

аппарата стоит достаточно остро и бороться с ней нужно на всех уровнях. Важную роль в 

профилактике играет повышение уровня информированности населения. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ О ВЛИЯНИИ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВ 
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Автор работы: Кулакова Дарья , 1 курс, Лечебное дело 

Научный руководитель: Тюменцева Лариса Васильевна,  ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж», г. Липецк 

 

Люди с давних времен научились пользоваться различными веществами для того, 

чтобы   вылечить свои недуги. До начала века химии и технологий вопрос о соответствии 

лекарств и пищи мало кто ставил: не было таких знаний о составе пищевых продуктов.  

Сейчас знаний стало больше, но и самих лекарств было создано немало. И рядовой 

обыватель без специального образования слабо представляет себе их состав, не говоря 

уже о его взаимодействии с другими веществами. А врачи не часто предупреждают о том, 

что нужны какие-то ограничения в еде, да и в инструкциях редко пишут что-то подобное. 

Чаще всего говорят о вреде алкоголя или о времени приема лекарств относительно приема 

пищи, о влиянии некоторых продуктов на развитие самого заболевания. Но почти никто 

не говорит о том, что некоторые продукты могут изменять свойства лекарств. 

И вот, пациент себя не ограничивает, ест, что хочет, запивает лекарства всеми 

попавшими под руку напитками, а потом удивляется не наступившему эффекту или 

симптомам передозировки, хотя он соблюдал дозу, или вовсе необычному состоянию, о 

котором даже в инструкции не написано.  

Цель:  исследовать информированность студентов о взаимодействии лекарств с 

продуктами питания. 

Задачи. 

 Изучить теоретическую часть работы. 

 Провести анкетирование. 

 Проанализировать и оценить результаты анкетирования. 

 Провести статистику результатов, сделать выводы, разработать  

        рекомендации и буклет. 

Актуальность. 

Бесконтрольный прием лекарств, вкупе с бесконтрольным же рационом может пагубно 

отразиться на желаемом результате. Даже врачи не всегда знают о том, как некоторые 

продукты могут повлиять на лекарство.  А что если продукт ослабит лекарство, которое 

жизненно необходимо прямо сейчас? Или наоборот усилит действие лекарства и тем 

самым пациент получит вред, а не пользу? 

А продукты питания состоят из тех же химических веществ, что и лекарства и, значит, 

могут взаимодействовать с ними. Лекарства, в свою очередь, могут от такого 

взаимодействия приобретать новые свойства, давая нежелательный результат. 

Получается, нужно знать, как между собой реагируют продукты и лекарства, чтобы 

лечение не оказалось бесполезным или даже пагубным для пациента.   

Объект исследования: студенты 1-4 курса Липецкого медицинского колледжа. 

Предмет исследования: знания о влиянии действия продуктов питания на лекарства 
Гипотеза исследования: студенты не достаточно информированы о влиянии продуктов 

питания на действие лекарств. 

Методы получения информации: анкетирование студентов, математическая обработка 

полученных данных, работа с литературой, интернетом. 

Новизна исследования: не проводились исследования по информированности студентов 

о влиянии пищи на действие лекарств в зависимости от курса обучения. 

Практическая значимость исследования: данным исследованием мы изучим вопрос об 

информированности студентов и больше узнаем информации о влиянии продуктов 

питания на действие лекарств, разработаем рекомендации по материалам исследования. 

Обоснуем необходимость знаний о  взаимодействии лекарств с пищевыми продуктами, 

которые необходимо учитывать при применении соответствующих препаратов с целью 

снижения риска нежелательных взаимодействий. 
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Практическая часть заключается в составлении анкеты на основе изученного 

теоретического материала, проведении опроса и анализ результатов опроса. 

Ход исследования: 

 составлена анкета для студентов из 9 вопросов;  

 опрошено всего 198 студентов 1 - 4  курсов;  

 математическая обработка и анализ анкет; 

 выводы. 

В ходе проделанной работы мы систематизировали информацию, как взаимодействуют 

лекарства с пищей. Как пища может изменить свойства лекарственного вещества. И как 

лекарство влияет на работу желудочно-кишечного тракта. И проведенный опрос показал, 

что студенты информированы о взаимодействии лекарств с продуктами питания, но не все 

знают особенности этого взаимодействия. Поэтому мы подготовили информационный 

бюллетень о взаимодействии пищи с лекарствами. Необходимо соблюдать режим питания 

с целью снижения риска нежелательных взаимодействий. 

Рекомендации:  

 Соблюдать рекомендации врача при назначении лекарственных средств, соблюдать 

пищевой рацион во время лечения. 

 

 

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ КУБИТАЛЬНЫХ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ВЕН 

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ  ОНКОЛОГИЧЕСКИМ  ПАЦИЕНТАМ 

 

Автор работы: Рожнова Ксения, 3 курс  

Научный руководитель: Федорова Наталья Ивановна, ГБПОУ  «Кемеровский областной 

медицинский колледж», Новокузнецкий филиал 

 

Катетеризация периферических вен относится к числу наиболее распространенных 

манипуляций в практической медицине. За один год в мире устанавливается свыше 500 

миллионов периферических венозных катетеров. Диапазон участия медицинской сестры в 

проведении инфузионной терапии простирается от ухода за лицами с периферическими 

внутривенными катетерами до ведения пациентов, которым требуется частое 

парентеральное введение лекарственных препаратов в рамках интенсивной терапии.  

Показаниями для катетеризации периферической вены могут быть  следующими: 

первый этап перед постановкой центрального венозного катетера; поддержка и/или 

коррекция водно-электролитного баланса;  внутривенное введение лекарственных 

препаратов в случаях, когда нельзя осуществлять это пероральным путем; осуществление 

частных курсов внутривенной терапии хроническим больным, необходимость в 

длительной инфузионной терапии; регидратация организма; струйное (болюсное) 

введение препаратов, например, введение антибиотиков; доступ в кровяное русло при 
неотложных состояниях; переливание препаратов крови; парентеральное питание; 

инвазивный мониторинг кровяного давления;- анестезиологическое обеспечение.       

Противопоказаний к катетеризации периферических вен, запрещающих периферический 

венозный доступ, нет. Есть условия, которые запрещают пунктировать вену в данном 

участке или указывают на предпочтение центрального венозного доступа в конкретной 

клинической ситуации. 

            Противопоказания, указывающие на предпочтение центрального венозного 

доступа: 

- введение лекарственных средств, которые вызывают раздражение сосудистой стенки; 

- переливание больших объемов крови и ее компонентов; 

- необходимость быстрой инфузии (со скоростью свыше 200 мл/мин.); 
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- все поверхностные вены руки не визуализируются и не пальпируются после наложения 

жгута. 

             Противопоказания, которые требуют выбор другого участка для катетеризации 

периферической вены: 

- наличие на руке флебита или воспаление мягких тканей; 

- вена руки не визуализируется и не пальпируется после наложения жгута. 

Наиболее часто пунктируют и катетеризируют периферические подкожные вены 

верхних конечностей: вены локтевого сгиба (v. mediana cephalica, v. mediana basilica), 

вены тыла кисти, предплечья и плеча (v. basilica, v. cephalica). Намного реже используются 

периферические подкожные вены нижних конечностей (вены тыла стопы и области 

внутренней лодыжки - начальный отдел v. saphena magna). Все периферические 

внутривенные катетеры делятся на портированные (с наличием дополнительного 

инъекционного порта) и непортированные (без порта). Портированные ПВК имеют 

дополнительный инъекционный порт для введения препаратов без дополнительной 

пункции. С его помощью возможно безигольное болюсное (прерывистое) введение 

препаратов без прерывания внутривенной инфузии. В их строении всегда присутствуют 

такие основные элементы, как катетер, игла-проводник, заглушка и защитный колпачок. 

Кроме того, катетеры могут сопровождаться дополнительным элементом 

конструкции - «крылышками». С их помощью ПВК не только надежно фиксируются на 

коже, но и обеспечивается снижение риска бактериального загрязнения, так как они не 

допускают прямого контакта задней части заглушки катетера и кожи. При выборе 

катетера необходимо ориентироваться на следующие критерии: 

 - диаметр вены; 

-  необходимая скорость введения раствора; 

- потенциальное время нахождения катетера в вене; 

- свойства вводимого раствора; 

- канюля ни в коем случае не должна полностью закупоривать вену. 

твенно облегчает работу и в настоящее время она практиГлавный принцип выбора 

катетера: использовать наименьший из размеров, обеспечивающий необходимую скорость 

введения, в самой крупной из доступных периферических вен. Меньший диаметр ПВК 

подразумевает более интенсивный кровоток вокруг канюли, что, в свою очередь, 

увеличивает скорость разведения кровью вводимых жидкостей и лекарств. Это ведет к 

снижению травмирующего эффекта растворов с раздражающим действием на 

внутреннюю стенку сосуда. Необходимо отметить, что применение ПВК меньшего 

диаметра снижает степень механической травматизации при установке ПВК и степень 

раздражения внутренней стенки. 

Практическая часть исследования проводилась в ГБУЗ Новокузнецкий 

клинический онкологический диспансер (НКОД). Муниципальный онкологический 

диспансер расположен в зоне города Новокузнецка, на территории центрального района. 

Онкологический диспансер обслуживает население г. Новокузнецка, Новокузнецкого 

района и весь юг Кузбасса. Основные направления деятельности – диспансерное 

наблюдение, консультативная, специализированная медицинская помощь онкологическим 

больным. Пациенты поступают в поликлиническое отделение онкодиспансера, которое 

рассчитано на 45 тыс. посещений в год. В отделении осуществляется диагностика и 

лечение основных локализаций злокачественных заболеваний и предраковых 

заболеваний. Хирургическое отделение диспансера развернуто на 85 коек. В отделении 

осуществляется диагностика и лечение злокачественных опухолей и предраковых 

заболеваний. В отделении преимущественно лечатся больные со злокачественными 

опухолями, другую часть составляют больные с доброкачественными опухолями и 

предопухолевыми заболеваниями.  

В ходе исследования, используя метод наблюдения, было выяснено что в 

хирургическом отделении онкологического диспансера используют следующие виды 
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катетеров: 18G (зеленый- проводится переливание препаратов крови (эритроцитарной 

массы) в плановом порядке); 20G (розовый- пациенты на длительной внутривенной 

терапии (от 2-3 литров в сутки). Катетеры используются в большинстве случаев для 

проведения инфузионной терапии (1,5-2 литра в сутки). Постановку внутривенного 

периферического катетера осуществляет процедурная медицинская сестра.  При выборе 

места для постановки внутривенных катетеров предпочтение отдается венам кисти. Это 

связано с тем, что при установке ПВК в вены локтевого сгиба возникает вероятность 

повреждения катетера, поскольку пациент часто сгибает руку в локтевом суставе. Замена 

ПВК проводится через 72 часа. Время установки катетера фиксируется в письменном 

виде.  Уход за ПВК (смена повязки) осуществляется ежедневно или по мере загрязнения 

согласно ТПМУ. 

Используя метод опроса, мы выяснили у процедурной медицинской сестры 

следующее: 

- применение ПВК сущесчески не использует иглы для внутривенных вливаний; 

- использование ПВК сокращает время проведения внутривенной терапии; 

- осложнения (флебит в 99% случаев) возникают приблизительно у 20% пациентов; 

- в случае возникновения осложнений ПВК убирается и накладывается полуспиртовой 

компресс или компресс с мазью Вишневского.   

            Используя метод анкетирования, мы выяснили следующее:  

- пациенты не испытывают физический и/или психологический дискомфорт при установке 

катетера и при проведении повторных процедур; 

- во время процедуры пациенты не испытывают существенные ограничения двигательной 

активности; 

- пациенты не испытывают чувство онемения, напряжения, боли в конечности как во 

время проведения инфузионной терапии, так и после ее завершения. 

Проведенные в практической части работы исследования подтвердили, что 

процедура катетеризации иногда является единственным выходом для эффективной 

терапии пациента. Выполненной работой доказано, что использование периферического 

внутривенного катетера сокращает время проведения инфузионной терапии и 

существенно облегчает работу медицинской сестре. В проведенном исследовании 

доказано, что пациент не испытывает физический или психологический дискомфорт при 

установке ПВК и при проведении инфузионной терапии. Кроме того, процедурной 

медицинской сестре не приходится каждый раз перед введением внутривенно 

лекарственного средства доставлять пациенту неприятные ощущения и делать пункцию 

вены. 

Выполненные исследования подтвердили, что при надлежащем применении ПВК и 

правильном способе установки вероятность осложнений очень низка. Подводя итог, 

следует отметить, что каждый медицинский работник, который принимает участие в 

процессе катетеризации, должен знать и понимать все этические, правовые, 

профессиональные аспекты, связанные с его профессиональной деятельностью. Этические 

соображения связаны с вопросами получения добровольного согласия пациентов на 

проведение процедуры и обеспечением правильности выбора той или иной медицинской 

процедуры для лечения конкретного пациента. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА МУРМАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА О СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

Автор работы: Логвиненко Наталья, Сурикова Дарья, 2 курс, Сестринское дело 

Научный руководитель: Новак Ирина Викторовна, Рачок Антонина Анатольевна, 

ГАПОУ «Мурманский медицинский колледж», Мурманской области 

 

Цель работы: выявить представление студентов 1 курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Мурманского 

медицинского колледжа» (далее – ГАПОУ МО «ММК») о своей будущей профессии 

(медсестра). 

Задачи: 

 прочитать и проанализировать литературу по данному вопросу; 

 разработать анкету; 

 провести анкетирование и проанализировать результаты; 

 разработать рекомендации. 

Объект исследования – студенты 1 курса ГАПОУ МО «ММК». 

Предмет исследования – представление студентов о будущей профессии – «медсестра». 

Целевая группа – студенты 1 курса ГАПОУ МО «ММК», обучающиеся на базе 

неполного среднего общего образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Гипотеза: студенты имеют поверхностное представление о выбранной профессии. 

Выбранная тема является актуальной, так как выбор профессии – жизненно важный 

вопрос. Он сравнивается со вторым рождением. Для многих профессий необходимы как 

талант, так и определенные черты характера. 

Изучив и проанализировав литературу по данному вопросу был сделан, что выбор 

профессии – жизненно важный вопрос. Он сравнивается со вторым рождением. Для 

многих профессий необходимы как талант, так и определенные черты характера: доброта, 

отзывчивость,  способность к сопереживанию – качества, которые для врача 

профессионально необходимы, без них невозможно выполнять свои профессиональные 

обязанности. Особенность их труда состоит в том, что они внимательны и 

благожелательны к людям, обладают терпением и выдержкой, умеют хорошо владеть 

собой. Они всегда рядом с теми, кому нужна душевная теплота, поддержка  и чуткость.   

Сегодня, медицинская сестра — это специалист в области «Сестринского дела», 

получивший начальное медицинское образование.  
Медицинская сестра относится к среднему звену врачебной иерархии. Но в тоже время, 

это первый помощник врача, который имеет множество сфер деятельности. В профессии 

существует множество узких специализаций и должностей медицинских сестер, 

зависящих от этих сфер:  

1) участковая медсестра:  проверяет амбулаторные карты, результаты сданных пациентом 
анализов, назначения лечащего терапевта, подготавливает кабинет к работе врача);  

2) патронажная медсестра: посещает после первых дней выписки новорожденного 
ребенка; 

3) процедурная медсестра: забирает анализы, ставит капельницы при стационарном 
лечении в поликлинике, делает уколы 

4) палатная медсестра: следует указаниям и назначениям лечащего врача, выполняет его 
инструкции);  

http://anatomiya-atlas.ru/?page_id=4210
http://anatomiya-atlas.ru/?page_id=4210
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5) операционная медсестра: помогает хирургу, отвечает за постоянную готовность 
операционной к работе. 
 

Как и в любой другой профессии существуют «плюсы» и «минусы». К минусам этой 

профессии можно отнести: 

 ночные дежурства, которые часто припадают на праздники; 

 низкая заработная плата; 

 стрессовые ситуации в медицинских учреждениях; 

 непосильные физические нагрузки; 

 опасность заразиться опасной инфекционной болезнью; 

 неблагодарность со стороны пациентов. 

К плюсам относится: 

 возможность получить и врачебное образование; 

 осознание того, что медсестра участвует в спасении жизни людей; 

 благодарность выздоровевших пациентов; 

 опытная медсестра может быстрее найти работу и дополнительный заработок. 
 

Когда подходит время думать о будущей профессии, то молодому человеку в 16 

лет достаточно сложно сделать свой профессиональный выбор. В школах им оказывают 

помощь психологи, учителя, проводятся различные профессионально ориентированные 

мероприятия. Большое влияние  на выбор профессии могут оказывать родители и 

семейные традиции, а так же личный опыт. 

Тем не менее, как студентам, так и руководителям образовательных организаций 

приходится сталкиваться с последствиями неправильного выбора профессии. 

За период с 01.10.2016 по 01.10.2017 год в ГАПОУ МО «ММК» из отчисленных 

студентов, 64,8 % забрали документы из колледжа по собственному желанию, посчитав, 

что они ошиблись с выбором профессии. Данные студенты потеряли время, на них были 

потрачены ресурсы, в лечебные учреждения не придут новые специалисты. Избежать 

губительных последствий неправильного выбора профессии одновременно просто и 

сложно. Решение состоит лишь из одного шага, уже упомянутого выше: определиться со 

специальностью нужно заранее, но подойти к этому нужно максимально ответственно. 

В процессе исследования было проведено анкетирование, в котором были 

присутствовали вопросы, направленные на выявление представления и знаний 

респондентов о своей будущей профессии. Для проведения опроса была разработана 

анкета из 20 вопросов, один из которых был открытым.  Единственный открытый вопрос 

имел цель выяснить мнение респондентов по поводу качеств, необходимых для 

профессии. В анкетировании принимали участие 50 респондентов. На вопрос «Как Вы 

считаете, какие черты характера необходимы для медсестры/медбрата?», 14% участников 

не ответили на данный вопрос. 90% респондентов посчитали главным качеством доброту, 

около 80% - ответственность , 70% - отзывчивость, 65% участников выбрали 

стрессоустойчивость, 45% назвали коммуникабельность. Ни один из участников не назвал 

такие навыки и умения как профессиональные компетенции. 

Меньше половины студентов считают свою будущую профессию 

невостребованной. Только 28% респондентов читают, что профессия «медсестра» 

пользуется уважением в обществе. 90% участников анкетирования считает, что их 

будущая профессия включает в себя умственный и физический труд в равной степени. 

Половина респондентов считает, что навыки общения важны в этой профессии. 70 % 

студентов рассматривают умение работать в команде как необходимое. 66% респондентов 

оценивают профессию «медсестра» как профессию с высоким уровнем стресса. 74% 

студентов утверждают, что это их самостоятельный выбор. 44% опрошенных хотели бы 

работать в частных клиниках. 
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Гипотеза, выдвинутая ранее, о том, что выбирая профессию «медсестра», студенты 

имеют поверхностное представление о ней, подтвердилась. Несмотря на самостоятельный 

выбор профессии, студенты не имеют должного понятия ни об обязанностях медсестры, 

ни о рисках, ни о личностных и профессиональных качествах, необходимых для работы. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Автор работы: Федорова Наталья Ивановна, преподаватель специальных дисциплин, 
ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» Новокузнецкий филиал 

 

В современных условиях, когда развиваются информационно-коммуникационные 

технологии и ускоряется процесс обмена информацией, возрастает потребность в 

формировании у студентов медицинского колледжа мотивации к обучению. Согласно 

стратегии развития информационного общества, использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) - один из приоритетов в образовании. В этой связи 

повышается актуальность разработки новых методов мотивации студентов к обучению и 

усвоению новых знаний. 

Главной особенностью подготовки будущих медицинских работников среднего 

звена является комплексный характер подхода к формированию общих и 

профессиональных компетенций и повышению уровня познавательной деятельности. Вид 

работы зависит от поставленных преподавателем задач (проверка знаний, закрепление 

материала, объяснение новых тем и др.) В современном мире количество информации 

постоянно растет и классические учебники уже не могут полностью решить все задачи 

обучения студентов-медиков, поэтому все чаще используются электронные ресурсы. 

Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют 

получить доступ к практически неограниченным объемам информации, хранящейся в 

виртуальном информационном пространстве. Это предоставляет возможность при 

организации учебного процесса опираться на самые новые достижения науки и 

педагогические технологии. Известно, что в среднем с помощью органов слуха 

усваивается лишь 15% информации, с помощью органов зрения 25%, а если воздейство-

вать на органы восприятия комбинированно, усвоенными окажутся около 65% 

информации. Материал уроков, на которых используются интерактивные доски и 

мультимедийный проектор, становится более наглядным, интересным, доступным для 

студентов.  

Благодаря использованию ИКТ на занятиях показываем схемы, графики, формулы, 

работу медицинского оборудования и экспериментальных установок, используем воз-

можности интернета (видеоролики). Медицинский колледж доводит до обучающихся 

информацию о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, обеспечивающую возможность их правильного выбора в первые два месяца 

обучения в текущем учебном году.  

         В Новокузнецком медицинском колледже используется программно-аппаратный 

комплекс «Теле-Ментор», программное обеспечение разработано компанией Open Vision. 

Комплекс предназначен для самостоятельного дисциплинирования и контроля 

приобретенных медицинских навыков и умений с целью обучения студентов 

медицинского колледжа. Основные задачи программного обеспечения:  

- просмотр и ознакомление с эталонами проведения медицинских процедур;  

- экзаменация студентов для выявления практических навыков и умений;  

- аттестация по итогам экзаменации определенных дисциплин;  

- самостоятельная проверка своих знаний по итогам экзаменации; 
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- экспортирование базы данных студентов;  

- анализ ошибок при выполнении манипуляций и составление рейтинга ошибок;  

- администрирование базы данных студентов и преподавателей;  

- экспорт рейтинга и статистики ошибок.  

Программно-аппаратный комплекс служит для самостоятельного освоения 

медицинских навыков и умений, изучения методики забора анализов и проб различных 

сред человека, коммуникативных и когнитивных медицинских компетенций с 

использованием преподавателе замещающих и пациентов замещающих технологий, а 

также технологий автоматизации и объективизации контроля. 

Инновационное применение данного комплекса дает возможность воспользоваться 

современными симуляционными технологиями в медицине для обучения, повышения 

квалификации, оценки компетенции и аккредитации специалистов. Телементор создает 

все условия для проведения самостоятельного процесса освоения необходимых умений и 

навыков, практического изучения методики взятия проб и анализов различных сред 

человека. В процессе тренировок обучающийся получает необходимый уровень 

когнитивной и коммуникационной компетенции в области медицины, обучается 

применению технологий автоматизации и объективного контроля. Применение Теле-

Ментора не только позволяет отработать до автоматизма довольно сложные медицинские 

манипуляции, но заняться самоподготовкой и самопроверкой согласно заданному системе 

алгоритму, провести объективный экзамен с видеорегистрацией и листами экспертного 

контроля по определенному практическому навыку. Система Теле-Ментор имеет 

несколько режимов работы: 

 режим студента, что предполагает: учебный процесс, во время которого 

обучающийся знакомится с материалом, по которому проводится обучение, повторяя весь 

необходимый порядок действий за виртуальным преподавателем; 

 экзаменационный режим, в процессе которого обучающийся демонстрирует свои 
навыки по выполнению определенной манипуляции с учетом затрачиваемого времени. 

Объективность оценки обеспечивается видеорегистрацией, доступно подключение 

планшета экзаменатора с приложениями комиссии;  

 режим самоконтроля, позволяющий студенту самостоятельно оценить уровень 
освоения на практики требуемых навыков, но без занесения результатов в 

экзаменационный зачет.  

 режим преподавателя, который позволяет осуществлять: проверку экзаменуемого 

путем просмотра записи выполнения манипуляций, а также сверить по учебным пунктам 

записанные экзамены, оцененные системой как успешно сданные - с положительным 

временем сдачи, без критических ошибок; анализ частых ошибок при выполнении 

определенной медицинской манипуляции с составлением рейтинга ошибок; экспорт 

данных, полученных в результате экзамена определенного обучающегося либо всей 

группы студентов.  
 

Использование ИКТ повышает мотивацию у студентов к изучению дисциплин, 

способствует формированию понимания и социальной значимости своей будущей 

профессии. 

Профессиональная подготовка студентов по дисциплинам с использованием ИКТ 

способствует развитию устойчивого интереса к будущей профессии, принятию решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность, осуществление 

поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

логвиненко натальяпрофессиональных задач, профессионального и личностного развития, 

организации собственной деятельности, выбора типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оцениванию их эффективности и качества. 
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При таком обучении становится естественным наличие как бы двух центров: 

преподавателя и студента, взаимодействующих на основе партнерства и взаимного 

уважения. В то время как для традиционного обучения характерен пассивный характер 

усвоения знаний большинством студентов. Таким образом, применение ИКТ на уроках 

рассматривается как:  

- источник дополнительной информации по предмету;  

- способ повышения интереса к предмету и преподавателю;  

- способ самоорганизации учебного труда и самообразования;  

- возможность реализации личностно–ориентированного подхода для преподавателя;  

- способ расширения индивидуальной активности и социализации человека.  

         Таким образом,  повышается мотивация у студентов СПО к изучению дисциплин, 

что приводит к развитию устойчивого интереса к будущей профессии, принятию решений 

в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность, к 

осуществлению поиска и использования информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, 

организации собственной деятельности, выбору  типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оцениванию их эффективности и качества. Чтобы реализовать 

свою работу, в медицинском колледже создаются кабинеты оборудованные 

современными информационно-коммуникационными технологиями (ПК, ноутбуки, 

интерактивная доска, проектор, мультимедийные устройства, программы необходимые 

для реализации поставленных задач). 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

 

Автор работы: Ширнина Екатерина, 3 курс ГБПОУ  «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

Научный руководитель: Федорова Наталья Ивановна, ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» Новокузнецкий филиал 

 

Компьютерная техника достаточно прочно вошла в нашу жизнь и изменила мир, 

возможности человека. Она нашла применение не только в научных учреждениях и на 

промышленных предприятиях, в образовательных заведениях, но и в медицине. Врачи и 

медсѐстры, фармацевты и представители других медицинских профессий воспринимают 

компьютер как незаменимый инструмент своей работы. Медицина – это сложная наука. 

Существуют десятки болезней с одинаковыми и похожими симптомами, когда врачу 

трудно поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение, и тогда ему на 

помощь приходит компьютер. Компьютерная техника широко используется как при 

проведении обследований, постановке диагноза, так и при лечении. 

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью более углубленного 

изучения воздействия компьютерных технологий на организм человека. В процессе 

компьютерной томографии рентгеновская трубка облучает всю поверхность тела 

пациента, доза облучения при этом в 100-500 раз выше, чем при обычном рентгеновском 

исследовании. Поэтому существуют некоторые риски: 

1. Радиационное воздействие. Доза радиоактивного облучения, получаемая во 

время исследования, на порядок выше, чем при обычном рентгеновском обследовании. 

Это в небольшой степени увеличивает вероятность возникновения злокачественных 

опухолей. 

2. Воздействие контрастного вещества на организм. Перед началом процедуры 

пациенту вводят внутривенно или дают выпить специальное контрастное вещество. В 

большинстве случаев оно не приносит вреда здоровью пациента, но в редких случаях 
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контрастный агент способен вызвать тошноту, рвоту или аллергическую реакцию, 

проявляющуюся кожной сыпью, зудом, иногда анафилактическим шоком. 

В процессе работы с аппаратами УЗИ может появится астеновегетативный 

синдром. 

По сути, ультразвук – это механические колебания, которые создаются под 

воздействием ультразвуковых волн. Человеческому уху они не слышны, но 

высокочастотный шум воздействует на организм иным путем. Люди, работающие с 

ультразвуковым оборудованием, нередко страдают расстройствами нервной системы и 

жалуются на головные боли, слабость, бессонницу, раздражительность, заложенность в 

ушах и даже обмороки. Клинические исследования нередко отмечают астеновегетативный 

синдром (функциональное нарушение работы вегетативной нервной системы). 

Расстройство нервной системы может привести к полиневриту – поражению нервных 

окончаний. Особенно часто страдают руки и ноги: наблюдается цианоз (посинение), 

пастозность (небольшая отечность), гиперкератоз (уплотнение кожи, образование чешуек 

и корочек). 

Многократное воздействие ультразвука может приводить и к нейроциркулярным 

расстройствам. Человек начинает жаловаться на боли в сердце (при отсутствии 

врожденных патологий сердечно сосудистой системы); может наблюдаться тенденция к 

гипотонии и брадикардии; в крови увеличивается количество моноцитов (крупных 

лейкоцитов), иногда снижается уровень сахара. И хоть все симптомы носят нестойкий 

характер и могут то проявляться, то исчезать, все равно нельзя говорить о полной 

безопасности УЗИ. 

О вреде УЗИ для беременных рассуждают не только врачи и ученые, но и сами 

мамочки. На форумах они активно делятся своими симптомами до и после проведения 

планового исследования, порой предостерегая других мам. И действительно, научно 

доказано, что ультразвук способен влиять на генетику. А плод в утробе как раз находится 

на стадии формирования ДНК. Но отказываться от планового УЗИ – значит, сознательно 

рисковать здоровьем и жизнью, как будущего ребенка, так и его мамы, потому что во 

время исследования иногда выявляются тяжелые патологии, которые могут быть опасны и 

для женщины. Исследование проводилось на учебных базах города Новокузнецка. 

Нашей целью было выявить негативное влияние электромагнитного излучения на 

организм человека. Методом опроса выявлено, что в больницах имеются индивидуальные 

дозиметры, которые прикрепляются к халату медицинской сестры, а также они 

прикреплены к каждому аппарату. Проверка аппаратов проходит один раз в год 

работниками технического обслуживания. Берется проба воздуха на содержание свинца. 

При опросе детских учреждений выяснилось, что проверку аппараты не проходят 

(сломался дозиметр) и медицинский персонал не принимает меры защиты от облучения. 

Наблюдая за беременными женщинами, которые проходили ультразвуковое 

исследование мы увидели реакцию плода на электромагнитные излучения, которое 

выражалось в том, что плод начинал поднимать ручки к ушам как бы закрывая их, 

отмечалось активное движение, плод поворачивает голову в разные стороны, меняется 

мимика плода. Мы считаем, что такие признаки говорят о пагубном влиянии 

электромагнитных излучений на плод. 

При обработке статистических данных выявлены следующие врожденные 

патологии развития плода врожденными аномалиями развития центральной нервной 

системы, врожденными аномалиями уха, системы кровообращения, расщелины губы и 

нѐба, органов пищеварения, половых органов, мочевыделительной системы, костно-

мышечной системы, хромосомные нарушения и другие врожденные аномалии.  

При проведении анкетирования медицинских сестер о технике безопасности при 

работе с электромагнитным излучением были выявлены следующие результаты: 

1. 100% медицинские сестры знают технику безопасности;  
2. 50 % всех опрошенных медицинских сестер не соблюдают технику безопасности; 
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3. 50 % всех опрошенных медицинских сестер не носят индивидуальные дозиметры. 
Сегодня все большее внимание уделяется внедрению современных информационных 

технологий в больницах и поликлиниках, поскольку это позволяет вывести их работу на 

качественно новый уровень. Ведущий российский системный интегратор компания 

Открытые Технологии гарантирует, что применение информационных технологий в 

медицине позволяет: 

1. повысить качество оказания медицинских услуг и удовлетворенность пациентов; 
2. снизить не лечебную нагрузку на врачей-специалистов; 

3. улучшить доступность медицинской информации и скорость ее предоставления 
медицинскому персоналу; 

4. повысить эффективность работы служб обеспечения; 
5. снизить процент случайных потерь и необоснованных трат медицинских материалов, 
оборудования и инвентаря; 

6. совершенствовать внутренний медицинский учет; 
7. оптимизировать процесс обязательной отчетности перед вышестоящими 

организациями, представлять результаты работы поликлиники для руководства в 

реальном времени; 

8. повысить лояльность врачей и медицинского персонала. 
 

Компьютеры играют важную роль в медицинских исследованиях. Они позволяют 

установить, как влияет загрязнение воздуха на заболеваемость населения данного района. 

Кроме того, с их помощью можно изучать влияние ударов на различные части тела, в 

частности последствия удара при автомобильной катастрофе для черепа и позвоночника 

человека. 

Банки медицинских данных позволяют медикам быть в курсе последних научных и 

практических достижений. Компьютеры используются для создания карт, показывающих 

скорость распространения эпидемий. 

Компьютеры хранят в своей памяти истории болезни пациентов, что освобождает 

врачей от бумажной работы, на которую уходит много времени, и позволяет больше 

времени уделять самим больным. 

Сегодня информационные системы в медицине используются всѐ шире. Поэтому 

медицина XXI века не может существовать без компьютера и ИКТ. 

 

 

АНАЛИЗ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

   

Автор работы: Перепелица Юлия, Сажина Светлана, 4 курс 

Научный руководитель: Хламова Елена Зуфаровна, БПОУ ВО «Воронежский базовый 

медицинский колледж» 

  

Актуальность. Согласно оценке экспертов ВОЗ в мире от заболеваний, связанных с 

курением, ежегодно умирает 4 млн человек. Если ситуация не изменится, то к 2025 году 

ежегодные потери составят уже 10 млн человек.Курение сигареты оказывает немедленное 

воздействие на организм человека и имеет долгосрочные эффекты. Немедленное 

воздействие проявляется увеличением частоты сокращений сердца на 30 % и повышением 

артериального давления на 5–10 мм рт. ст., замедлением периферического 

кровообращения, приводящим к понижению температуры пальцев рук и ног. Хроническая 

интоксикация табаком обусловливает 80 % всех случаев смерти от рака легких, 75 % 

случаев смерти от хронических обструктивных заболеваний легких и 25 % случаев смерти 

от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Цель исследования — изучить и проанализировать профилактические мероприятия по 
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предупреждению табачной зависимости. 

Объектом данного исследования является осведомленность населения о вреде курения.  

Предмет изучения — выявить роль профилактики по предупреждению никотиновой 

зависимости у населения. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить литературные источники. 

2.  Рассмотреть курение, как фактор риска развития многих заболеваний. 

3.  Выявить профилактические мероприятия по предупреждению табачной зависимости. 

4. Изучить знания по данному вопросу у студентов медицинских образовательных 

учреждений и у лиц без медицинского образования. 

5.  Разработать рекомендации по профилактике курения. 

Гипотеза. Если люди будут знать о проблемах, появляющихся из-за курения, и соблюдать 

медицинские рекомендации, то это может уменьшить риск развития многих заболеваний.  

Теоретическая значимость. В ходе исследования были разработаны рекомендации, 

направленные на уменьшение количества курящих граждан. 

Практическая значимость.  Разработанные рекомендации можно использовать в 

практическом здравоохранении для оздоровления граждан.  

Научная новизна данной работы заключается в том, что проблема  рассмотрена в 

контексте проведения сестринской профилактической работы . 

Методы исследования. В процессе выполнения работы были применены: 

статистический, аналитический методы, а также методы анализа, синтеза, анкетирование.  

Были использованы результаты исследований ученых, опубликованные в периодических 

изданиях, книгах, учебниках, сборниках научных трудов, авторефератах диссертаций, 

монографиях, а также материалы Интернет-ресурсов. 

Для исследования роли медсестры в профилактике табачной зависимости было 

проведено анкетирование. Была  разработана статистическая карта (анкета). Для точности 

исследования были составлены одинаковые вопросы для студентов – медиков и для 

студентов не медицинских специальностей.  

Исследуемую группу составили 72 человека. Из них 37 студентов Воронежской 

медицинской академии им. Бурденко и 35 человек без медицинского образования 

(студенты одного из технического ВУЗа). Исследование проходило на базе  учебных 

заведений.  Из 72 анкетируемых  37 человек (52%) - это студенты-медики, которые также 

как и медицинские сестры владеют знаниями о профилактике табачной зависимости. Они 

составили основную группу.  

Исследование показало, что респонденты основной группы (студенты 

медицинского учебного заведения) также, как и медицинские сестры, лучше осведомлены 

о табачной зависимости и о вреде курения, чем лица без медицинского образования 

(контрольная группа). Среднему медицинскому персоналу необходимо вести широкую 

санитарно-просветительную работу с населением, объяснять суть негативного влияния 

курения на здоровье человека.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Профилактика табакокурения - задача государственной важности, целью которой 

является создание крепкой физически здоровой нации. 

2.  Опасность курения заключается в  развитии многих заболеваний, негативном влиянии 

пассивного курения на здоровье окружающих, вовлечении подростков и молодежи, а 

также появлении зависимости. 

3. Все люди слышали о вреде курения, но большинство не представляют полной картины. 

Среди населения ходят мифы о безвредности легких сигарет, электронных испарителей. 

Также многим курильщикам свойственна легкомысленность и неоправданный оптимизм. 

Большинство из них считает, что болезни их не коснутся. 
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4.   Борьба с табакокурением должна проводиться по двум направлениям: предупреждение 

начала курения среди новых поколений и  помощь курильщикам в избавлении от этой 

привычки. 

5.   Роль медицинской сестры в профилактике табачной зависимости очень велика.  

Рекомендации: 

1. В работе медицинской сестре нужно уделять особое внимание профилактике 

никотиновой зависимости у населения. 

2. Необходимо проводить санитарно - просветительскую работу, обучать граждан 

принципам здорового образа жизни. 

3.  Необходимо обеспечивать пациентов и население в целом информацией о никотиновой 

зависимости и о пагубном влиянии сигарет. 

4. Каждому человеку необходимо осознавать ответственность за своѐ здоровье. 

 

ВАКЦИНАЦИЯ – ПРАВО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И ОБЩАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

 

Автор работы:   Григорьева Элина,   1 курс, С-172 гр. 

Научный руководитель:   Полесовщикова Наталья Ивановна, ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж»   

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время вакцинация не 

только не теряет своего значения, но и становится все более востребованной, она 

позволяет предупредить массовые инфекции, инвалидизацию и смертность от них, 

онкологические, соматические заболевания. Спектр лечебных вакцин активно 

развивается. В Национальный календарь прививок и календарь прививок по 

эпидемическим показаниям в настоящее время входят прививки против более двадцати 

инфекций.  

Каждому медицинскому работнику важно хорошо ориентироваться в вопросах 

вакцинопрофилактики инфекционных болезней, знать основные нормативные правовые 

акты, порядок проведения вакцинации, современные подходы к иммунизации в целом и 

особенно групп риска, понимать и объективно сопоставлять риски инфекций и 

вакцинации, уметь разъяснить это своим пациентам, родителям. Наиболее важным 

является единое понимание значимости вакцинопрофилактики медицинскими 

работниками всех специальностей и уровней. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании прав и обязанностей граждан РФ 

при вакцинопрофилактике. 

Объект: общественные отношения, возникающие в области вакцинопрофлактики. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить нормативные правовые акты, регулирующие вопросы вакцинопрофилактики в 
Российской Федерации; 

 определить права и обязанности граждан  при осуществлении  вакцинопрофилактики; 

 выявить причины негативного отношения населения к вакцинопрофилактике в России. 
Организация иммунопрофилактики в России проводится на основании законодательства 

РФ в области иммунопрофилактики, закрепленного Федеральным законом «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ. Согласно ст.1 

Закона «профилактические прививки - введение в организм человека 

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в целях 
создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням». В соответствии 

с п.2 ст.9 Закона определен Национальный календарь профилактических прививок, 

включающий сроки проведения профилактических прививок и категории граждан, 

подлежащих обязательной вакцинации.При осуществлении вакцинопрофилактики 

граждане имеют право: 
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 на получение от медицинских работников полной и объективной информации о 

необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных 

поствакцинальных осложнениях; 

 на выбор медицинской организации или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего медицинскую деятельность; 

 на бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный календарь 
профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения; 

 на медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование перед 
профилактическими прививками, получение медицинской помощи в медицинских 

организациях при возникновении поствакцинальных осложнений в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

 на социальную поддержку при возникновении поствакцинальных осложнений; 

 на отказ от профилактических прививок. 
В пункте 2 ст.11 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

закреплено обязательное условие при проведении профилактических прививок – наличие 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

Следовательно, правовые основы осуществления государственной политики в области 

вакцинопрофилактики обозначают возможность отказа от профилактических прививок. В 

таком случае гражданин обязан в письменной форме подтвердить отказ от 

профилактических прививок. 

При этом законодателем установлен ряд ограничений в случае подобного отказа. 

Отсутствие профилактических прививок влечет за собой: 

 запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с 
международными медико-санитарными правилами, либо международными договорами 

Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;  

 временный отказ приѐма в оздоровительные и образовательные учреждения  в случае 
возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения 

эпидемий; 

 отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от  работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. 

Вакцинация проводится гражданам, не имеющим противопоказаний. Если они есть 

у человека, то он может написать отказ от вакцинации, обосновывая его наличием 

противопоказаний. Перечень противопоказаний установлен в методических указаниях 

постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2008. 

В Российской Федерации по Календарю профилактических прививок вакцинации 

подлежит все население.  Однако,  в последнее время у населения сложилось негативное 

отношение  к вакцинопрофилактике.  Причинами такого отношения, на наш взгляд,  

является непонимание сути вакцинации, страх перед возможностью развития 

поствакцинальных осложнений и других нежелательных явлений. Поэтому наблюдается 

тенденция к отказам от прививок, и как следствие, на этом фоне сохранятся 

заболеваемость инфекциями среди детей и взрослых.   

В целях выявления существующих проблем вакцинопрофилактике был проведен 

опрос среди студентов Тольяттинского медицинского колледжа (225 человек). Для сбора 

информации был использован метод анкетного опроса. 

Большинство опрошенных респондентов считают, что прививки необходимы детям 

и взрослым, они безопасны и защищают от инфекционных болезней.  

Было выявлено, что отношение к вакцинации было положительным у 80,4% 

респондентов и отрицательным - у 19,6%. Среди респондентов 89,1% хотели бы больше 

знать о прививках и только 10,9% не были заинтересованы расширять свои знания по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216902/0143733da34e90ba99690608b5f2c806d7e3f890/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216902/8050f07db4c8e70dbf5500601cffd0668d122ee1/#dst100097
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/9239bf600915be9dd13b739da533f6ccb7250734/#dst100068
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вопросам вакцинопрофилактики. В результате анкетирования выяснилось, что 71,8% 

опрашиваемых хотели бы получать сведения о прививках от медицинских работников; 

13% -из распространяемых информационных материалов; 8,7% -из средств массовой 

информации и только 6,5% - от знакомых и родственников. В ходе проведенного опроса 

было установлено, что у определенной группы респондентов выявлено негативное 

отношение к иммунопрофилактике, которое может оказывать влияние на отказ от 

прививок и, как следствие, увеличение доли непривитых детей и взрослых.  

Полагаем, что на формирование негативного отношения к прививкам среди 

населения оказывает развернувшееся в сети-Интернет антивакционное движение. 

Интернет – это возможность для быстрого распространения не только полезной 

информации, но и слухов. Поэтому за последнее время сторонникам противоположных 

убеждений по вопросу вакцинации стало гораздо проще пропагандировать свою позицию 

и привлекать к ней внимание большой аудитории. В связи с этим особое внимание 

следует уделить усилению роли медицинских работников в просветительской работе по 

вопросу вакцинопрофилактики среди граждан.  

Таким образом, право на защиту от инфекционных заболеваний, которые можно 

предупредить - это право каждого человека. Профилактические прививки осуществляются 

в рамках Национального календаря прививок, который предусматривает обязательную 

вакцинацию против 12 заболеваний. Кроме того, прививки проводятся по эпидемическим 

показаниям отдельным профессиональным группам, людям, проживающим на 

территориях с высоким уровнем заболеваемости природно-очаговыми болезнями, 

выезжающим в страны, неблагополучные по особо опасным инфекциям, и в очагах 

инфекций, а также особое внимание уделяется работе с труднодоступными группами 

населения. 

Считаем, что иммунизация населения является одной из наиболее эффективных и 

экономически целесообразных мер медицинского вмешательства, существующих в 

настоящее время. Для обеспечения эпидемического благополучия населения уровень 

охвата населения плановой иммунизацией должен составить не менее 95%. Плановая 

иммунизация является универсальным методом и дает шанс для детей войти здоровыми в 

жизнь. Вакцинация - это право каждого, и одновременно с этим, - общая обязанность. 
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МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА: АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА, 

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Автор работы: Аутлева Замира, Козинцева Людмила, 2 курс, Фармация 

Научный руководитель:   Чмиль Светлана Николаевна, ГБПОУ СПО Краснодарский 

краевой базовый медицинский колледж МЗ Краснодарского края 

 

Актуальность. В повседневной жизни люди часто сталкиваются со средствами бытовой 

химии, которые предназначены для ухода за одеждой, посудой, бытовыми предметами, 

помещениями, автомобилями, различными материалами и поверхностями. Наиболее 

распространенными из них являются моющие и чистящие средства.  
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Химическая промышленность выпускает огромное количество чистящих и 

моющих средств, которые различаются по составу, внешнему виду, предназначению  и 

области  применения. Современные чистящие и моющие средства содержат большое 

количество разнообразных компонентов, среди которых наиболее распространенными 

являются поверхностно-активные вещества, консерванты, красители, ароматизирующие 

добавки, отбеливатели. Эти вещества способны накапливаться в организме человека и 

наносить вред его здоровью. 

Чаще всего выбор моющих и чистящих средств производится под действием 

рекламы, без тщательного изучения состава средства, знание которого не только облегчит 

выбор, но и не нанесет вред здоровью и бюджету человека.  

Цель исследования: установление соответствия реального состава некоторых моющих и 

чистящих средств  рекламным обещаниям их производителей. 

Гипотеза исследования: в магазинах города Краснодара можно приобрести моющие и 

чистящие средства, использование которых угрожает здоровью потребителя. 

Для достижения цели исследования и проверки гипотезы были поставлены следующие 

задачи: 

1) определить наиболее популярные моющие и чистящие средства; 

2) изучить состав наиболее популярных моющих и чистящих средств; 

3) установить соответствие их реального состава рекламным обещаниям;  

4) выполнить статистическую обработку полученных  в результате опроса данных; 

5) разработать рекомендации по результатам исследования. 

В работе использовались разнообразные методы исследования, направленные на 

достижение поставленной цели исследования: 

 метод теоретического анализа литературных источников;  

 методы научного исследования (синтез, анализ, сопоставление, сравнение различных 
документальных и исследовательских данных); 

 социологические методы (анкетирование, беседы, самооценки). 
Для обработки данных использовался метод математической статистики (вычисление 

процентных соотношений). 

 

Выводы: 

1) самыми популярными среди чистящих и моющих средств являются: средство для 

мытья посуды Fairy (производитель - компания Henkel), чистящее средство Domestos 

(производитель - компания Unilever), средство для мытья посуды AOS (производитель - 

ОАО "Нэфис Косметикс").   

2) Наиболее известным средством оказался Fairy. Его состав приведен на этикетке на 

нескольких языках и не совпадает при этом, что провоцирует недоверие к самому 

продукту и производителю. В состав средства входят не только поверхностно-активные 

вещества, но и консерванты, красители, неорганические и органические соли, этиловый 

спирт, каустик и многие другие вещества, не оказывающие положительного воздействия 

на организм человека. 

3) На втором месте по полярности оказался Domestos. В его состав входят поверхностно-

активные вещества, отдушки, гипохлорит натрия, который из-за возможного выделения 

паров хлора может оказать раздражающее действие на слизистую оболочку эффект. При 

повреждении организма парами данного средства на поверхности кожного покрова 

формируются синяки без видимых на то причин.  

4) В средстве для мытья посуды AOS превышено содержание анионных ПАВ. Они 

способны оказывать раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, а также 

общетоксическое действие на почки.  Заявленный производителем на упаковке рекламный 

лозунг о входящих в состав защитных веществах для кожи рук не имеет под собой 

оснований. 
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5) Анализ состава чистящих и моющих средств свидетельствует о том, что они содержат 

ПАВ, отдушки, консерванты, гипохлорит натрия, красители и другие вещества, которые 

негативно влияют на организм человека и на окружающую среду. 

6) Реклама моющих и чистящих средств обещает очень многое, но не всегда соответствует 

реальности действию, поэтому перед покупкой необходимо подробно ознакомиться с 

составом.  

Заключение 

С древнейших времѐн для поддержания чистоты человек использует моющие 

средства. Все они имели природную основу. Но, с возникновением в 19 веке 

мыловаренной промышленности, природные моющие средства быстро утратили своѐ 

хозяйственное значение.  Современная химическая промышленность выпускает огромное 

количество чистящих и моющих средств, которые различаются по составу и сфере 

применения. Их разделяют по назначению, консистенции, видам моющего вещества, 

содержанию моющего вещества и другим признакам. Основу современных моющих и 

чистящих средств составляют поверхностно-активные вещества (соли сульфокислот или 

эфиры полиэтиленгликолей), также различные вспомогательные вещества, улучшающие 

моющую способность, ферменты для удаления пятен, ароматизаторы и консерванты. Они 

являются одним из главных факторов, оказывающих негативное воздействие на 

природную среду. Большое количество моющих и чистящих средств, которые поступают 

на продажу так и не проходят все необходимые испытания и, следовательно, не описаны 

все опасности и возможные побочные действия. Прежде чем начать использовать то или 

иное средство необходимо тщательно изучить его состав и действие его компонентов на 

организм человека и окружающую среду в целом. 

 

 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

ВИЧ/СПИДа 

 

Автор работы: Мошкина Софья, 3 курс, С-371 гр. 

Научный руководитель:   Якименко Ирина Федоровна, ГБПОУ «Тольяттинский 

медицинский колледж»   

 

СПИД - величайшая трагедия человечества, возникшая в конце ХХ века. По 

данным Всемирной организации здравоохранения на Земле проживает более 42 

миллионов человек, инфицированных ВИЧ. Каждый день к этой ужасающей цифре 

прибавляется ещѐ порядка 14 тысяч человек. И каждую секунду на планете умирает от 

СПИДа один человек. Большинство ВИЧ-инфицированных - молодые люди в возрасте до 

30 лет. 

В настоящее время в России уже около миллиона заразившихся ВИЧ-инфекцией. И 

ежедневно в нашей стране продолжают регистрировать более 100 новых случаев ВИЧ-

инфекции. 

Тольятти и Жигулевск, на данный период времени, наиболее пораженные города 

губернии по показателям заболеваемости ВИЧ/СПИД. Только на конец 2018 года, в 

Тольятти выявлено 20,7 тыс. инфицированных больных. 

Реакция большинства людей на слово «СПИД» - страх. А именно, страх перед 

заражением и смертью. Сами же ВИЧ-инфицированные в первую очередь испытывают 

страх перед дискриминацией и стигматизацией. 

Целью нашего исследования является изучение проблемы стигмы и дискриминации, 

которая препятствует борьбе с ВИЧ/СПИДом. 

Были поставлены следующие задачи:  

1) изучить литературные и интернет источники по проблеме стигмы и дискриминации по 

отношению к ВИЧ-инфицированным.   
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2) выяснить уровень знания студентов разных курсов ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» об этических нормах при работе с ВИЧ-инфицированными людьми; 

Нами был проанализирован публичный отчет Тольяттинского Городского центра 

профилактики и борьбы со СПИДом, согласно которому показатель распространенности 

ВИЧ на конец 2018 года, среди жителей г.Тольятти, на 65,9% выше средне-областного 

показателя и в 4 раза выше показателя пораженности по России. 

Изучая литературные источники и информацию из сети Интернет в ходе работы 

над проектом, подробно рассмотрена проблема стигмы и дискриминации, осложняющая 

борьбу со СПИДом с самого начала эпидемии. 

Слово стигма (от греч. stigma - пятно, знак) в древности применялось для 

обозначения метки, клейма на теле рабов или преступников. В настоящее время оно 

используется в значении чрезвычайно сильного социального ярлыка, навешиваемого на 

определенные категории людей, заставляя, относится к человеку только как к носителю 

страшной смертельной болезни. Для развития стигмы необходима соответствующая 

почва: незнание и страх. Если людям не хватает информации, то они восполняют эту 

нехватку, обобщая свой предшествующий опыт и изобретая себе ложные стереотипы. 

Стигма является основной помехой при создании и осуществлении программ по 

борьбе с ВИЧ/СПИД. Она с неизбежностью ведет за собой дискриминацию. 

Дискриминация - это стигма, которая достигла своей практической реализации и стала 

реальным негативным действием. Дискриминация ВИЧ-инфицированных и больных 

СПИДом, невежество и предрассудки, присущие не только населению, но и части 

специалистов-медиков, – все это, в конечном счете, негативно отражается на 

эпидемиологической обстановке и на темпах распространения инфекции. 

Отказы врачей и других представителей медицинской профессии оказывать 

помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом – это едва ли не самая напряженная, 

с точки зрения медицинской этики, проблема. Проведенное еще в начале 90-х годов в 

США исследование показало, что, отказывая в помощи больным СПИДом, врачи 

ссылались на: недостаточную специальную подготовку; страх перед инфицированием; 

отвращение к гомосексуалистам, наркоманам или другим представителям «групп 

повышенного риска»; опасения отпугнуть других пациентов. Между тем, подобный отказ 

не отвечает не только нормам медицинской этики и этики вообще, но и требованиям 

закона. Закон РФ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» предписывает: «ВИЧ-

инфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской помощи по 

клиническим показаниям» (Ст. 14 УКРФ); «не допускается... отказ... в приеме в... 

учреждения, оказывающие медицинскую помощь» (Ст. 17 УКРФ). Отказ в помощи ВИЧ-

инфицированным и людям, живущим с ВИЧ, так же является грубейшим нарушением 

профессиональной медицинской этики. 

Наряду с отказом в помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом 

грубейшим нарушением профессиональной медицинской этики является разглашение 

соответствующего диагноза. Имеются примеры, когда неэтичное и противозаконное 

поведение медицинских работников инициировало дискриминацию. Разглашение 

врачебной тайны медиками может стать  проявлением «спидофобии» в обществе, то есть, 

работники здравоохранения может не только нарушить законные права своих пациентов, 

но и сами стать проводниками настроения страха перед СПИДом. Пациенту должны быть 

представлены гарантии неразглашения информации. Тестирование пациента непременно 

должно сопровождаться консультированием как до, так и после проведения процедуры. 

Пациенту следует разъяснить: что возможны ложно-положительные результаты; что 

положительный результат еще не означает заболевание СПИДом; что медицине известны 

случаи, когда СПИД не развивается у «ВИЧ – позитивов» более 10 лет; что регулярная и 

осторожная половая жизнь с ВИЧ-инфицированным партнером не приводила к заражению 

и т.д. 
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В медицинских кругах высказывается мнение, что важным составляющим для 

успешной борьбы со СПИДом является необходимость соблюдения определенных 

этических принципов: уважение пациента, не нанесение ему вреда, милосердие и 

справедливость. Уважение предполагает отношение к пациенту как к автономной 

личности, которая имеет право осуществлять контроль над своей собственной судьбой. 

Оно включает право на тайну личной жизни и соблюдение принципа «информированного 

согласия». 

Принцип не нанесения вреда налагает определенные ограничения на свободу 

выбора индивидом норм поведения, если его действия могут нанести вред другим людям. 

Милосердие требует, чтобы все действия лиц медицинской профессии совершались во 

имя интересов и ради благополучия пациентов. Принципы уважения и милосердия 

предполагают, что врачи обязаны информировать людей до тестирования и сообщать им 

результаты проверки крови с рекомендациями медицинского и психологического 

характера. Эти принципы, наряду с принципом не нанесения вреда требуют, чтобы лицо, 

ведущее рискованный образ жизни, несло моральную ответственность перед другими 

лицами, которых оно может подвергнуть риску заражения. 

Принцип справедливости требует, чтобы все блага и тяготы конкретных действий 

справедливо распределялись между личностью и обществом. Он воспрещает применение 

к пациентам каких-либо мер дискриминации. Принцип справедливости требует такого 

распределения издержек здравоохранения, чтобы они не ложились тяжким бременем 

только на больницы и не обрекали пациентов лишь на общественную 

благотворительность. 

Всемирная Организация Здравоохранения регулярно выпускает различные 

руководства для медицинского персонала. Но каждый специалист, работающий с опасным 

материалом, должен не только полагаться на инструкции, но и активно думать о мерах 

безопасности для себя и для других. Никакая инструкция не может предусмотреть все 

случаи реальной жизни. 

По результатам социологического опроса под названием: «Какое отношение 

заслуживают больные СПИДом?», который содержит 5 вопросов, мы проанализировали 

уровень знаний студентов «Тольяттинского медицинского колледжа» о медицинской 

этике при работе с пациентами, а также о проблеме стигмы и дискриминации ВИЧ-

инфицированных людей.  

В ходе проведенного опроса выяснилось, что уровень медицинской этики 

обучающихся в ГБПОУ «Тольяттинский мед. колледж» повышается с каждым курсом 

обучения.  

На вопрос «Нужно ли изолировать от общества ВИЧ-положительных людей, 

больных СПИДом»  75% респондентов уверенно заявили, что таких людей  изолировать 

не стоит, так как считают, что если соблюдаются все необходимые меры 

предосторожности, то ВИЧ-инфицированные не представляют опасности для общества. 

На вопрос «Если вы узнаете, что пациент из вашего отделения ВИЧ-инфицированный, вы 

будете всячески его избегать во избежание заражения?»  80 % респондентов ответили, что 

такое поведение противоречит медицинской этике, и что вне зависимости от заболевания, 

они сделают все, что в их силах, для выздоровления или облегчения состояния пациента.  

По результатам опроса, мы выяснили, что 70% студентов хорошо знакомы с 

этическими нормами медицинского персонала. 25% студентов не в полной мере 

осведомлены в вопросах медицинской этики – как правило, это студенты I курса. 5% 

отказались участвовать в опросе. Исходя из этого, можно сделать вывод, что студенты 

старших курсов, благодаря акциям и изучению спец. предметов, более толерантны к ВИЧ-

инфицированным и больным СПИДом. 

В заключении хочется выразить надежду, что ежегодные профилактические акции по 

борьбе с ВИЧ/СПИДом, проводимые в нашем колледже, помогут воспитать у студентов 

толерантное отношение к ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом. В дальнейшем мы 
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планируем проводить просветительскую беседу не только в стенах нашего колледжа, но и 

других учебных заведениях г. Тольятти. 

Список литературы 

1. Амкова З.Р., Гудцова А.П., Губарева А.А., - Морально-этические проблемы СПИД. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ MICROSOFT EXCEL  

В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Автор работы: Калинченкова Евгения, 3 курс, Сестринское дело 

Научный руководитель: Литвинова  Галина Александровна, ГБПОУ  Владимирской 
области «Муромский  медицинский колледж» 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем,  что современный период развития 

общества, характеризуется сильным влиянием на него информационных технологий, 

которые пришли во все сферы человеческой деятельности и обеспечивают 

распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 

информационное пространство. Они быстро превратились в жизненно важный стимул 

развития не только мировой экономики, но и других сфер человеческой деятельности. 

Как мы знаем, компьютеры и их программы плотно вошли в нашу повседневную жизнь. 

Не обошло это и медицинских работников. И врачу, и лаборанту, и, конечно, медицинской 

сестре приходится сталкиваться с заполнением различной документации, 

предоставлением данных и т.п.  

Поэтому мы выбрали тему нашей работы «Применение программы Microsoft Excel в 

медицинской практике».  

Цель исследования:  

 рассмотреть способы применения табличного процесса MS Excel в медицинской 
практике;  

 разработать модели, позволяющие автоматизировать труд медработника. 

Задачи исследования: 

 изучение литературных источников по выбранной теме; 

 подбор данных для создания моделей таблиц; 

 проведение  эксперимента и оценка результатов; 

 формулирование выводов исходя из результатов эксперимента. 
Объект исследования: табличный процесс MS Excel. 

Предмет исследования: создание медицинской модели в среде MS Excel. 

Ожидаемые результаты:  

• обработка, анализ и обобщение полученной информации; 

• производство необходимых расчетов; 

• планирование и решение профессиональных задач. 

Методы исследования: 

1) изучение и анализ литературы по информатике; 

2) абстрагирование и формализация условия  профессиональной задачи. 

3) моделирование  профессиональной задачи. 

В 1985 году Microsoft  запустила на рынок первую версию табличного процессора 
 

Excel, а в 80-ых годах Excel начинала обходить по продажам все другие компании, что в 

конечном итоге помогло Microsoft достичь позиций ведущего разработчика программного 

обеспечения. Microsoft укрепляла и укрепляет  своѐ преимущество с выпуском каждой 
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новой версии. MS Excel был первым табличным процессором, позволявшим 

пользователям менять внешний вид таблиц на экране, то есть шрифты, символы и 

внешний вид ячеек и также первым представил метод умного пересчѐта ячеек. 

 Microsoft Excel – это программа, которая позволяет работать с электронными таблицами, 

созданная корпорацией Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT и для Mac OS, а 

также Android, iOS и Windows Phone. 
 

Основные возможности электронных таблиц: 

1. Проведение сложных расчѐтов над большим набором данных; 

2. Автоматизация итоговых вычислений; 

3. Решение задач путѐм подбора значений параметров; 

4. Статистический анализ результатов экспериментов; 

5. Решение оптимизационных задач; 

6. Подготовка табличных документов; 

7. Построение диаграмм (в том числе и сводных) по данным, которые имеются; 

8. Создание и анализ баз данных. 
 

На основе  изученных данных о табличном процессоре Microsoft Excel мы решили 

проанализировать различные задачи, которые решает в своей профессиональной 

деятельности  медработник, создав  компьютерную модель в табличном процессоре под 

именем Практика. 

Файл Практика имеет 10 листов, на каждом листе мы решали определенные задачи.  

На Листе 1 мы создали таблицу «Цена и кол-во препарата».   

Используя данные по городам  Муром, Владимир, Москва на основе, которой 

можно проанализировать наличие и цену препарата по трем городам. 

На Листе 2 мы создали таблицу «Препараты», данные мы взяли из сети интернет.  

У нас получилась модель лекарственного справочника. Таблица имеет следующие 

столбцы: название препарата, показания к применению, фармакологические  действия, 

состав препарата, условия хранения, способ применения и его цена. Данный справочник 

поможет медработнику просмотреть любое лекарство по составу, показаниям к 

применению, цене, дозе.  

На Листе 3 мы создали таблицу  «Посещаемость». 

Таблица состоит из столбцов: Ф.И.О пациента, Дата первичного посещения, Специалист, 

Прописанный препарат, Дата повторного посещения. Данная таблица  поможет медсестре, 

врачу быстро найти все необходимые данные по пациенту.  

На Листе 4 мы создали таблицу «Данные пациента».  

Таблица состоит из столбцов: Ф.И.О пациента, Адрес его проживания, Телефон и 

Последнее посещение. 

На Листе 5 мы создали таблицу «Календарь». 

Календарь нам нужен для установки связи между таблицами. С помощью 
календаря в здравоохранении расписывают расписание врачей, их рабочий день, 

расписываются даты посещения пациентов и мн.др. 
На Листе 6 мы создали таблицу «Кровь». 

Таблица состоит из столбцов: Ф.И.О пациента, Дата сдачи крови, уровень 

Гемоглобина, СОЭ, Эритроциты, Лейкоциты и Цветные показатели. Данные о крови 

помогают врачу оценить состояние здоровья пациента. 

На Листе 7 мы создали таблицу «Норма крови», данные мы взяли из сети интернет. 

Таблица состоит из столбцов: обозначения (гемоглобин, СОЭ, эритроциты, лейкоциты и 

цветные показатели), норма для детей и норма для взрослых. Данная таблица позволяет 

врачу, сравнить норму крови с анализами крови, и  врач сможет понять состояние 

пациента. 

На Листе 8 мы создали таблицу «Демография». 
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Изучив работу Рентгенологической службы ГБУЗ ВО «Муромского 

противотуберкулѐзного диспансера», мы узнали, что сбор данных для отчета на первом 

этапе медработниками ведется в ручную, на втором этапе для автоматизации расчетов 

собранные данные заносятся в MS Excel. Отчет работы рентгенологической службы 

содержит: «Общие сведения», «Рентгенодиагностические исследования (без 

профилактических исследований)», «Специальные методы исследования», 

«Интервенционные вмешательства под лучевым контролем, Рентгенохирургия, 

рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение», «Компьютерная томография», 

«Рентгенологические профилактические (скрининговые) обследования», «Качественные 

показатели», «Показатели ГБУЗ ВО», «Профилактические осмотры». 

На основе введенных статистических данных за месяц, квартал, год медработник 

может построить гистограмму, что позволит ему наглядно проследить статистическую 

динамику осмотров пациентов по населенным пунктам. 

На  Листе 9 мы создали таблицу «Услуги и цена». 

Таблица состоит из столбцов: Ф.И.О пациента, Специалисты, Первичная услуга, 

Повторная услуга,  Цена за первичную услугу, Цена за повторную и Итог. Данная таблица 

поможет врачу обеспечить необходимый уровень качества оказания услуг, рассчитать 

реальную стоимость обслуживания конкретного клиента. И наглядно покажет истинную 

ценность услуг. 

На Листе 10 мы создали таблицу «Специалисты». 

Таблица состоит из столбцов: Ф.И.О специалиста, профессия и расписание 

рабочего времени (с понедельника по пятницу). Данная таблица помогает Специалистам 

(врачам) быстро назначить время посещения для пациентов. 

Создание связи между несколькими таблицами в MS Excel 

Создание связей подобно использованию команд vlookup. Необходимы столбцы, 

содержащие совпадающие данные, так что Excel может создавать перекрестные ссылки 

для строк из одной таблицы на строки другой таблицы.   

Создание связи между таблицами есть и в наших моделях. В нескольких таблицах 

данные совпадали, и мы установили между таблицами связи, чтобы не надо было 

вписывать эти данные множество раз. Итак, у нас получилось, что мы связали друг с 

другом все таблицы. 

Алгоритм установки связи между таблицами 

В первую очередь мы копируем данные таблиц, между которыми мы создадим связь. Та 

часть, которую мы скопировали, выделилась. Дальше мы вставляем эту скопированную 

часть в другую таблицу, нажав  на кнопку  «Специальная вставка». В левом нижнем углу 

нажимаем на кнопку «Вставить связь». Таким образом, нам удалось установить связь 

между таблицами. 

По результатам нашей исследовательской работы можно сделать следующие выводы: 

 при обработке большого объема информации с помощью электронных таблиц 

производится подсчет большого объема данных, и наглядное их представление в 

предельно короткие сроки, что позволит практически мгновенно вывести всю 

информацию на монитор телевизора или компьютера; 

 функция Связь между таблицами позволяет ускорить работу медицинского 

персонала при ведении статистического учета в поликлиниках и больницах; 

 база данных созданная в табличном процессоре помогает получить информацию 

весьма обширного спектра, и это позволяет корректировать ход любого процесса 

медработнику. 

Таким образом, в данной работе цель исследования достигнута. Из полученных 

результатов видно, насколько актуальны и востребованы знания, полученные на уроках 

информатики, в работе медицинского персонала. 
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В дальнейшем применение этих моделей позволит нам будущим медсестрам 

автоматизировать свой труд. 

 

НОВОЕ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Авторы работы: Серякова Екатерина, Обшолова Диана, Лечебное дело, 4 курс 
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Цели работы: 

 изучить медицинские и клинические информационные технологии, внедряемые в РФ. 
 показать направления внедрения инноваций в сфере медицины. 
Актуальность темы: 

Сегодня применение информационных технологий в сфере здравоохранения позволяет 

улучшить качество обслуживания, заметно ускорить работу персонала и снизить затраты 

на обслуживание для пациентов. Эти преимущества теперь доступны каждой клинике. 

Информационные технологии в медицине и здравоохранении помогают решить 

следующие задачи: 

 вести учет пациентов клиник; 

 наблюдать дистанционно за их состоянием; 

 сохранять и передавать результаты диагностических обследований; 

 контролировать правильность назначенного лечения; 

 проводить удаленное обучение; 

 давать консультации малоопытным сотрудникам. 
Задачи: изучить современные  направления и перспективы развития медицинских и 

клинических информационных технологий в сфере медицины. 

Практическая часть: 

Прогресс современной медицины и здравоохранения в значительной степени 

определяют информационные технологии (ИТ). Предметом изучения медицинской 

информатики  являются информационные  процессы,  сопряженные  с  медико-

биологическими, клиническими и профилактическими проблемами.  

Основной целью медицинской  информатики является  оптимизация информационных  

процессов  в  медицине  и  здравоохранении  за  счет использования  компьютерных  

технологий, обеспечивающая  повышения  качества охраны здоровья населения.  

Задачами медицинской информатики являются:  

 исследования информационных процессов в медицине;  

 разработка новых информационных технологий медицины;   

 решения  научных  проблем  создания  и  внедрения вычислительной техники в 
медицине.  

Важным  разделом  медицинской  информатики  является  также объективная  оценка  

медицинских  данных  на  основе  теории  принятия решений и доказательной медицины. 

Возможности применения ИТ в системе здравоохранения. 
Исходя из вышеперечисленных проблем, которые стоят перед современной медициной, 

информационные технологии в медицине и здравоохранении позволяют:  

 вести оптимизированный и рационализированный учѐт пациентов; 

 дистанционно контролировать их состояние (особенно это удобно при наличии 
имплантов сердца или других органов, которые даже могут передавать информацию о 

состоянии всего организма и устройства в частности); 

 оказывать срочную помощь пациенту по телефону или с помощью видеосвязи (этот 
пункт тем более актуален, если больной находится в отдалѐнном районе, состояние 
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критично и требует срочного решения до приезда скорой помощи, нет возможности 

добраться к человеку, например, при обвалах зданий и т.д.); 

 сохранять полную историю болезни, результатов диагностики и назначаемых 

препаратов; 

 контролировать правильность назначенного лечения, что существенно снизит риски 
ошибочной постановки диагноза и назначения неподходящего лечения; 

 проводить дискуссии по поводу наиболее оптимального лечения и устраивать 
видеоконференции и дистанционные врачебные консилиумы; 

 обмениваться профессиональным опытом, курировать и обучать молодых 

специалистов; 

 получать информацию о новейших исследованиях, разработках и технологиях в 
медицине; 

 эффективно планировать работы и контролировать их реализацию, а также решение 
внеплановых задач, администрацией учреждения здравоохранения, планово-

экономического отдела и отдела кадров; 

 вести учѐт медицинских товаров на аптечных складах, регистрировать приходно-

расходные операции, анализировать и прогнозировать необходимость в определѐнных 

препаратах; 

 передавать отчѐтную документацию контролирующим органам.  

 различные электронные базы, в которых хранится информация о пациентах (истории 
болезни, результаты обследований), материальных ресурсах, трудовых ресурсах 

(специализация, квалификация), данные о лекарственных препаратах, стандарты 

диагностики и лечения, а также экспертные системы. 

 создаются электронные очереди, и ведется электронная запись к специалистам; 

 автоматизируется подготовка рецептов, назначений, больничных листов и 

других документов для пациентов. 

 создаются единые информационные сети, как в пределах клиники, так и для 

взаимодействия с другими учреждениями и аптеками. 

Некоторые из названных пунктов уже активно применяются, как в зарубежных 

странах, так и в России, а что-то находится на стадии внедрения или освоения. Так или 

иначе, информационные технологии уже внесли значительные изменения в медицину. 

Необходимость использования ИТ отмечается не только медработниками, но и 

поддерживается правительствами всех стран, в том числе и Российской Федерации. Для 

внедрения новейших технологий в медицину регулярно разрабатываются постановления и 

нормативно-правовые акты, нацеленные на эффективное решение этой задачи. 

Повсеместное применение информационных технологий в системе здравоохранения 

положительно скажется на показателях успешного лечения населения и 

продолжительности и качества жизни больных. 

Анализируя данные многочисленных исследований не вызывает сомнений тот 

факт, что ИТ — это полезный инструмент для повышения качества и эффективности 

медицинской помощи. Однако их использование требует тщательного подхода к 

подготовке медицинского персонала, организации структуры непосредственно 

медицинской помощи и управлением ею. Можно предположить, что сокращает 

смертность, частоту госпитализаций, улучшает качество жизни не само внедрение ИТ, а 

адекватные интерпретации результатов  их использования и принятия решений 

(врачебных, организационных и др.) достижения целей медицинской помощи. 
Заключение 

Главная цель внедрения инноваций заключается в рационализации и 

преобразовании природных ресурсов с целью удовлетворения потребностей населения. 

В данной работе были рассмотрены особенности инноваций в медицине, выделены 

наиболее актуальные направления их внедрения, а также было проанализировано 
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практическое применение некоторых инноваций. Более того, в работе была дана оценка 

развитию медицины в России, которая благодаря приоритетному национальному проекту 

«Здоровье»  не стоит на месте. Наши ученые проводят исследования, позволяющие 

открывать новые методы лечения сложных заболеваний и усовершенствовать уже 

существующие, разрабатывают медицинское оборудование, с помощью которого можно 

вылечить даже рак. В наше время уже не так страшны такие диагнозы, как «синдром 

Дауна», «цирроз печени», а люди, полностью или частично утратившие зрение и слух, 

получили надежду на выздоровление. 
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ДЦП - НЕ ПРИГОВОР, А ТОЛЬКО ДИАГНОЗ 
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В  России, как и во всем мире, наблюдается неуклонный рост числа детей-

инвалидов. Ведущие места в структуре первичной детской инвалидности занимают  

болезни нервной системы.  

Среди заболеваний нервной системы главной причиной детской инвалидности 

является детский церебральный паралич (ДЦП).  Частота встречаемости этого 

заболевания за последние годы  по нашей стране составляет  от 3 до 13 на 1000.  

Статистика ДЦП отмечает, что мальчиков с таким диагнозом на 30% больше, чем девочек.  

Детский церебральный паралич – это группа заболеваний, с  поражением 

центральной нервной системы, дисфункцией двигательной и мышечной систем, 

нарушением координации движения, речи, задержкой интеллектуального развития. 

ДЦП – полиэтиологичное заболевание. Ведущей причиной развития ДЦП является 

повреждение или аномалии развития головного мозга плода и новорожденного.  До 80%  

поражений мозга, вызывающих церебральный паралич, происходит в периоде 

внутриутробного развития плода; в последующем внутриутробная патология часто 

отягощается интранатальной.    

Комплексный подход к терапии и реабилитации больных ДЦП, использование 

новых эффективных фармакологических средств  позволяет не только компенсировать 

http://fzoz.ru/articles/informatsionnye-tekhnologii-dlya-vracha-glava-10-biomeditsinskaya-statistika-pakety-ms-exce
http://fzoz.ru/articles/informatsionnye-tekhnologii-dlya-vracha-glava-10-biomeditsinskaya-statistika-pakety-ms-exce
http://bukvi.ru/computer/obshhaya-xarakteristika-ms-excel.html
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имеющиеся у них неврологический дефицит, но и улучшить качество их жизни и добиться 

адекватного уровня   социализации. 

Таким образом, цель исследовательской работы: показать и проанализировать 

современные методы лечения и реабилитации  детей с ДЦП 

Для решения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть особенности развития   детей с ДЦП 

 проанализировать методы лечения и  реабилитации больных с детским церебральным 
параличом.  

Особенности развития детей с ДЦП обусловлены следующими  основными факторами:  

1. Нарушение нормальной структуры тканей центральной нервной системы 

2. Ограничение самостоятельности из-за невозможности свободно двигаться, и лишь 

частичной способности к самообслуживанию.  

3. Дети с ДЦП в 70% случаев имеют задержку психического развития. 

4. Интеллект таких детей может быть разным - как нормальным, так и резко сниженным. 

Эмоциональная сфера детей с ДЦП имеет следующие особенности: ранимость, сильная 

впечатлительность, привязанность к опекунам и родителям.  

5. Дети с ДЦП имеют расстройства речи, обусловленные нарушением тонуса мышц, 

принимающих непосредственное участие в произношении звуков. 

Поэтому   основная задача лечения детского церебрального паралича: максимально 

полное возможное развитие умений и навыков ребѐнка и его  коммуникативности. 

С целью коррекции повышенного мышечного тонуса используются различные 

консервативные (физиотерапевтические и фармакотерапевтические) и оперативные 

методики. 

Одним из базовых методов лечения при ДЦП в последние годы у детей  - это 

локальное введение ботулотоксина А.  

В России ботулотоксин типа А включен в стандарт лечения ДЦП. Его применение 

возможно с 2 лет. Наиболее эффективно применение препарата в первое десятилетие 

жизни ребенка. Лицензированы к применению при ДЦП препараты «Диспорт» и 

«Ботокс».  Чем раньше начинается ботулинотерапия, тем эффективнее происходит 

дальнейшая реабилитация. 

Особенно  высокий терапевтический эффект ботулотоксина А у детей страдающих 

детским церебральным параличом отмечен в комплексе с кинези - и   

физиотерапевтическими процедурами.  

Лечебная гимнастика при ДЦП, особенно для детей первых лет жизни, эффективно 

дополняется приѐмами, основанными на торможении патологических рефлексов и 

активации физиологических движений. 

До года нервная система ребенка претерпевает колоссальные изменения, она 

пластична и лучше всего поддается коррекции. 

Первой методикой для занятий с ребенком  - ВОЙТА - терапия.   ВОЙТА-терапия – 

это активная методика, специалист вызывает у пациента непроизвольные двигательные 

реакции путем фиксации ребенка в определенном положении. Благодаря ей малыш учится 

удерживать голову, активизирует верхний плечевой пояс, научится самостоятельно 

переворачиваться и ползать.  

Затем к   ВОЙТА-терапии   добавляется БОБАТ-терапия. Это методика, которая 

путем многократных повторений обучает малыша правильным физиологичным 

движениям (ползать, садиться, сидеть, вставать и т.д.), формирует опору, укрепляет 

мышечный корсет. 

Длительность каждого этапа зависит не от времени, а от затраченных трудов, 

степени поражения нервной системы и соблюдения рекомендаций команды специалистов, 

которые работают с ребенком. 

Нами были   проанализированы  8 историй болезни детей с ДЦП, находившихся на 

лечении в 2017 - 2018 году в Детской городской клинической больницы г. Благовещенска.    
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Возраст детей от 1-до 10 лет.  Наибольшая эффективность лечения ботулотоксином  А 

наблюдалась у детей 2 - 6 лет (5 человек), т.к. в этом периоде происходит формирование 

основных двигательных стереотипов. Установлено, что  проведение комплексной 

реабилитации с повторными инъекциями ботулотоксина типа А оказывает влияние на 

улучшение двигательных 

возможностей детей. У 5 

(63%)  детей - увеличилась 

амплитуда пассивных и 

активных движений в 

суставах.  1 ребѐнок начал 

передвигаться с 

использованием средств 

дополнительной опоры.  

Наряду с 

кинезиотерапией для 

комплексного развития 

ребенка нужны занятия с 

нейропсихологом.  С этой 

целью используются 

занятия в сенсорной 

комнате.      Влияние эффектов сенсорной комнаты способствует: – созданию у детей 

ощущения защищенности; – спокойствия; – уверенности в себе; – богатство 

положительных эмоций. 

По данным ДГКБ за 2018 год занятия в сенсорной комнате  прошли 17 пациентов с 

ДЦП. Возраст от 5 до 17 лет. 

Можно отметить, что 

после посещения Сенсорной 

комнаты уровень агрессии, 

тревожности, снизился до 

18%.  На занятиях создаются 

условия для тренировки 

процессов торможения, 

необходимых при 

повышенной возбудимости и 

агрессивности ребенка. 

А такие показатели как 

память, внимание, мышление, 

восприятие, мелкая моторика 

наоборот повышаются до 25-

45%. 

Таким образом: терапия ДЦП должна быть комплексной и мультидисциплинарной.   

Максимально рано начатое лечение  в ряде случаев позволяет избежать стойкой 

инвалидизации больных ДЦП и улучшить качество их жизни.  

Реабилитация ребенка с ДЦП — это результат работы команды специалистов. И в 

этой команде сестринский персонал занимает достойное место.  

                          

 

ТАКТИКА ФЕЛЬДШЕРА В ДИАГНОСТИКЕ И ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ ТЭЛА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

Автор работы: Гашинская Светлана, 409ф гр., Лечебное дело 
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«АМК» 

 

 

Тромбоэмболия лѐгочной артерии - это закупорка артериального русла лѐгких 

тромботическими массами различного калибра, сформировавшимися в венах большого 

круга кровообращения. 

Медицинская и социальная значимость проблемы тромбоэмболии легочной 

артерии заключается в распространенности данной патологии: ТЭЛА является третьей по 

частоте причиной смерти населения от сердечно-сосудистых заболеваний, ежегодно от 

ТЭЛА погибает 0,1% населения земного шара, при фатальной ТЭЛА в 67% случаев 

смерть наступает в течение первого часа с момента появления симптомов. Смертность от 

ТЭЛА достигает 30% без лечения и уменьшается до 2-10% при своевременной 

диагностике и адекватном лечении. Прижизненная  диагностика не превышает 60%, 

большая часть случаев не диагностируется, протекает бессимптомно 

  Вероятность развития ТЭЛА можно просчитать по шкале факторов риска, 

существует несколько вариантов шкалы, один из последних, предложенный Женевской 

конференцией удобен в клинической практике, т.к. в нем отражены основные факторы 

риска. Наиболее вероятными (3-5 баллов) являются: отягощенный анамнез,  тахикардия 

более 94 в минуту и симптомы тромбоза вен нижних конечностей. 

Трудности диагностики тромбоэмболии выражены в заключении Европейского 

кардиологического общества:  «Диагностика ТЭЛА осложнена тем, что ее симптомы 

имеют неспецифический характер. С другой стороны ранняя диагностика чрезвычайно 

важна, поскольку немедленное начало лечения часто обеспечивает ее эффективность».  

 Причиной диагностических проблем при ТЭЛА является не только многообразная 

симптоматика, но и скорость развития симптомов, зависящие от  объема поражения 

сосудистого русла немассивная, субмассивная, массивная.  

В соответствии со стандартами, разработан диагностический алгоритм при  ТЭЛА, 

но, к сожалению, большинство методов диагностики недоступны на догоспитальном 

этапе.  

Ведущими специалистами Института скорой помощи разработан вопросник для 

СМП, обязательный при подозрении на ТЭЛА. Для ТЭЛА характерно внезапное развитие 

одышки, боль в груди, развитие синкопального состояния, кровохарканье, указание в 

анамнезе на перенесенные операции, обширные травмы, онкопатологию. 

При объективном обследовании выявляется тахипноэ, отсутствие ортопноэ, даже 

при выраженной одышке, диффузный теплый цианоз, набухание шейных вен, акцент II 

тона на легочной артерии, увеличение печени. При аускультации легких возможно 

ослабленное дыхание, сухие хрипы и шум трения плевры. 

 Обязательным инструментальным методом диагностики в условиях СМП является 

регистрации ЭКГ, характерный ЭКГ - признак ТЭЛА - перегрузка правых отделов сердца 

(Р-pulmonale, внезапное углубление зубцов QIII, SI). Кроме того, ЭКГ имеет и 

дифференциально-диагностическое значение для исключения инфаркта миокарда. 

В условиях стационара проводится углубленная инструментальная диагностика. 

При проведении ультразвукового исследования сердца диагностируют повышение 

давления в легочной артерии. Информативный метод лабораторной диагностики: 

определение D-димера в крови. Положительный  анализ (более 0,5 мкг/мл) 

свидетельствует об активно идущем процессе образования и разрушения тромбов. 

Ангиопульмонография считается «золотым стандартом» диагностики при ТЭЛА, 

т.к. дает возможность получить максимальную информацию о анатомическом и 

функциональном состоянии сосудов легких. 

За время практики на станции скорой помощи в составе выездной бригады мною 

было  изучено 15 карт вызовов к пациентам с подозрением на  ТЭЛА. 
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В результате работы я смогла провести анализ данных, что позволяет оценить 

объем и  эффективность лечебно-диагностических мероприятий на догоспитальном этапе. 

Наиболее частым  поводом к вызову скорой помощи 

была жалоба на боль в груди (8 пациентов-53%), реже 

поводом к вызову были одышка и удушье (4 пациента -26% 

),  кашель и кровохарканье у 3 пациентов -21%. 

В структуре обратившихся пациентов преобладали 

женщины 12 пациентов -80%,  в возрасте старше 35 лет -9 

пациенток -60%.  

Наличие факторов риска при сборе анамнеза 

выявлено у всех пациентов: в 33% случаев - варикозная 

болезнь, 26% (4 пациента) с ожирением, столько же с ИБС, 

2 пациентки в послеродовом периоде. Несмотря на наличие 

факторов риска (варикозная болезнь, ожирение и ИБС). 

Только 4 пациента (26%) наблюдаются в поликлинике и 

получают плановую терапию по основному заболеванию, 

остальные не наблюдаются и не получают 

профилактическое лечение.   

В соответствии со стандартом неотложной помощи 

на догоспитальном этапе утвержден перечень 

лекарственных средств, применяемых при подозрении на ТЭЛА. Алгоритм оказания 

помощи может изменяться в зависимости от выраженности клинических симптомов, 

массивности ТЭЛА и наличия осложнений. При потере сознания и остановке 

кровообращения проводится  сердечно-легочная реанимация. Для восстановления 

адекватного спонтанного дыхания необходимы интубация трахеи и длительная ИВЛ 100% 

кислородом. Всем пациентам со спонтанным дыханием также показана  длительная 

оксигенотерапия путем ингаляции 100% увлажненного кислорода. 

При подозрении на ТЭЛА во всех случаях необходима антикоагулянтная терапия – 

гепарин в/в болюсно 5000 МЕ (гепарин не растворяет тромб, только приостанавливает 

тромботический процесс и препятствует нарастанию тромба, а также служит для 

профилактики рецидивов ТЭЛА).  

Выраженный болевой синдром купируют наркотическим анальгетиком  – морфин, 

кроме анальгетического эффекта, морфин снижает давление в малом круге и уменьшает 

одышку. 

При инфаркт-пневмонии, когда боль в груди связана с кашлем, дыханием и 

положением тела применяют  ненаркотический анальгетик – кеторолак в/в. 

Из препаратов симптоматической терапии чаще использовались  прессорные амины 

(допамин 200 мг в/в), при бронхоспазме – сальбутамол через небулайзер и аминофиллин 

(эуфиллин) в/в.  

Несмотря на проводимую терапию, 

эффективность достигнута только у 1  

пациента, в 90% случаев  проведенная 

терапия, не дала ожидаемого эффекта. 

В соответствии с приказом,   все 

пациенты  с подозрением на ТЭЛА были 

госпитализированы в кардиологическое 

отделение стационара  (АОКБ, БГКБ). 

Транспортировка проводилась лежа на 

носилках с приподнятым головным концом. 

Во время транспортировки проводился  

контроль показателей гемодинамики, сатурации и поддержание витальных функций. 
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Прогноз при ТЭЛА, согласно статистическим данным серьезный: у 25% больных 

развивается рецидив  в течение последующих 5 лет; у 10% - в течение 1 года. У 25% 

больных имеющих ТЭЛА в анамнезе развивается посттромбофлебитический синдром в 

пораженной конечности в течение последующих 5 лет, у 25% наступает летальный исход в 

течение последующего года. Примерно  у 1% через год выявляется онкологическое 

заболевание. 

В заключении следует напомнить, что в диагностике ТЭЛА на догоспитальном 

этапе мы видим только вершину айсберга (20%). Кроме того, любые самые современные и 

высокие технологии стационарного лечения не позволят снизить смертность населения, 

т.к. более 80% людей умирает вне стационара и каждый второй-третий 

госпитализированный больной с угрожающим жизни состоянием, поступает в стационар с 

задержкой более 24 часов. 

Поэтому большое значение в решении проблем, связанных с тромбоэмболией 

необходимо уделять вопросам лечения и профилактики заболеваний, являющихся 

факторами риска тромбоэмболии легочной артерии. 

 

 

А ВЕДЬ ВСЕ ТЕЧЕТ. ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУПП КРОВИ У СТУДЕНТОВ  

I – II  КУРСА АМК 

                                                                                          
Автор работы: Агафонов Егор, 109ф

 
гр., Лечебное дело  

Научный руководитель:  Герценбергер Наталья Алексеевна, преподаватель ГАУ АО 

ПОО «АМК» 

 

«Кровь – это жизнь», - так сформулировал основное предназначение крови в нашем 

организме древнегреческий философ-врач Эмпедокл. 

С незапамятных времен люди поняли, какое большое значение для организма 

имеет кровь. Неоднократно им приходилось видеть, что раненое животное или человек, 

потерявшие много крови, умирают. Эти наблюдения привели людей к мысли, что именно 

в крови заключается жизненная сила. И действительно, это верное утверждение, ведь 

кровь является транспортным средством, по которому поступают питательные вещества к 

каждой клетке нашего организма и она же уносит продукты жизнедеятельности этих 

клеток. Именно кровь борется с вредными микроорганизмами, попавшими в наш 

организм. В диагностике большинства заболеваний и патологических состояний большое 

значение имеет проведение различных лабораторных анализов крови. Ведь кровь 

представляет собой внутреннюю жидкую среду организма, обеспечивающую 

определенное постоянство основных физиологических и биохимических параметров и 

осуществляющую гуморальную связь между органами. 

Она выполняет в организме разносторонние жизненно важные функции: 

дыхательную, трофическую, защитную, регуляторную, выделительную и другие. 

Конкретное понимание многочисленных функций крови возможно лишь на основе 

изучения строения и свойств ее основных компонентов — форменных элементов и 

плазмы 

В наше время наука о кроветворении стремительно развивается: 

 Появляются новые методы исследования клеток крови и кроветворных органов. 
 Возникают новые принципы переливания крови. 
 С целью более продуктивного лечения заболеваний крови происходит интеграция 
гематологии с иммунологией, молекулярной генетикой и онкологией.  

Все эти аспекты и новые взгляды на систему кроветворения я попытался раскрыть 

в своей работе, в ходе выполнения которой я углубил свои знания, что, надеюсь, поможет 

мне в дальнейшем обучении и практической деятельности. 
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Переливание цельной крови в настоящее время проводится с целью восполнения 

объема крови после острой массивной кровопотери, которая может привести к быстрой 

гибели организма. При переливании крови учитывается ее групповая и резус 

совместимость, а также индивидуальная совместимость. Несмотря на то, что лицам со 

второй группой крови можно перелить кровь второй и первой групп; лицам с третьей 

группой - третьей и первой; а лицам с четвертой группой (универсальные реципиенты - им 

можно перелить кровь любой из четырех групп), в настоящее время переливают строго 

одногруппную кровь (!), совпадающую по резус-фактору. Однако в экстренных ситуациях 

по жизненным показаниям при отсутствии одногруппной крови допускается однократное 

переливание лицам с любой группой крови 200 мл крови универсальных доноров (лиц с 

первой резус-отрицательной группой крови). 

НАШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Мы провели исследование среди студентов Амурского медицинского колледжа с целью 

определения осведомленности обучающихся о своих группах крови и выявления 

отношения к донорству.  

При помощи заранее подготовленных анкет нами было опрошено 55 студентов разных 

направлений обучения и разных курсов.  

 Возраст респондентов от 15 до 20 лет. Большинство ребят считают, что обладают 
достаточными знаниями на тему крови и ее функций в организме.  

 Интересно было узнать, что некоторые из студентов боятся вида крови, однако 
большинство ребят не падают в обморок при еѐ виде.  

 Большинство ребят знают группу крови своих родителей, что свидетельствует о их 
заинтересованности и осведомленности в данной области. Однако, стоит отметить, что 

31% опрошенных никогда не интересовались у своих родителей из группой крови.  

 Следующий вопрос, на который отвечали наши студенты «Знаете ли вы свою группу 
крови?» - являлся ключевым в первой части нашего опроса. Стоит отметить высокую 

осведомленность в данном аспекте среди наших обучающихся.  

 Следующий вопрос был ориентирован на выявление средних показателей студентов 
определѐнной группы крови. Среди опрошенных наиболее часто встречалась II(A) группа 

крови. Стоит также отдельно отметить тот факт, что самая редкая IV(AB) группа крови 

встречается у каждого 3-го опрошенного.  

 Также у ребят спрашивали и про резус-фактор. Большинство опрошенных резус-

положительны, однако, почти 11% никогда не знали, носителями какого резус-фактора 

они являются 

На данный момент донорство становится всѐ более популярным, особенно среди 

студентов медицинских учреждений. Наш опрос был направлен на то, чтобы выявить 

отношение обучающихся к донорству и выявить количество активных доноров крови в 

нашем учебной заведении. Стоит выделить, что 6% опрошенных относятся к донорству 

отрицательно, но мы надеемся, что в ближайшем будущем они пересмотрят свои взгляды 

на данное направление добровольчества. 

Из 55 опрошенных более 25% являются активными донорами в настоящий момент. 

Остальные же ребята пока не пробовали сдавать кровь, но в обозримом будущем 

обязательно станут настоящими активными донорами. 

Стоит сказать, что большинство студентов хорошо осведомлены о своих группах 

крови, а также о группах крови ближайших родственников. Но как нам кажется, пока 

показатели ответов не достигнут отметки в 100%, имеет смысл проводить «просвещение» 

ребят в этой теме. Знание своей группы крови и резус-фактора необходимо для простого 

человека, а для человека, работающего в сфере медицины оно важно ещѐ больше. 

Также, наше учебное заведение не смог обойти стороной стереотип о том, что 

донорство – это плохо. Мы действительно искренне надеемся, что ребята пересмотрят 

свои взгляды. 
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Не стоит умалчивать и о том, что люди считающие донорство – помощью и благим 

делом, сами не готовы сдавать кровь. А те, кто готов, просто не всегда имеют нужной 

информации о местах еѐ приѐма. Необходимо проводить просветительскую политику 

среди студентов АМК о переливании крови. Необходимо объяснить людям, что донорство 

не оказывает негативного влияния на организм, и тогда возможно мы станем ещѐ более 

грамотными в этом плане. И мы надеемся, что проведѐнная нами работа даст толчок к 

проведению различных образовательных классных часов, лекций и игр.  

 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ — ЭПИДЕМИЯ XXI ВЕКА 

 

Автор работы: Баксарина Милена, 301 гр., Сестринское дело 

Научный руководитель:  Вазанкова Светлана Витальевна, преподаватель ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

 

Здравствуйте! Тема моего исследования «Зависимость от социальных сетей — 

эпидемия XXI века». Почему я выбрала эту тему? Да потому что я считаю ее очень 

актуальной. В наш стремительно развивающейся век  социальные сети стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня психологи, наряду с алкоголизмом и 

наркоманией, все чаще упоминают аддикцию от социальных сетей. Действительно, с 

появлением таких «благ» как Интернет и социальные сети, тут же появились и те, кто стал 

этими «благами» злоупотреблять. Почему же столько людей, «попав в сети», уже не могут 

из них выбраться? Давайте это выясним.  

Цель моего исследования изучить влияние социальных сетей на психоэмоциональное 

развитие молодежи.  

Еще буквально лет десять назад термин «социальная сеть» не вызывал у нас 

никаких ассоциаций. Да и Интернет не был так прочно включен в повседневную жизнь 

человека. За нужной информацией мы шли в библиотеку, а общались с друзьями и 

близкими или лично, или по телефону. На самом деле, очень сложно представить, что 

когда-то общение было настолько «живым».  

Еще не так давно утверждение, что интернет-зависимость — это диагноз болезни, 

вызвал бы саркастическую улыбку или недоумение, но сегодня это стало суровой 

реальностью. Причем это заболевание начинает приобретать все признаки эпидемии, так 

как распространяется с огромной скоростью и грозит поглотить страны и континенты, 

обратив их жителей в послушных ее служителей. 

Сегодня уже никого не удивишь названиями «В контакте», «Одноклассники», 

«Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм», «Телеграмм» или «СнепЧат». Наверняка, каждый 

зарегистрирован хотя бы в одной из этих социальных сетей, а может и во всех сразу. А вот 

время и цели пребывания в социальных сетях у всех разные. Кто-то заходит на свою 

страничку исключительно для того, чтобы пообщаться с друзьями, кто-то чтобы 

послушать музыку, а кто-то стремится узнать как можно больше о своих знакомых и 

товарищах, просматривая фотографии и «ленту новостей». 

Социальные сети стирают границы между городами, странами и континентами. Благодаря 

им у нас есть возможность постоянно быть на связи со своими родными и близкими. Здесь 

мы можем найти старых друзей и знакомых, с которыми когда-то потеряли связь. Кроме 

того, социальные сети позволяют нам быть в курсе важных событий в стране, и не только. 

В общем, социальные сети – штука достаточно полезная. Однако, как показало время, 

полезная далеко не для всех. 

Приведу лишь некоторые примеры положительного влияния социальных сетей в нашей 

жизни:  
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 социальные сети помогают нам обмениваться информацией, опытом, общаться с 
друзьями, единомышленниками, которые находятся за сотни километров от нас, и всегда 

быть в курсе всего, что происходит в их жизни; 

 они позволяют быстро узнавать о новых вакансиях, так как многие компании 
размещают их на своей страничке, и даже устроиться на работу. 

 благодаря социальным сетям очень много людей нашли новых друзей, а некоторые — 
свою вторую половинку; 

 они помогают путешествовать, экономя на проезде и проживании; 

 именно социальные сети помогают многим талантливых молодым людям завоевать 
популярность, получить поддержку, признание от совершенно чужих людей; 

 для кого-то социальные сети стали источником заработка, они же помогают 
нуждающимся собрать деньги на лечение; 

 социальные сети в наше время оказывают помощь сотрудникам правоохранительных 
органов. 

Продолжать этот список заслуг можно долго. Но есть и один огромный минус — 

проблема аддикции от социальных сетей.  

 

Чем же так привлекают социальные сети? 

Люди, занимающиеся разработкой функционала социальных сетей, делают все, 

чтобы сделать их с каждым днем лучше, интереснее, красочнее. Чтобы зайдя на сайт, 

человек проводил там как можно больше времени. 

Общаться в социальных сетях гораздо проще. Ведь можно зарегистрироваться не 

только под своим именем, а и под вымышленным псевдонимом, а вместо фотографии 

разместить аватар (картинку) или чужую фотографию. Можно писать все, что угодно, 

оскорблять, «троллить», по-настоящему отвечать за свои высказывания ведь не придется! 
Причины возникновения аддикции от социальных сетей 

Первая причина, по которой социальные сети столь привлекательны для человека, 

заключается в том, что когда мы «бродим по просторам» социальных сетей в нашем мозгу 

активизируются центры удовольствия. Этому прекрасно содействуют положительные 

оценки («лайки») и приятные комментарии к нашим фотографиям. А что мы делаем, 

получив приятную эмоцию? Правильно. Возвращаемся в сеть, чтобы получить ее еще раз. 

Так и выходит, что чем больше человека одобряют в социальной сети, тем больше 

времени он там проводит. 

Вторая причина связана с особенностями восприятия человеком информации, 

размещенной в социальных сетях. Ее мы получаем быстро и понемногу. Причем 

информация эта крайне разнообразна и разнородна.  

Негативные последствия аддикции от социальных сетей 

Итак, мы узнали, чем же так привлекательны для людей социальные сети. Теперь 

давайте разберемся, в чем, собственно, состоит опасность чересчур активного 

использования социальных сетей? Почему в этом случае ученые все чаще и чаще 

употребляют столь резкое слово – «аддикция»? Это связано с тем, что аддикция от 

социальных сетей вызывает целый веер негативных последствий, как для самого человека, 

так и для его близких. Рассмотрим их более подробно. 

Во-первых, очень частое и длительное пребывание в социальных сетях ведет к, так 

называемому, синдрому дефицита внимания. Это означает, что человек теряет 

способность долго концентрироваться на чем-то одном. Чтобы это объяснить, достаточно 

вспомнить, как мы получаем информацию в социальной сети – быстро и небольшими 

порциями. Зависимые от нее люди настолько привыкают к такому «порционному» 

режиму получения информации, что через некоторое время уже не могут, например, долго 

заниматься решением какой-либо поставленной задачи.  
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Во-вторых, продолжительное пребывание в социальных сетях со временем 

вызывает информационную зависимость. Непрерывное получение «кусочков» 

информации становится для мозга своеобразной привычкой, от которой сложно 

отвыкнуть. 

В-третьих, очень часто «злоупотребление» социальными сетями вызывает 

синдром постоянной усталости, а также стресс. Хотя ученые говорят, что возможности 

человеческого мозга практически безграничны, ему все равно нужен некоторый отдых. 

Как минимум для того, чтобы обработать и структурировать полученную информацию.  

В-четвертых, чересчур активное общение в социальных сетях часто приводит к 

утрате навыков «живой» коммуникации. Пожалуй, это самое очевидное из негативных 

последствий этой пагубной зависимости. Постоянно общаясь в социальных сетях, мы 

очень часто теряем эмоциональную составляющую нашего общения с друзьями и 

близкими.  

И, наконец, в-пятых, как итог всех указанных выше последствий, человек получает 

общее снижение интеллекта. Тут, конечно, решающую роль играют те же особенности 

«сетевой» информации. Человек теряет способность сконцентрироваться на чем-то одном, 

найти решение важной проблемы или всерьез задуматься над поставленной задачей. Его 

мозг уже не может эффективно работать. Он привыкает просто получать нескончаемый 

поток информации, никак не анализируя ее. Выходит, что информации поступает много, 

но она не усваивается и по итогу человек ничего не знает. 

Этих негативных последствий достаточно, чтобы представить и немного оценить 

всю серьезность ситуации. 

Особенности у детей и подростков 

Аддикция молодежи и подростков от социальных сетей выражена в большей 

степени, чем среди лиц среднего и пожилого возраста. Во-первых, это связано с тем, что у 

большинства подростков еще нет такого груза ответственности, жизненного опыта, как у 

лиц более старшего возраста, им не нужно посвящать много времени семье, 

приготовлению пищи, финансовому обеспечению. 

Во-вторых, социальные сети — популярное веяние, а потому многие юноши и 

девушки, чтобы не отстать от моды, быть в курсе всех новостей стараются проводить 

много времени в социальных сетях, которые, в свою очередь, их затягивают. Не зря же их 

называют «сетями». 

Подростки и молодые люди, еще не сформировавшие свою индивидуальность, 

чрезмерно зависимы от мнения других людей. Они выкладывают свои фотографии, чтобы 

привлечь внимание, вызвать одобрение. Они привыкают жить «напоказ», а хорошего в 

этом не так уж и много.  

Портрет человека, склонного к формированию сетевой аддикции 

Предрасположены к возникновению аддикции от социальных сетей неуверенные в 

себе люди, имеющие ограниченный круг общения. Те, кто и хотел бы общаться, только их 

мнение в реальной жизни окружающими не ценится.  

Если у человека есть серьезное хобби, которому хочется посвящать все свободное 

время, то он вряд ли станет просматривать 20 альбомов, но если увлечений нет, а 

свободного времени много, то это верный путь к формированию подобной аддикции. 

Еще одной категорией лиц повышенного риска являются люди, которым присуще 

одно отрицательное качество — зависть. Как там у других? Хуже? Лучше? Постепенно 

подглядывать за чужой жизнью входит в привычку, а там и до зависимости не далеко. 

«Симптомы» аддикции от социальных сетей 

Общеизвестно, что любая аддикция – это тоже своеобразная болезнь, которая 

имеет свои симптомы. Аддикция от социальных сетей здесь не будет исключением. У нее 

тоже есть определенные «симптомы», хоть и не столь категоричные, как, например, у 

гриппа. Итак, как же нам «диагностировать» у себя этот недуг? 
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Симптом первый и самый очевидный – вы много времени проводите в социальных 

сетях. По-хорошему, дольше часа в день там засиживаться не стоит. Этот симптом также 

предполагает то, что человеку постоянно хочется быть «на связи» («онлайн»). Его не 

покидает ощущение, что пока его нет в сети, там произойдет что-то крайне интересное: 

появится уникальная новость, кто-то прокомментирует его фотографию, или же кто-то из 

друзей выложит свои фото с недавнего путешествия. 

Второй симптом – появление в вашей разговорной речи наиболее типичных для 

сети шуток и выражений. Например, тревожным звоночком могут послужить выражения 

вроде «спс», вместо «спасибо», «превед» вместо «здравствуй», ну, и остальные 

популярные в социальных сетях фразы. 

Симптом номер три – разросшийся фотоальбом. Если вы ежедневно публикуете 

фотографии себя любимого («селфи») в абсолютно обыденных жизненных ситуациях, или 

фотографии еды, ног, рук, ногтей, бровей – словом, всего что видите вокруг себя – это 

тоже повод для беспокойства. 

Четвертый симптом – «просидеть» целый день в какой-то социальной сети, ни с 

кем не общаясь. Помните, ради чего изначально они были созданы? Для общения. 

И, наконец, пятый симптом – отключение Интернета вызывает у вас панику, 

чувство изоляции, одиночества, отрезанности от мира и даже состояние депрессии. Хотя 

на самом деле, лишь, когда Интернет отключен, и нет доступа к социальным сетям, мы 

по-настоящему живем и общаемся. Надо стараться не забывать об этом. 

Если вы обнаружили у себя один или несколько из этих симптомов, очень 

вероятно, что вам свойственна некоторая зависимость от социальных сетей. В этом случае 

стоит немного изменить свой образ жизни и распорядок дня. 

А как именно это сделать Я расскажу вас об этом немного позже. 

А сейчас я бы хотела представить дынные социологического опроса. В этом опросе 

приняли участие студенты в возрасте от 17 до 19 лет.  Студентам были заданы следующие 

вопросы которые вы можете увидеть на экране. На основании полученных результатов 

можно сделать следующие выводы: 

1. В основном обучающиеся считают социальные сети полезным открытием. 

2. У учащихся наблюдается потребность в социальных сетях, которая, прежде всего, 

помогает общению и учебе. 

3. Большинство не опасается влияния телефона и социальных сетей на их здоровье. 

4. И у 87% опрошенных наблюдается синдром зависимости от социальных сетей. 

 

6 вопросов:  

1. Ваше отношение к социальным сетям? 90% считают полезным открытием, 10% 

считают бесполезной тратой времени.   

2. Что используете чаще для входа в социальную сеть?  5% компьютер,  95% телефон.  

3. Сколько времени вы проводите в социальных сетях? 1% менее двух часов в месяц; 9%  

более двух часов в месяц; 35% более двух часов в день; 55% более пяти часов в день.  

 4. Какие социальные сети вы посещаете чаще всего? 15% «Телеграмм»; 15% «Твитер»; 

35% «Инстаграм»; 35% «В контакте». 

 5. Как влияют социальные сети на вашу учебы (работу)? 25% мешают; 75% помогают.     

6. Как вы считаете, социальные сети влияют на ваше здоровье? 5% здоровье значительно 

ухудшилось; 10% не влияет; 85% влияет незначительно.  
 

И так вернемся к главному вопросу, как же избавится от зависимости.   
 

Как «вылечить» зависимость от социальных сетей 

Как известно, в случае любой зависимости, самый главный шаг к выздоровлению – 

это ее признание. В случае зависимости от социальных сетей это чрезвычайно важно, 

поскольку зачастую бывает даже сложно обратить внимание на то, что человек слишком 

много времени проводим в сети. Уж тем более сложно признать, что такой порядок вещей 

чем-то для него опасен. 
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Просто и безболезненно избавиться от данного пагубного пристрастия удается 

лишь немногим. Только тем, кто может похвастаться силой духа, тем, кто осознал, 

сколько своего бесценного времени он тратит впустую вместо того, чтобы посвятить это 

время близким людям, достижению своей мечты, самообразованию. 

Но если вы твердо решили изменить свою жизнь, старайтесь заранее 

регламентировать время пребывания в социальной сети, не заходите на свою страничку 

«просто так». Напишите список дел, которые вы обязательно должны сделать. И только 

после того, как вы все сделаете в качестве «бонуса» можете зайти в любимую социальная 

сеть. 

Следующий шаг – попробуйте заменить сообщения в социальных сетях на живое 

общение по телефону. Не обязательно делать это резко. Начните со звонка близкому 

другу. Так же можно  общаться с друзьями в реальном мире. 

Устройте себе небольшие каникулы без Интернета. Прекрасный вариант для такого 

отдыха – поехать в деревню. Останьтесь там хотя бы на неделю. 

На этих «каникулах» у вас появится много свободного времени. Попробуйте 

провести его, общаясь с людьми, гуляя на природе. Также за это время попробуйте найти 

себе хобби. Обдумайте, чем бы вам хотелось заняться. Можно попробовать рисовать, 

вышивать, вязать, лепить из глины, играть на гитаре, делать мебель – вас обязательно что-

нибудь увлечет. 

По возвращении домой, заходя в Интернет, постарайтесь перейти на поиск 

информации с помощью поисковых систем, а не социальных сетей. Следует искать то, что 

вам интересно, а не читать все подряд, создавая «информационный шум». Будет немного 

сложно, но вы справитесь. 

Удалите фотографию вашего профиля. Это позволит разорвать ассоциацию «я-

реального» с «я-виртуальным». 

Попробуйте следовать этим простым советам, и очень скоро вы почувствуете, что 

социальные сети будут занимать в ней уже не так много места, и в вашей жизни появилось 

больше эмоций и впечатлений.  

Заканчивая эту работу можно сделать следующие выводы: 

1. Социальные сети оказывают глубокое воздействие на психику и сознание человека.  
2. Считается, что говорить о зависимости от социальных сетей однозначно нельзя. Не все 

пользователи «поглощаются» виртуальной реальностью и приобретают психическую 

зависимость. 

3. Негативное влияние социальных сетей находится в прямой пропорции от личности 
пользователя и от цели пребывания в той или иной социальной сети. 
 

В общем каждый человек решает для себя сам, что ему по-настоящему важнее в его 

жизни: виртуальный мир или живое общение с друзьями, родными и близкими.   

  

 

БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ТАБЛЕТОК РАЗНЫХ ВИДОВ С ОДИНАКОВЫМИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СУБСТАНЦИЯМИ 

 

Автор работы: Вагина Александра, 304ф гр., Фармация 

Научный руководитель: Давыдова Ольга Александровна, преподаватель ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

 

В настоящее время большинство лекарственных средств на Российском 

фармацевтическом рынке являются воспроизведенными (генерическими) препаратами, то 

есть препаратами, имеющими такой же качественный и количественный состав активных 

субстанций и такую же лекарственную форму, как и оригинальное лекарственное 

средство. По данным розничного аудита фармрынка РФ доля генериков в структуре 
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продаж коммерческого сектора готовых лекарственных средств составляет от 78 до 88 %. 

Согласно прогнозам, в течение ближайших пяти лет доля генериков на рынке будет 

неуклонно расти и может достигнуть отметки 85 %. Важной задачей является обеспечение 

высокого качества воспроизведенных препаратов и контроль за их соответствием 

требованиям нормативной документации. 

Для обоснованного заключения о качестве, эффективности и безопасности 

генерических лекарственных средств проводятся исследования биоэквивалентности.  

Биоэквивалентность - эквивалент лекарственных препаратов, приготовленных разными 

производителями или тем же заводом, но разных серий после введения, которых в 

одинаковой лекарственной форме одним и тем же пациентам в одинаковых дозах, 

проявляется одинаковый биологический (терапевтический) эффект. 

Субъективными показателями биоэквивалентности твердых лекарственных форм, в 

том числе таблеток,  являются распадаемость и растворимость.      

Современная фармацевтическая промышленность выпускает таблетки разных 

видов с одноименными фармацевтическими субстанциями, их биоэквивалентность 

неизвестна и вопрос о взаимозаменяемости таблеток разных видов с одноименными 

фармацевтическими субстанциями является актуальным.  

Объект исследования: таблетки разных видов с фармацевтическими субстанциями 

Аскорбиновая кислота, Нитрофурал, Ацетилсалициловая кислота. 

Предмет исследования: биоэквивалентность таблеток разных видов с 

фармацевтическими субстанциями Аскорбиновая кислота, Нитрофурал,  

Ацетилсалициловая кислота. 

Цель исследовательской работы: изучить биоэквивалентность таблеток с аскорбиновой 

кислотой (таблетки без оболочки, жевательные таблетки, шипучие таблетки), с 

нитрофуралом (таблетки без оболочки, шипучие таблетки) с ацетилсалициловой кислотой 

(таблетки без оболочки, шипучие таблетки).   

Вначале нашей работы мы провели физический контроль. Его необходимо 

проводить для проверки однородности дозирования таблеток, чтобы результат 

исследования распадаемости и растворимости был достоверным. Для проведения анализа 

у каждой лекарственной формы брали  по 5 таблеток. 

Рассчитали общую массу, массу среднего и каждой таблетки в отдельности. 

Проверили допустимые отклонения для каждой лекарственной формы. В итоге все 

лекарственные препараты удовлетворяли требованиям физического контроля. 

Далее провели испытание на распадаемость. В виду отсутствия прибора тестера  

ZT 720, испытание проводили в колбе и перемешивали содержимое с интервалом в 30 

секунд.  Для проведения анализа в мерную колбу на 100 мл наливали  воды очищенной и 

засекали время.  

Так аскорбиновая кислота без оболочки с глюкозой распалась за 13мин 45 сек; 

аскорбиновая кислота жевательная распалась за 14мин 49сек; кислота шипучая (Асковит) 

за 2мин 22сек.  

Нитрофурал без оболочки за 6мин 16 сек; шипучий за 2 мин 19 сек. 

Ацетилсалициловая кислота без оболочки за 3 мин 12 сек; шипучая (Упсарин Упса) за 

48сек.  Отсюда следует, что Распадаемость таблеток разных видов с фармацевтическими 

субстанциями Аскорбиновая кислота, Нитрофурал, Ацетилсалициловая кислота 

удовлетворяют требованиям ОФС.1.4.2.0013.15 «Распадаемость таблеток и капсул». 

Затем после испытания на распадаемость, провели испытание на растворимость.     

Взяли таблетки аскорбиновой кислоты. Растворимость проводили в мерной колбе на 100 

мл. 1 таблетку растирали в ступке, получившийся порошок добавляли к 100мл воды 

очищенной. Далее через 5мин отливали 10мл раствора в колбу для титрования и 

добавляли 2 капли фенолфталеина, титровали раствором 0,1н NaOH.  

В общий раствор добавляли 10 мл воды очищенной. Определяли высвободившуюся 

концентрацию аскорбиновой кислоты в данной лекарственной форме. 
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   Аскорбиновая кислота с глюкозой  без оболочки. 

На титрование раствора ушло 0,5мл 0,1н  NaOH. 

Высвободившейся аскорбиновой кислоты составило 88%. 

Таким образом, в данной лекарственной форме аскорбиновая кислота быстро 

растворилась. 

     Аскорбиновая кислота жевательная. 

На титрование раствора через 1мин ушло 0,4мл 0,1н NaOH. Что составило только 24% 

высвободившейся аскорбиновой кислоты 

Такой концентрации недостаточно, поэтому титруем раствор дальше пока в общей сумме 

не будет 80% высвободившейся аскорбиновой кислоты. 

Через 5 мин на титрование ушло 0,3мл 0,1н NaOH. Это 18% 

Через 15 мин на титрование ушло 0,2мл 0,1н NaOH. 12% 

Через 30 мин на титрование ушло 0,2мл 0,1н NaOH. 12% 

Через 45 мин на титрование ушло 0,2мл 0,1н NaOH.12% 

Через 60 мин на титрование ушло 0,1мл 0,1н NaOH.6% 

Сложив все данные, получилось 84%  
 

Таким образом, только спустя час в данной лекарственной форме высвободилась 

необходимая концентрация аскорбиновой кислоты. 

Аскорбиновая кислота шипучая (Асковит). Таблетки шипучие Аскорбиновая кислота в 

качестве вспомогательного вещества содержит лимонную кислоту,  которая мешает 

количественному определению аскорбиновой кислоты в лекарственной форме методами 

алкалиметрии и йодометрии. Наличие других вспомогательных веществ (сахарин, 

аспартам, красители, ароматизаторы) не позволяют использовать метод аргентометрии, 

поэтому растворимость, а значит и биоэквивалентность, таблеток шипучих Аскорбиновая 

кислота установить не удалось. 

Далее на растворимость проверяли таблетки  Нитрофурал 

Нитрофурал без оболочки. 

1 таблетку растирали в ступке, получившийся порошок добавляли к 100мл воды 

очищенной и нагревали на плитке. Через 5 минуту отливали 10мл раствора в колбу для 

титрования, добавляли 4мл разбавленной       и 10мл 0,01н раствора йода. Через 5 

минут добавляли 2мл крахмала и титровали 0,01н раствором        . 

Добавляли в общий раствор 10 мл воды очищенной. 

На титрование раствора через 5 мин ушло 4мл 0,01н          . Что составило 24,16% 
Так как данной концентрации недостаточно, титруем раствор дальше.  

На титрование раствора через 15 мин ушло 3мл 0,01н          . 18,12% 

Через 30 мин на титрование раствора ушло 2,5мл 0,01н        .15,1% 

Через 45 мин на титрование ушло 2мл 0,01н        . 12,08% 

Через 60 мин на титрование раствора ушло 2мл 0,01н        . 12,08% 
Сложив все данные, получилось 81,54%.  

Нитрофурал шипучий. 

1 таблетку растирали в ступке, получившийся порошок добавляли к 100мл воды 

очищенной. Через 1 минуту отливали 10мл раствора в колбу для титрования, добавляли 

4мл разбавленной       и 10мл 0,01н раствора йода. Через 5 минут добавляли 2мл 

крахмала и титровали 0,01н раствором         . 
Добавляли в общий раствор 10 мл воды очищенной. 

На титрование раствора через 5 мин ушло 5мл 0.01н         20,64% 
Данной концентрации недостаточно, поэтому титруем раствор дальше. 

Через 15 мин на титрование раствора ушло 0.01н        18,57% 

Через 30 мин на титрование раствора ушло 4мл 0.01н        16,51% 

Через 45 мин на титрование раствора ушло 3мл 0.01н        12,38% 

Через 60 мин на титрование раствора ушло 3мл 0.01н        12,38% 
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Сложив все данные, получилось 80,48%   

Ацетилсалициловая кислота. 

1 таблетку растирали в ступке, получившийся порошок добавляли к 100мл воды 

очищенной. Далее через 1мин отливаем 10мл раствора в колбу для титрования и 

добавляли 2 капли фенолфталеина, титровали 0,1н NaOH. 

Добавляли в общий раствор 10 мл воды очищенной. 

- Ацетилсалициловая кислота без оболочки. 

На титрование через 1мин ушло 0,3мл 0.1н NaOH. Что составило 90,75% 

высвободившейся ацетилсалициловой кислоты. 

Таким образом, в данной лекарственной форме ацетилсалициловая кислота быстро 

растворилась.  

- Ацетилсалициловая кислота шипучая (Упсарин Упса) 

На титрование ушло через 1мин 1,3мл 0.1н NaOH Что составило 87,80% высвободившейся 

ацетилсалициловой кислоты. В данной лекарственной форме ацетилсалициловая кислота 

растворилась быстро. 

В ходе проведения анализа по показателю «Растворение» выяснилось, что 

растворение таблеток разных видов с одноименными субстанциями проходит не 

одинаково. Поэтому таблетки разных видов с фармацевтическими субстанциями 

Аскорбиновая кислота, Нитрофурал Ацетилсалициловая кислота не могут считаться 

биоэквивалентными. 

Проблема биоэквивалентности лекарственных препаратов имеет большое 

фармацевтическое, клиническое и экономическое значение, поскольку один и тот же 

фармацевтический препарат может выпускаться многими (иногда несколькими 

десятками) фирмами с использованием различных вспомогательных (аддитивных) 

веществ и по разным технологиям. 

Вывод.  Изучили биоэквивалентность таблеток разных видов с фармацевтическими 

субстанциями Аскорбиновая кислота, Нитрофурал, Ацетилсалициловая кислота по 

показателям «Распадаемость» и «Растворимость». Исследование показало, что показатель 

«Распадаемость» выше у шипучих таблеток по сравнению с таблетками без оболочки и 

жевательными таблетками. Однако показатель «Растворимость» выше у классического 

вида таблеток таблетки без оболочки. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПЕРВОГО СТОЛА 

1. При обращении к фармацевту покупателя о преимуществе и недостатках разных 

видов таблеток с одноименными фармацевтическими субстанциями объяснять 

особенности таблеток разных видов 

2. Для пополнения ассортимента аптеки расширять наименования таблеток разных 

видов с одноименными фармацевтическими субстанциями, так как новые виды таблеток 

нравятся покупателям (вкус, цвет, красивый эффект и визуальная быстрота 

растворимости) 

 

 

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПСИХИКУ ПОДРОСТКОВ 
 

Автор работы:   Джафарова Айтан, 109а гр., Акушерское дело 

Научный руководитель: Жилина Людмила Геннадьевна, преподаватель биологии ГАУ 

АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 
 

Предмет исследования: влияние рекламы на подростков 

Объект исследования: студенты 109а группы 

Цель: изучить влияние рекламы на подростка 

Задачи:  
1) изучить теоретические источники по проблеме исследования; 
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2) выяснить влияние рекламы на организм подростка; 

3) провести исследование и выяснить отношение подростков к рекламе. 

Сегодня невозможно представить себе жизнь без рекламы. Она нас окружает 

повсюду. Мы узнаем из нее о новых разработках и продуктах, которые появляются у 

разных фирм. В этом отношении реклама не представляет особой опасности, но когда ее 

становится слишком много, это начинает вредить человеку. Тогда реклама превращается в 

способ психологического воздействия на потребителя, которому навязывается та или иная 

точка зрения о продукте с определенной целью: приобретение не всегда нужного товара. 

Поэтому тема работы «Влияние рекламы на подростков» становится актуальной.  

Существует несколько определений понятия «психология рекламы». Психология 

рекламы – это отрасль психологии, посвященная изучению влияния различных факторов 

на покупательскую способность индивидуума, а также применение методик и средств, 

влияющих на потребителя с целью создать у него стойкую мотивацию для приобретения 

товара. Итак, психология рекламы нацелена на то, чтобы создавать наиболее 

продуктивную рекламную продукцию, способствующую продаже товара. Психология 

рекламы тесно связана со всеми подразделами психологии, используя их исследования и 

методики. С.Ю. Головин в «Словаре практического психолога» определяет психологию 

рекламы как науку, которая «занимается оценкой нужд или ожиданий потребителей, 

создавая спрос на подлежащий сбыту продукт – от зубной пасты до программы 

политического деятеля».  

Таким образом, психология рекламы – это раздел психологии, который изучает 

факторы, влияющие на выбор покупателем товара, и создает различные способы, 

позволяющие влиять на решение потребителя купить товар.  

Влияние рекламы на детей 

Реклама влияет на детей, дети влияют на рынок. Американские маркетологи 

оценивают «потребительскую стоимость» ребенка в 100 тысяч долларов – именно столько 

один американец должен истратить на покупки на протяжении своей жизни. Ежегодно 

американский ребенок видит 40 тысяч телереклам.  

Аллен Кэннер, психолог, считает, что среди детей растут потребительские 

настроения. «Дети становятся жадными потребителями» - говорит психолог. – Когда я 

спрашиваю их, чем вы будете заниматься, когда вырастите, они отвечают, что будут 

делать деньги. Когда они обсуждают своих друзей, они говорят только об их одежде, 

марках одежды, которые те носят, а вовсе не об их человеческих качествах». 

Констатируя факт значительного влияния рекламы на формирование 

дошкольников, школьников, подростков, а затем и молодых людей, нельзя не отметить ее 

роль в становлении социальных и нравственных качеств подростков. Эти сведения 

говорят о том, что реклама негативно влияет на развитие ребенка, хотя некоторые находят 

и положительные моменты в просмотре детьми рекламы. Чтобы убедиться в том, что 

реклама для подростков вредна, мы провели анкетирование в группе и предложили 

ответить на следующие вопросы:  

1) Как вы относитесь к рекламе (положительно, отрицательно), некоторая реклама 

нравится. 

2) Для чего нужна реклама? 

3) Вы бы хотели, чтобы рекламы не было? 

4) Доверяете ли вы рекламе? (да, нет, некоторой) 

5) Реклама какой продукции вам не нравится? 

6) Какая реклама не нравится и почему? 
 

Анализы результата анкеты «Отношение к рекламе». 

На первый вопрос ответы были следующие:    

Оказалось, что большинству подростков (67%) некоторая реклама нравится; 24 % 

относятся к рекламе положительно, 9 % - отрицательно. 
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Осведомленность в целях рекламы 

По мнению большинства опрошенных подростков, реклама необходима для того, чтобы: 

следить за новинками, продвигать товары на рынок, повысить спрос, привлечь клиентов, 

получить информацию о товарах. 

Необходимость рекламы  

«Да» ответили 52 %, «нет» - 48 % 

Доверяете ли Вы рекламе? 

Доверяют лишь некоторой рекламе – 62 % 

Не доверяют – 20 % 

Доверяют полностью – 18 % 

Заключение 

Проведенное исследование показало, что реклама оказывает влияние на подростков. 

Среди опрошенных, хоть и немного, но были, которым не нравится любая реклама. Это 

говорит о том, что подростки критически подходят к тому, что им желают навязать извне.  

Жить совсем без рекламы невозможно. Это понимают все. Но нужно сделать все 

необходимое, чтобы реклама была качественной, и давала достоверную информацию. 

 

 

НА ЧТО СПОСОБЕН МОЗГ. СОН И ЕГО ФАЗЫ.  

ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ СНОМ. 

 

Автор работы: Коршунова Вероника, 109ф гр., Лечебное дело  

Научный руководитель: Ваулина Татьяна Владимировна, преподаватель биологии ГАУ 

АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

  

Что мы знаем о сне? Как правильно спать? Сколько должен длиться сон? Что нужно 

делать, чтобы быстрее уснуть? Какие сны мы видим и от чего это зависит? А есть ли 

определѐнные правила для сна? Мне захотелось ответить на все эти вопросы, исследовав 

особенности сна студентов первого курса Амурского медицинского колледжа. 

Актуальность темы – в необходимости сохранения самого главного достояния 

человека – его здоровья. А одна из составляющих здоровья – это здоровый полноценный 

сон. Сон – очень интересное, таинственное явление, привлекающее внимание многих 

ученых во все времена. Сон является жизненной необходимостью каждого человека, и 

важно знать и изучать его особенности. 

Эксперименты показали, что в генерации сна участвуют ретикулярная формация 

головного мозга, таламус и базальные отделы большого мозга, а в поддержании 

бодрствования - ретикулярная формация ствола мозга, средний мозг, субталамическая 

область, таламус и базальные отделы большого мозга. Центры сна и центры 

бодрствования представляют собой скопления нейронов, разбросанные вдоль 

"сердцевины" мозга на всем ее протяжении: от ствола мозга до базальных отделов 

большого мозга. 

 Сон — естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с 

минимальным уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окружающий 

мир. В нем мы проводим треть всей своей жизни. Оказывается, что при утомлении 

организм требует отдыха. Сон – это и есть отдых, защитная реакция организма. Особенно 

важен сон для расслабления и отдыха нервной системы. Если относиться к своему сну 

пренебрежительно, это рано или поздно скажется на нашем общем самочувствии и на 

состоянии нашего здоровья. 

Сон неоднороден по своей структуре, он состоит из нескольких фаз, имеющих свои 

психофизиологические особенности. Каждая фаза отличается специфическими 

проявлениями мозговой активности, направленными на восстановление разных отделов 

мозга и органов тела. 
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Из-за лишения сна ухудшается иммунитет, повышается риск инфекционных 

заболеваний, повышаются давление и риск сердечных заболеваний. Кроме того, лишение 

сна грозит психическими заболеваниями и сокращает срок жизни.  

Искусство управления сном полезно освоить в том случае, если человек по каким-

либо причинам не высыпается или имеет какие-то проблемы со сном.  Обычно плохой 

беспокойный сон бывает у человека, которого мучают проблемы. 

На начальной стадии для успешного освоения искусства управления сном 

определяющее значение имеет положение тела, в котором вы находитесь, входя в сон. 

 1. Засыпание на спине способствует сохранению осознания в момент прихода сна. Данное 

положение тела способствует оптимальной терморегуляции подкорковых структур 

головного мозга и всего физического тела в целом, а также нормализации 

кровообращения. 

2. Пребывание в положении лѐжа на правом боку активизирует парасимпатическую 

нервную систему, способствует торможению психической активности, расслаблению 

физического тела и глубокому сну. Засыпание на правом боку уменьшает нагрузку на 

сердце и способствует профилактике сердечно - сосудистых заболеваний.  

3. Пребывание в положении лѐжа на левом боку активизирует симпатическую нервную 

систему, разгоняя нашу психическую активность и обменные процессы тела, что особенно 

полезно при психической подавленности и слабости физического тела. Засыпание на 

левом боку помогает при болезнях сердца и правой почки, облегчая их работу. Засыпание 

на левом боку нормализует углеводный обмен и поэтому полезно при сахарном диабете.  

4.Засыпая в положении лежа на животе, вы способствуете снятию нагрузки с 

позвоночного столба и полному его расслаблению. Кроме этого, входя в сон, лежа на 

животе, вы способствуете расслаблению почек и активизации почечного дыхания.  

Для успешной работы по управлению собственными снами совершенно необходимо 

научиться качественно, расслаблять свое физическое тело, полностью теряя ощущение 

своего тела. Ведь оказаться внутри своего сна можно, лишь полностью забыв о своем 

физическом теле, полностью перестав его ощущать. Невозможно достичь хороших 

результатов в искусстве управления сном без систематической работы со своим 

физическим телом. 
 

Наше исследование 

В связи с тем, что проблема нарушения режима сна, недосыпания часто встречаются 

у студентов, мы решили исследовать, сколько времени они уделяют сну, знают ли и 

соблюдают правила для хорошего сна. 

На основании анкетирования 30-ти студентов 1 курса АМК от 17 до 19 лет, удалось 

выяснить, что 60% опрошенных ложатся спать с 23:00 до 00:00 часов, остальные ложатся 

гораздо позже. 50% опрошенных студентов спят 6-7 часов в сутки, другие 50% спят 

меньше 6 часов. 63% респондентов засыпают быстро, из них 33% засыпают на правом 

боку, 73% не знают и не соблюдают правила для хорошего сна. Этим можно объяснить то, 

что утром  большая часть студентов просыпается с трудом, на первой паре выглядят 

сонными или пытаются бороться со сном на занятиях. 

Есть несколько правил здорового сна, которые обеспечивают крепкий сон ночью, 

отличное самочувствие и высокую работоспособность днѐм:  
1)Придерживаться графика отхода ко сну и подъѐма. Ложиться спать лучше всего не 

позднее 23 часов, а весь сон должен занимать не менее 8, в идеале 9 часов.  

2)Сон обязательно должен захватывать период от полуночи до пяти утра, в эти часы 

вырабатывается максимальное количество мелатонина – гормона долголетия.  

3)За 2 часа до сна не стоит принимать пищу, можно выпить стакан тѐплого молока. 

Алкоголя и кофеина вечером лучше избегать.  

4)Вечерняя прогулка поможет уснуть быстрее.  
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5)При сложностях с засыпанием желательно принять перед сном тѐплую ванну с настоем 

успокаивающих трав (пустырник, душица, ромашка, мелисса) и морской солью.  

6)Перед сном обязательно проветрить помещение. Спать лучше с приоткрытой форточкой 

и при закрытой двери, либо открыть окно в соседней комнате. Температура в спальне не 

должна опускаться ниже +18 С.  

7)Спать полезнее на ровной и твѐрдой поверхности, а вместо подушки использовать 

валик.  

8)Поза на животе – самая неудачная для сна, поза на спине максимально полезна.  

9) После пробуждения желательна небольшая физическая нагрузка: зарядка или пробежка, 

а при возможности – плавание. 
 

Сон - ваше здоровье, поэтому нужно тщательно следить за его качеством и 

продолжительностью. 
 

В результате исследования были сделаны окончательные выводы: 

1)Сон совершенно необходим для здоровья человека. Для нормального 

функционирования человеку ежедневно нужен продолжительный и качественный сон. 

2)Недосыпание негативно сказывается как на физическом, так и на психическом 

состоянии организма. 

3)Состояние человека при пробуждении зависит от нескольких факто ров сна: от 

продолжительности сна и от качества сна.  

4)Грамотно используя засыпание в том либо ином положении тела для решения стоящих 

перед вами задач, вы сможете целенаправленно влиять на свое самочувствие, достигая 

необходимых для вас эффектов. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАД С ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНОМ 

РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Автор работы: Петросян Марьям, 304ф гр., Фармация  

Научный руководитель: Давыдова Ольга Александровна, преподаватель ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский колледж» 

 

     Биологически активные добавки (БАД) к пище — биологически активные вещества и 

их композиции, предназначенные для непосредственного приѐма с пищей или введения в 

состав пищевых продуктов. Они используются как дополнительный источник пищевых и 

биологически активных веществ, для оптимизации различных видов обмена веществ, 

нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем, снижения 

риска заболеваний, нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и в 

качестве энтеросорбентов. Физиологические эффекты БАД достигаются привнесением в 

организм веществ или комплексов веществ, обладающих выраженным действием на 

человека и других животных. При этом БАД не являются лекарственными средствами и, 

согласно отдельным мнениям, занимают промежуточную позицию между ними 

и продуктами питания. 

    Качество БАДов контролирует Роспотребнадзор, который руководствуется законами: 

Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных 

добавок к пище (БАД). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санпин 

2.3.2.1290-03; Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  

населения» № 52-ФЗ от 30.03.99; Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.00 
     В настоящее время на фармацевтическом рынке востребованы БАД с 

дигидрокверцетином, например. БАД - содержащие дигидрокверцетин Лавиокард, 

Дигидрокверцетин эвалар, Капилар. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Цель: Провести анализ БАД с дигидрокверцетином различных производителей 

Задачи:  

1. Изучить полезные свойства дигидрокверцитина 

2. Изучить требования к качеству БАД  

3. Провести анализ БАД с дигидрокверцетином (капсулы Лавиокард, производитель: 

АО «Аметис», таблетки Дигидрокверцетин эвалар Линия здоровья «Эвалар», таблетки 

Капилар ПАО «ДИОД».) 

 

Дигидрокверцетин, известный в Америке и Европе также как «Таксифолин» 

(Taxifolin), относится к антиоксидантам натурального происхождения, или 

биофлавоноидам. Содержится в большом количестве в комлевой части сибирской 

лиственницы или даурской лиственницы. 

БАД Лавиокард (дигидрокверцетин) производится в Амурской области, г. 

Благовещенске компанией «Аметис». Компания «Аметис» является крупнейшим 

промышленным комплексом по выпуску экстрактов из лиственницы Даурской 

и зарекомендовало себя как стабильного, конкурентоспособного участника рынка. Вся 

деятельность предприятия подчинена одной цели — создание инновационного 

высокотехнологичного производства по комплексной переработке древесины 

лиственницы даурской с последующим извлечением уникальных природных субстанций. 

Предприятие имеет аккредитованную химическую лабораторию, что позволяет 

контролировать весь процесс производства дигидрокверцетина начиная с сырья и 

заканчивая конечной продукцией. Предприятие «Аметис» зарегистрировала субстанцию 

дигидрокверцетина как фармацевтическую субстанцию в Государственном реестре 

лекарственных средств, ФС 000388-270812. Производство БАД капсулы Лавиокард 

стандартизировано и сертифицировано по стандартам GMP. 

 «Лавиокард+» содержит натуральный биофлавоноид дигидрокверцетин и один из 

сильнейших антиоксидантов — витамин С. Отличительной особенностью данного 

препарата является собственная запатентованная технология получения 

дигидрокверцетина, это в свою очередь, гарантирует эффективную профилактику 

заболеваний сердца и сосудов. Сочетание действующих веществ комплекса «Лавиокард+» 

оказывает благоприятное воздействие на сосуды, замедляет прогрессирование 

атеросклероза, уменьшает вязкость крови, снижает риск тромбообразования, улучшает 

микроциркуляцию. Состав  -Аскорбиновая кислота, дигидрокверцетин, Вспомогательные 

компанент: лактоза. 

Фармакологические свойства дигидроквецетина. Антиоксидантная активность. 

Дигидрокверцетин тормозит процесс свободнорадикального окисления. Капилляро-

протекторная активность. Укрепляет стенки кровеносных сосудов, усиливает ток крови. 

Противовоспалительная активность. Дигидрокверцетин замедляет воспалительные 

реакции в организме, улучшает снабжение клеток кислородом. Радиозащитная 

активность. Дигидрокверцетин обладает способностью активно «гасить» гидроксильные 

радикалы, являющиеся основными агентами при действии ионизирующей радиации. 

Гепатопротекторная активность. Оказывает защитное действие на печень, нормализует 

клеточную мембрану и структуру гепатоцитов, ускоряет восстановление поврежденной 

паренхимы печени, за счет чего усиливает ее детоксикационную функцию. 

Дезинтоксикационные свойства. Дезинтоксикационное действие дигидрокверцетина 

заключается в прямом взаимодействии с токсинами, связывании их в стабильную форму с 

последующим выведением из организма. За счет улучшения капиллярного кровотока 

ускоряется процесс выведения токсинов из межклеточного пространства. 

          Проведен анализ состава исследуемых БАД с дигидрокверцетином. Капсулы 

Лавиокард и Дигидрокверцетин Эвалар содержат активного вещества 25 мг, таблетки 

Капилар-10 мг, причем точное содержание действующего вещества в одной таблетке 

Капилар не указано. 
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Проведен контроль описания содержимого капсул и таблеток. Так как исследуемые 

образцы не являются лекарственными препаратами, в инструкции по применению не 

описан внешний вид лекарственной формы. Сравнивались таблетки и капсулы на 

однородность между собой.  

Проведен физический контроль по требованиям ОФС «Однородность 

дозирования». Все исследуемые образцы дозированы однородно.  

Проведена качественная реакция на гидрокверцетин. Сложность заключалась в 

том, что в свободном доступе содержания фармакопейной статьи на дигидрокверцетин 

нет. И только благодаря  экскурсии на производство компания Аметис, главный технолог  

рассказала особенности проведения качественной реакции на гидрокверцетин. Для 

проведения качественной реакции лекарственную форму растворяли в спирте, затем 

добавляли цинк,  после смесь концентрированных кислот (хлористоводородную и 

уксусную). В присутствии дигидрокверцетина появляется ярко насыщеная розовая 

окраска. 

Данный эксперимент проведен для трех исследуемых образцов. В ходе 

эксперимента возникли трудности при растворении таблеток Дигидрокверцетин Эвалар и 

Капилар в спирте. Поэтому их подвергали измельчению в ступке. Но даже после 

измельчения растворимость в спирте была затруднена. Результатом качественной реакции 

на гидрокверцетин капсулы Лавиокард, таблетки Дигидрокверцетин Эвалар и 2,5 таблеток 

Капилар явилась соответствующая окраска, но для Лавиокард окраска была яркая, 

реакция протекала быстро. Для таблеток Дигидрокверцетин Эвалар и 2,5 таблеток 

Капилар реакции протекали медленно, аналитический эффект был слабым. 

Формально всѐ сырьѐ, приобретаемое для производства БАД, должно иметь 

сертификаты, протоколы испытаний или другие документы, подтверждающие его 

качество. Но практика показывает, что при нарушении условий хранения и 

транспортировки, качество сырья может ухудшаться, что не всегда отражается на его 

внешнем виде. Следовательно, подтверждение пригодности исходного сырья для 

производства, требует проведения испытаний на соответствие нормативной документации 

(так называемый входной контроль), что будет гарантировать качество готовой продукции 

БАД (исключая технологические ошибки). Благодаря тому, что производство капсул 

Лавиокард организованно полным циклом, то есть от сырья до готовой продукции, их 

качество выше, в сравнении с другими исследуемыми образцами. 

Из-за высокой стоимости аналитического оборудования не все производители 

могут позволить себе оснастить и аккредитовать производственную лабораторию. 

Поэтому многие из них проводят испытания по договорам с аккредитованными на данный 

вид деятельности Испытательными лабораториями. Компания «Аметис» имеет свою 

аккредитованную лабораторию, что позволяет проводить входной, выборочный и 

итоговый контроль продукции. 

Выводы:  

1Дигидрокверцетин – это природный антиоксидант, биофлавоноид P-витаминной группы, 

получаемый из комлевой части ствола сибирской лиственницы. Дигидрокверцетин 

занимает первое место среди известных антиоксидантов, включая витамины Е, А, В, С и 

бета-каротин.  

2. Проведя сравнительный анализ БАД с  дигидрокверцетином (капсулы Лавиокард, 

производитель: АО «Аметис», таблетки Дигидрокверцетин эвалар Линия здоровья 

«Эвалар», таблетки Капилар ПАО «ДИОД».), выяснили, что дегидрокверцетин 

производителя АО «Аметис» (Лавиокард) быстрее растворяется в спирте, а значит и в 

воде, а также желудке человека. Таблетки Дигидрокверцетин Эвалар Линия здоровья 

«Эвалар» и Капилар ПАО «ДИОД» трудно растворяются в спирте даже в измельченном 

состоянии. 

3. Качественный анализ БАД с дигидрокверцетином (капсулы Лавиокард, производитель: 

АО «Аметис», таблетки Дигидрокверцетин эвалар Линия здоровья «Эвалар», таблетки 
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Капилар ПАО «ДИОД».), доказал присутствие субстанции во всех анализируемых 

образцах, но интенсивность окраски говорит о количественном содержании. Таким 

образом капсулы Лавиокард более качественные. 

Предложения для фармацевтов и потребителей БАД. 

1. При покупке или реализации БАД необходимо напоминать покупателям, что БАД 

не является лекарственным средством и его рекомендуется применять для профилактики 

заболеваний.  

2. При просьбе покупателя порекомендовать БАД с дигидрокверцетином, 

рекомендовать капсулы Лавиокард, так как его качество доказано в ходе 

исследовательской работы.  

3. Руководителям аптек пополнить ассортимент БАД с дигидрокверцетином 

капсулами Лавиокард, ВитаЛАГ, ЛАВИОСПОРТ, Лавитол, Лавиокард Экстра, 

ЛавитоФорте, ФлуколСлим - продуктами предприятия «Аметис». 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ФОНА СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
 

Автор работы: Григорьева Ксения, 206гр., Лабораторная диагностика 

Научный руководитель: Игитханян Наталья Сергеевна, преподаватель ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский колледж» 
 

Актуальность темы. Данная тема актуальна и интересна практически для всех людей, 

ведь сотовые телефоны это предмет частого пользования и от того какой микробный фон 

на нем обнаружен, можно предположить качество мытья рук пользователя и какие 

микроорганизмы могут стать причиной развития различных заболеваний. 

Цель исследования: Выяснить какой микробный фон населяет наши сотовые телефоны.  

Что предопределило следующие задачи исследования:  

1. Изучить опытным путем микробное состояние сотовых телефонов; 
2. Оценить полученные результаты; 
3. Сделать выводы. 
Мы предположили, что от микробного состава находящегося на сотовых телефонах, 

напрямую зависит здоровье человека, так как многие микроорганизмы являются 

источниками различных заболеваний (например, таких как: острые кишечные инфекции, 

заболевания органов дыхания и распространение вирусных инфекций). 

В исследовательской работе были применены следующие методы: 

1. Взятие смывов с поверхности сотовых телефонов; 

2. Посев на питательные среды МПА и Эндо; 

3. Сравнение и оценка полученных результатов исследования.  
 

Экспериментальная работа выполнялась в условиях бактериологической лаборатории  

медицинского колледжа. В период с 11 марта по 16 марта 2019г  

Всего в эксперименте приняло участие 10 сотовых телефонов; Экспериментальная модель 

состояла из 2 групп: 

1 группа: смывы брались с экрана телефона (n=5); 

2 группа: смывы брались с задней поверхности телефона (с крышки) (n=5). 

Ход исследования заключался в несколькитх этапах. Это подготовительный этап и 

собственно – эксперимент. 

На 1-ом этапе мы подготовили всю необходимую лабораторную посуду и 

приготовили питательные среды для проведения эксперимента. 

На 2- ом этапе:  провели взятие проб (путем смывов) с поверхности сотовых 

телефонов. Смывы брались с двух поверхностей (экран и задняя поверхность телефона, 

т.е. крышка). Далее произвели посев на питательные среды (ГМФ МПА и Эндо), методом 

«частого штриха». При этом чашку Петри разделили на 2 зоны и промаркировали для 
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удобства сравнения полученных результатов исследования. Посевы инкубировались в 

термостате при Т-37С в течение суток (24ч). На следующий день вынимаем чашки Петри 

из термостата и просматриваем их на наличие выросших колоний. Производим подсчет 

колоний и из подозрительных колоний делаем мазки и окрашиваем их по Граму. 

Следующий этап это проведение микроскопического исследования  окрашенных 

препаратов. Нам необходимо было учесть не только внешний вид и число выросших 

колоний микроорганизмов, но и морфологические особенности возбудителей инфекций. 

Результаты исследования получены следующие: при посеве на МПА количество 

выросших колоний на 1 день составило: 1-2 колонии,  2-ой день – 14 колоний (это общее 

число по всем чашкам). При оценке внешнего вида колоний: 1 день: колонии имели 

ровный край, небольшого размера, прозрачные, блестящие, округлой формы, слегка 

выпуклые. 2 день: количество колоний увеличилось, появилась легкая пигментация 

колоний желтого и белого цвета, размеры некоторых колоний увеличились, некоторые 

колонии не меняли своего размера и окраски. 

При посеве на среду Эндо в 2х чашках с задней поверхности сотового телефона 

выросли характерные колонии кишечной палочки. Колонии маленького размера, слегка 

возвышаются над уровнем питательной среды, округлой формы, с ровными краями, 

малиново-красного цвета,  на 2-ой день колонии приобрели металлический оттенок. 

Общее число колоний составило: 3шт. 

Полученные результаты исследования позволили нам сделать следующие выводы: 

1. При посеве смывов с экрана сотового телефона на МПА, выросло от 2 до 14 колоний, 

микроскопическое исследование подозрительных колоний указал на наличие 

эпидермального стафилококка, протея и сарцин (1 единица); 

2. Посев смывов с задней крышки сотового телефона на 1 день выросли 2 колонии 
кишечной палочки, микроскопическое исследование доказало их наличие, что 

свидетельствует о загрязненности рук с других предметов пользования в быту. 

Таким образом, полученные результаты исследования доказывают, что микробный фон 

сотовых телефонов напрямую зависит от состояния кожных покровов тела человека 

(лицо, руки), а так же от качественного состава вдыхаемого воздуха (сарцины, протей), 

что при определенных условиях может вызвать заболевания и указывает на путь передачи 

микроорганизмов (в основном - контактно-бытовом путем). 

 

 

ДИНАМИКА ОВЛАДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В ООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СПО 

 

Автор работы: Богачѐва Екатерина, Коровина Анастасия, 104 гр., Лечебное дело 

Научные руководители: Соломиено Елена Михайловна, КГБПОУ «Красноярский 

базовый медицинский колледж имени В. М. Крутовского» 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Компьютер с каждым годом занимает в жизни человека все более значимое место. 

Без него большинство людей уже просто не представляют свою жизнь. Ведь в условиях 

современного динамичного развития общества и усложнения его технической и 

социальной инфраструктуры важнейшим стратегическим ресурсом становится 

информация.  

В связи с новыми открытиями науки и техники особое значение приобретает 

подготовка молодых специалистов в области использования новых способов поиска 

знаний и методов доступа к удаленным банкам данных, содержащих актуальную научную 

и учебную информацию. Студент уже в процессе обучения должен овладеть навыками 
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использования информационных и телекоммуникационных технологий в своей учебной, 

научно-исследовательской и практической деятельности.  
ГИПОТЕЗА: 

Если ФГОС СПО предусматривает включение в учебный процесс компьютерных 

программ, тогда в начале каждого курса необходимо оценить первоначальный уровень 

знаний студентов по использованию этих программ и дальнейшее углубленное их 

изучение на занятиях.  
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Выявить уровень овладения и использования студентами колледжа компьютерных 

программ рекомендованных для изучения ФГОС СПО (Приложение 1). 
 

 

ЗАДАЧИ:   

1. Определить динамику овладения студентами  колледжа компьютерных программ 

рекомендованных для изучения ФГОС СПО.  

2. Определить степень использования студентами  колледжа компьютерных программ 

рекомендованных для изучения ФГОС СПО. 
ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Первый этап - теоретический разбор материала, постановка цели и задач исследования. 

Второй этап - проведение анкетирования среди студентов. 

Третий этап - обработка полученных данных. 

Четвертый этап - анализ, обобщение и сравнение полученных результатов. 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ: 

Анализ литературы и интернет источников, анкетирование студентов,  статистическая 

обработка полученных данных, анализ, сравнение и обобщение полученных результатов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Для определения динамика овладения и использования студентами «КГБОУ СПО 

«КРАСНОЯРСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ им В.М. Крутовского» 

компьютерных программ рекомендованных для изучения ФГОС СПО была составлена 

анкета (Приложение 2), содержащая  6 вопросов и проведено анкетирование на отделении 

«Лечебное дело». Были опрошены 28 студентов с первого по третий курс. 

Опрос показал, что 80 % студентов первого курса считают, что умеют работать в 

программе Microsoft Word и 90 % в программе Microsoft Power Point, а студенты 2 и 3 

курсов уверены в этом 100 %. 
 

1 курс; Microsoft Word; 
80 

1 курс; Microsoft Excel; 
70 

1 курс; Microsoft Access; 
30 

1 курс; Microsoft 
PowerPoint; 90 

1 курс; Microsoft 
Publisher; 10 

2 курс; Microsoft Word; 
100 

2 курс; Microsoft Excel; 
89 

2 курс; Microsoft Access; 
89 

2 курс; Microsoft 
PowerPoint; 100 

2 курс; Microsoft 
Publisher; 33 

3 курс; Microsoft Word; 
100 

3 курс; Microsoft Excel; 
100 

3 курс; Microsoft Access; 
100 

3 курс; Microsoft 
PowerPoint; 100 

3 курс; Microsoft 
Publisher; 89 

В каких программах Вы умеете работать? 

1 курс 

2 курс 

3 курс 
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При работе в программе Microsoft Word свободно используют приемы  

редактирования, и форматирования текстовых документов почти 85,7 % из общего числа 

опрошенных, некоторое затруднение наблюдается при вставке графических изображений 

в документ (рисунки, объекты WordArt, диаграммы) - 14,3 % . 

Программа Microsoft PowerPoint вообще не вызывает особых затруднений у 

студентов старших курсов. Почти сто процентов респондентов умеют создавать, 

настраивать и подготавливать презентацию к показу, используя вставку текста и  

графических объектов. 

Программой Microsoft Excel  владеют 70,5 % опрошенных студентов первого курса, 

89,2% - второго и 100 % - третьего. Отмечается умение создавать, редактировать и 

форматировать табличный документ (89,7 % от общего числа опрошенных), создавать и 

редактировать диаграмм  (93, 4 %),  выполнять математические расчеты (96,1 %). 

Наибольшее затруднение вызывает программа Microsoft Access. Опрос показал, что 

только 30,2 % опрошенных студентов первого курса могут создавать базы данных , 89,3% 

- второго и 100 % - третьего.  У 78,6 % респондентов отмечено умение создавать запросы, 

формы и отчеты с использованием программы Microsoft Access. 

В программе Microsoft Publisher умеют работать всего 10,3 % студентов первого 

курса, 33,4 %  - второго и 89,4 % - третьего. Отмечается умение создавать, редактировать 

и настраивать WEB-сайта (79,5 %), создавать и настраивать гиперссылки (89,3 %). 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенное исследование дало возможность оценить первоначальный уровень 

овладения и использования студентами колледжа компьютерных программ 

рекомендованных ФГОС СПО  

2. Уровень овладения и использования студентами  колледжа компьютерных программ 

рекомендованных для изучения ФГОС СПО зависит от курса и объема пройденного  

учебного материала. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Как можно больше использовать компьютерные программы, рекомендованные для 

изучения ФГОС СПО при изучении профильных дисциплин. 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН 

 

Автор работы: Березина Анастасия, 2 курс, Акушерское дело 

Научный руководитель:  Кулагина  Лидия Федоровна ГБУ «ПОО» Астраханский 
базовый медицинский колледж» 

 
Каждый из нас появляется на свет с определенной задачей, миссией. Одной из 

самых важных, на мой взгляд, является – женская миссия. 

Прекрасная половина человечества дарит миру  новую жизнь, оберегает семейный 

очаг, воспитывает детей, сохраняет и передает из поколения в поколение традиции… Но 

главная функция женщины – МАТЕРИНСТВО. 

Девушкам необходимо знать, какими способами можно сохранить свое 
репродуктивное здоровье, с момента появления вторичных половых признаков и с 

появлением первичной менструации, чтобы в дальнейшем на свет появлялись здоровые и 

счастливые малыши. 
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Статистика гинекологических заболеваний в Астраханской области 

 

Причиной  гинекологических заболеваний у женской половины человечества 

служат многочисленные факторы внешней и внутренней среды: наследственная 

предрасположенность, соматические и психические заболевания, хронический стресс, 

колебания массы тела, физические перегрузки, отягощенный акушерский анамнез 

(аборты, применение средств искусственного регулирования цикла и т.д.) химические, 

биологические агенты и многое другое. 
 

Правильные привычки для поддержания женского репродуктивного здоровья 
 

Привычка № 1 

Спорт 

Каждый из нас знает, что благодаря спорту наше тело приобретает красивое 

очертание. 

Но что же происходит внутри  нашего организма, во время занятия спортом?  

Занятия в тренажерном зале.Под влиянием физических нагрузок идет не только 

уменьшение массы тела, но и меняется функция яичников. При правильно построенной 

тренировке образуется новый уровень регуляции, обеспечивающий адекватную 

адаптацию организма к физическим и нервным стрессам. При этом нужно учитывать 

особенности женского организма, ведь все мы разные.  

Если тренировка ведется без учета состояния спортсменки и при больших 

нагрузках, не исключена возможность патологических изменений яичников и 

гинекологических заболеваний. Также предельные нагрузки на фоне нейрогуморальной 

регуляции и несовершенных ее механизмов могут блокировать гонадотропную функцию 

яичников и передней доли гипофиза, изменить эсторгенообразующую активность. 

Так же во время занятий прорабатываются определенные группы мышц. К 

примеру, когда девушка качает пресс, то у нее задействованы в основном мышцы 

брюшной полости. Данные мышцы приходят в тонус и способствуют: поддержанию 

внутренних органов, нормализации кровоснабжения, появлению красивого плоского 

животика.  

Эксперимент 

На протяжении 2-х месяцев я ходила в тренажерный зал. Общалась с девушками, которые 

там занимались (8 из 10 утверждали, что менструальный цикл, с момента занятия спортом 

нормализовался). Боли стали терпимыми, что является нормой во время критических дней 

у девушек. Так же после тренировок у девушек улучшается настроение, и они становятся 

менее подвластны стрессовым ситуациям. 

Йога 

Практически каждый человек что-нибудь слышал о йоге. Она на сегодняшний день стала 

очень популярной.  
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Так как же йога может повлиять на репродуктивную систему девушки? 

1. Йога повышает фертильность. 

Из-за нарушения гормонального фона женщины с поликистозом имеют низкие шансы 

забеременеть. Определенные позы йоги помогают увеличить кровоснабжение мозга, что в 

свою очередь помогает восстановить гормональный баланс. Некоторые асаны также 

стимулируют функции щитовидной железы и увеличивают вероятность зачатия. 

2. Снимает стресс. 

Сильное напряжение оказывает  негативное влияние на женщин, страдающих 

поликистозом яичников. Высокий уровень гормона стресса увеличивает массу тела, 

повышает тестостерон. Йога помогает избавиться от накопленного стресса.  

 

 

 

Привычка №2 

Правильное питание 

      Правильное питание в жизни любого человека оказывает благотворное влияние на 

здоровье.  

Как правильное питание влияет на репродуктивную систему у женщин, и какие 

продукты нужно употреблять? 

Полезные продукты для женской репродуктивной системы: 

1.Яйца. Они содержат лецитин, который участвует в выработке половых гормонов, в 

усвоение витаминов. Может повысить настроение. Полноценный источник белка. 

2.Морепродукты. Благодаря большому содержанию меди, йода и полноценного белка они 

стали необходимы для половой системы. 

3.Фейхоя. Содержит большое количество йода, что необходимо для эндокринной 

системы, при выработке гормонов. Подавляет симптомы ПМС, является первичной 

онкопрофилактикой. 

4.Оливковое масло, проросшие зерна пшеницы. Содержит витамин Е, который является 

одним из самых важных для женского здоровья. Участвует в выработке половых 

гормонов, повышает шансы на оплодотворение яйцеклетки. Предупреждает развитие 

мастопатии. 

5.Жирная рыба. Содержит Омега3. Обладает противовоспалительным действием. 

Нормализует гормональный баланс. Необходим для здоровья не только репродуктивных 

органов, но и для роста и красоты волос, здоровья и красоты женской груди. 

6.Зелень и листовые овощи. Богатый источник фолиевой кислоты и Mg. Листовые овощи 

хорошо очищают организм. Необходимы для полноценного функционирования  нервной 

системы матери и плода. Обладает противовоспалительным эффектом. 

И многие другие продукты. 

Вредит  женскому здоровью: голодание, нехватка веса, переедание, несбалансированное 

питание, из-за чего человек становится подвластен стрессу, проявляется пассивность в 

сексуальных отношениях.  Все это уменьшает шансы для зачатия ребенка. 
 

Привычка №3 

Сон 

Врачи утверждают, что сон человека должен составлять не менее 8 часов, чтобы 

расстройства и болезни миновали нас. 

 Что же происходит с нами, когда мы спим? 

1. Нормализуется иммунитет. 

2. Вся информация , полученная за день, отправляется в короткую и долгую память. 

3. Нормализуется  гормональный баланс. 
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4. Стабилизируется физическое и психологическое здоровье. 
 

Если Вы хотите, чтобы ваш организм смог полноценно отдохнуть, набраться сил, и 

предотвратить различные заболевания, то нужно выспаться.  

 

Заключение 

Все, выше приведенные привычки, помогут Вам  избавиться от стресса, приобрести 

красивую подтянутую фигуру,  избежать заболеваний связанных с репродуктивной 

системой и не только, а в дальнейшем стать счастливой мамой.  Но в любом случае нужно 

обращаться к специалистам в данной области, даже если Вас ничего не беспокоит, чтобы 

убедиться на все 100%, что Вы полностью здоровы. Там же Вы получите более подробные 

рекомендации. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ЧАСТИЧНОГО СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА 

 

Автор работы: Плиев Фидар, 3 курс, Стоматология ортопедическая 

Научный руководитель: Цыганова Надежда Николаевна, ГБПОУ СК «Ставропольский 
базовый медицинский колледж» 

 

В современной ортопедической стоматологии частичные съѐмные пластиночные 

протезы  востребованы в большей степени по сравнению с другими ортопедическими 

конструкциями. Они являются более доступными по финансовым возможностям для 

большинства пациентов, имеют наибольшее число показаний и наименьшее число 

противопоказаний. 

Частично-съемные протезы не имеют возрастных ограничений и являются 

полностью безопасными для пациентов (за исключением акриловых моделей, которые 

могут провоцировать аллергические реакции). Изготавливаются такие протезы с учетом 

особенностей челюстей пациента, что обеспечивает их комфортное использование.  

С их помощью можно устранить практически любые дефекты зубного ряда.  

Умение качественно и быстро, без ошибок, изготовить съемные протезы является 

обязательным фактором в профессиональной деятельности зубного техника.  

Актуальность 

Для съемных протезов применяют пластмассовые и фарфоровые искусственные 
зубы. Появление искусственных зубов из пластмассы в 40-х годах нашего столетия 

привело постепенно к почти полной замене искусственных зубов из фарфора. Для этого 

были весьма убедительные причины: зубы из пластмассы химически соединяются с 

базисом из той же пластмассы, технология их изготовления значительно проще (отпала 

необходимость в крампонах для передних и каналах для боковых зубов), оральная 

поверхность передних зубов и их цвет соответствовали форме и цвету естественных 

зубов, они намного дешевле фарфоровых. В дальнейшем, однако, оказалось, что зубы из 

пластмассы имеют ряд недостатков: одноцветны, со временем изменяют цвет, быстро 

стираются, в связи, с чем может снижаться прикус и возможны изменения в височно-

нижнечелюстных суставах, не флюоресцируют при искусственном освещении. Поэтому в 

съемных протезах вновь стали применяться зубы из фарфора.  

 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ  

ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ 
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Автор работы: Мацукатов Николай, 3 курс, Стоматология ортопедическая 

Научный руководитель: Киричек Иван Владимирович, ГБПОУ СК «Ставропольский 
базовый медицинский колледж» 

 

Механические способы фиксации основаны на использовании для фиксации 

пластиночных протезов различных механических приспособлений, включая лигатуры. В 

конце XIX - начале ХХ в. широкое распространение получило укрепление протезов с 

помощью отталкивающих пружин (Фошар). В этом случае оба протеза, соединенные 

между собой согнутыми пружинами, укрепленными концами в области премоляров, 

прижимались к челюстям. Предлагались пружины самой разной формы: плоские, 

круглые, ленточные и спиральные. 

Клинические наблюдения показали недостаточную эффективность и вредность 

этого способа из-за травмы слизистой оболочки полости рта, смещения протезов, кроме 

этого создавалось антигигиеничное состояние полости рта, так как происходила задержка 

пищи между витками пружины. При пользовании протезами с пружинами пациенты 

постоянно испытывали напряжение жевательной и мимической мускулатуры. В 

настоящее время пружины, заключенные в эластичные нейлоновые трубки, используют 

лишь после больших операций и при посттравматических дефектах челюстей, когда 

обычные способы не обеспечивают фиксацию протезов. 

Использование для фиксации протезов компенсаторных валиков и проволочных 

дуг в области премоляров и моляров с вестибулярной и язычной сторон (Сальев Н.С., 

1963), а также прикрепление к протезу выдвижных захватов (Кемени И., Варга И., 1956) и 

пилотов-фиксаторов различных конструкций (Краузе A., 1957) широкого распространения 

не получили из-за сложности устройства захватов и ненадежности их фиксирующего 

действия, а также из-за того, что пилоты часто травмировали слизистую оболочку и 

затрудняли акт глотания. 

Степень фиксации протезов главным образом зависит от условий протезного ложа. 

Наилучшей устойчивости протезов можно добиться на челюстях с хорошо выраженным 

альвеолярным отростком и альвеолярной частью, когда места прикрепления мышц, 

уздечек, тяжей слизистой оболочки к челюстям располагаются на достаточном расстоянии 

от вершины альвеолярного гребня. В этих случаях условия полости рта способствуют 

механическому удержанию протезов на челюстях, препятствуя их горизонтальным 

сдвигам. 

Улучшения условий протезирования можно добиться путем проведения 

корригирующих и восстановительных операций, таких, как альвеолотомия - частичная 

резекция острых костных выступов на челюстях с устранением экзостозов, рассечением и 

иссечением рубцов, уздечек и тяжей слизистой оболочки, вестибулопластики. Эти 

операции наиболее эффективны при использовании иммедиат-протеза, накладываемого 

сразу на операционный участок. 

Актуальность:  

Акриловые протезы являются одним из наиболее распространенных методов 

съемного протезирования. Съемный пластинчатый протез состоит из базиса, опирающего 

на альвеолярный отросток или тело челюсти, искусственных зубов и кламмеров (крючков) 

или других механических приспособлений, фиксирующих протез на естественных зубах. 

Главная особенность пластинчатых протезов с удерживающими кламмерами состоит в 

том, что жевательное давление при установке таких протезов приходится не на опорные 

зубы, как в мостовидных несъемных протезах, а на ткани протезного ложа, не 

приспособленные, вообще говоря, к принятию такой нагрузки. Поэтому функциональная 

ценность пластинчатых протезов не слишком велика (30-40% по сравнению с 90-95% для 

мостовидных протезов). Базисом съемного пластинчатого протеза служит пластинка из 

пластмассы или металла. У протеза нижней челюсти базис располагается на альвеолярном 

отростке, а верхней челюсти – кроме того, еще и на небе. На базисе крепятся 
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искусственные зубы, жевательная нагрузка от которых передается через базис на 

протезное ложе. 

Фиксация пластинчатых протезов – это суммарное понятие, включающее в себя 

ретенцию, стабилизацию и опору протеза. 

Ретенция – способность протеза противостоять силам, сбрасывающим его вдоль пути 

снятия протеза, то есть в вертикальном направлении, от протезного ложа. 

Стабилизация – способность протеза противостоять силам, направленным косо и 

горизонтально. 

Одним из факторов, обеспечивающих фиксацию съемных протезов, является 

адгезия (прилипание) базиса протеза к слизистой оболочке протезного ложа. Другим 

фактором является анатомическая ретенция и стабилизация. 

Однако оба эти фактора не решают в полной мере задачи фиксации съемного 

пластинчатого протеза, поскольку, например, при малом базисе протеза силы адгезии 

ничтожны, а анатомические условия могут быть неблагоприятными. Кроме того, ретенция 

отсутствует при значительной атрофии альвеолярной части. 

Решающую роль при фиксации съемных пластинчатых протезов играют 

механические приспособления (фиксаторы). К ним относятся кламмеры (крючки), 

аттачмены (замковые приспособления), телескопические коронки, балочные (штанговые 

крепления, магнитные фиксаторы. 

 

 

АНАФИЛАКСИЯ В ПРАКТИКЕ ФЕЛЬДШЕРА 

 

Автор работы: Ударова Валерия, 4 курс 

Научный руководитель: Орловская Светлана Шалвовна,  ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж» 

 

Актуальность темы 

Анафилактическая реакция может развиться у человека любого возраста. 

Протекает она тяжело, поражая различные системы, в частности дыхательную, 

сердечнососудистую, пищеварительную слизистые оболочки и кожные покровы. 

Отличие анафилактического шока от обычной аллергической реакции заключается 

не только в степени тяжести, но и в скорости протекания, которая в первом случае 

увеличивается в десятки раз. 

 По статистике, анафилаксия заканчивается летальным исходом в 10-20% случаев 

(500-1000 смертей ежегодно), если его причиной стало введение лекарственного 

препарата (лекарственная аллергия). Кроме того, из года в год, количество проявлений 

анафилактического шока растет. Это связано, прежде всего, с ухудшением общего 

состояния здоровья большого количества людей, низким качеством современных 

продуктов питания и легкомысленным применением медицинских препаратов без 

консультации врачей. Также статисты отмечают, что проявление анафилаксии больше 

замечено у женщин и молодых людей.  

Отличие анафилактического шока от обычной аллергической реакции заключается 

не только в степени тяжести, но и в скорости протекания, которая в первом случае 

увеличивается в десятки раз. 

 Проблема аллергий приобретает в мире все большее значение. Если ХХ век был 

объявлен веком сердечнососудистых заболеваний, то XXI век, по прогнозам Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), станет веком аллергии. 

Методологическая основа исследования 
Цели работы:  

  Систематизировать и расширить знания по теме: «Анафилаксия в практике 

фельдшера»; 
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  Приобрести практический опыт по оказанию неотложной помощи при 

анафилактическом шоке. 

Задачи работы: 

  Изучение этиологии и патогенеза анафилактического шока. 

  Изучение клинической  картины и особенностей  диагностики  

анафилактического шока. 

  Изучение принципов неотложной помощи при анафилактическом шоке. 

  Обработка результатов исследования и формулировка выводов. 

  Подготовить материал для обучения населения по профилактике и оказанию 

помощи при анафилактическом шоке. 

Методы работы:  

  Анализ учебной и научно-медицинской литературы по теме работы. 

  Анализ тактики фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи при 
анафилактическом шоке. 

Средства работы: компьютер, электронные носители, научно-медицинская  литература. 

Предмет исследования: здоровье населения. 

Гипотеза: Если во время  диагностировать анафилактический шок и правильно оказать 

квалифицированную медицинскую помощь, то можно снизить летальность от АШ. 

Новизна исследования:  Анализ статистических данных по ГБУЗ РМ «Станция скорой 

медицинской помощи» и создание информационно-наглядного материала. 

Практическая ценность: использование результатов исследования для изучения темы и для 

практической деятельности медицинской сестры и фельдшера. 
 

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА НА ЭТАПЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  

Учитывая, что наиболее часто анафилактический шок встречается на 

догоспитальном этапе, я изучила литературу по теме исследования, провела сбор 

статистических данных по Республике Мордовия.  

Проводя анализ статистических данных, выявила, что данные по районам 

республики отсутствуют. По городу Саранск данная информация имеется по ГБУЗ РМ 

«Станция скорой медицинской помощи». К сожалению, за 2016-2017 гг. даны общие 

цифры случаев анафилактического шока на этапе СМП. За 2018 год имеются сведения по 

аллергенам, вызвавшим анафилактический шок. Выявлены случаи анафилактического 

шока:  в 2016 году – 28 случаев, 2017 году – 31 случай, 2018 году -  24 случая. Смертность 

от АШ отсутствует на этапе СМП за исследуемые годы. По данным СМИ в РМ описаны 

случаи смерти от АШ до приезда СМП, но достоверные статистические данные не 

найдены. 

Полученные данные представлены в виде таблиц и диаграмм. 
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Диаграмма 1. Число  случаев анафилактического шока по ГБУЗ РМ «Станция скорой медицинской 

помощи» за 2016-2018 гг. 

 

За 2018 год из 24 зарегистрированных случаев АШ отмечена аллергия на цефтриаксон – 8 

, анальгин – 3, укусы перепончатокрылых – 3, ультракаин – 2, омепрозол – 2, убестезин – 

1, спазмолин – 1, флемоксин – 1, кеторолак – 1, креветки – 2. Случаи систематизированы 

по группе аллергенов. 

 
Таблица 1. Процентное соотношение групп аллергенов, вызвавших анафилактический шок по  ГБУЗ 

РМ «Станция скорой медицинской помощи» за 2018 г. 

Аллерген Количество случаев % 

Лекарственные аллергены 19 79 

Пищевые аллергены 2 13 

Укусы перепончатокрылых 3 8 

 

 
Диаграмма 2. Процентное соотношение групп аллергенов, вызвавших анафилактический шок по  

ГБУЗ РМ «Станция скорой медицинской помощи» за 2018 г. 

 

Учитывая, что наибольшее количество случаев анафилактического шока связано с 

приемом лекарственных препаратов, был проведен анализ развития АШ на различные 

группы лекарственных препаратов. 

 
Таблица 2. Группы препаратов, вызвавших анафилактический шок по  ГБУЗ РМ «Станция скорой 

медицинской помощи» за 2018 г. 

 

Аллерген Количество случаев % 

Антибиотики 9 47 

НПВС 5 26 

Местные анестетики 3 16 

Ингибиторы протонного 
насоса 

2 11 
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Диаграмма 3. Процентное соотношение групп препаратов, вызвавших анафилактический шок по  

ГБУЗ РМ «Станция скорой медицинской помощи» за 2018 г. 

 

Проводя анализ статистических данных по Республике Мордовия выявила, что, к 

сожалению, сведений по АШ недостаточны для более глубокого анализа. Тем не менее, за 

3 года АШ  по данным ГБУЗ РМ «Станция скорой медицинской помощи», встречается 

достаточно часто и данные по годам не сильно разнятся. 

Наибольшее количество случаев АШ связано с введением лекарственных 

препаратов – 79% всех случаев. Из них наиболее часто встречается аллергия на 

антибиотики – 47%, на втором месте по частоте аллергия на НПВС – 26%, реже на 

местные анестетики – 16% и ингибиторы протонного насоса – 11%. 

Смертность от АШ отсутствует, что говорит о качестве оказания неотложной 

помощи на догоспитальном этапе. Однако в СМИ по РМ описаны летальные случаи от 

АШ до приезда СМП, но достоверных статистических данных не найдено. 

Таким образом, можно сделать вывод, что анафилактический шок – это довольно 

распространенное жизнеугрожающее состояние. Летальный исход может наступить в 

первые минуты, часы после контакта с аллергеном, но благодаря высокой квалификации 

медицинского персонала смертность на этапе по  ГБУЗ РМ «Станция скорой медицинской 

помощи» отсутствует. 

В работе фельдшера необходимо проявлять настороженность для своевременной 

диагностики и оказания экстренной помощи при АШ. В своих действиях медицинский 

работник должен придерживаться стандартов оказания неотложной медицинской помощи, 

так как их применение оправдано на практике. Так же фельдшеру необходимо быть 

готовым к проведению седечно-лѐгочной реанимации на догоспитальном этапе.  

Б) Согласно плану работы был подготовлен обучающий видеофильм «Сердечно-

лѐгочная реанимация» на основе методических рекомендаций по первичной 

аккредитации.  В созданной мною презентации «Анафилактический шок» освещен 

материал по диагностике и оказанию помощи для медицинских работников. Для 

повышения грамотности населения и снижения частоты АШ была подготовлена 

презентация «Профилактика острых аллергических заболеваний у взрослых и детей»  для 

обучения в школах здоровья 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Цели работы - систематизировать и расширить знания по теме: «Анафилаксия в 

практике фельдшера»; приобрести практический опыт по оказанию неотложной помощи 

при анафилактическом шоке, создать информационный и информационно – наглядный 

материал по профилактике и оказанию неотложной помощи при АШ достигнуты. Все 

задачи работы выполнены. Выбор методов и средств работы оправдан. Новизна 

исследования заключается в том, что  проведен анализ статистических данных по ГБУЗ 

РМ «Станция скорой медицинской помощи», сделаны выводы. Созданы: обучающий 

видеофильм «Сердечно-лѐгочная реанимация», презентация «Анафилактический шок» 

для медицинских работников, презентация  «Профилактика острых аллергических 

заболеваний у взрослых и детей» для обучения пациентов в школах здоровья. 

Результаты исследования подтвердили гипотезу, поставленную в начале работы: 

если во время  диагностировать анафилактический шок и правильно оказать 

квалифицированную медицинскую помощь, то можно снизить летальность от АШ. 

Необходимо продолжить более активное информирование пациентов и медицинских 

работников по повышению знаний по профилактике острых аллергических состояний и 

оказанию неотложной помощи, использовать созданный материал для повышения 

эффективности обучения пациентов. Созданный материал для проведения санитарно-

просветительной работы (видеофильм, презентации) помогут медицинским работникам и 

пациентам повысить уровень знаний и ликвидировать проблемы, связанные с АШ.  
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 «УРОКИ ДОБРОТЫ» КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ 

 СПОСОБНОСТИ К ЭМПАТИИ 

 

Автор работы: Шелкоплясова Кира, 160 гр. 

Научные руководители: Н.Н. Женюх, Г.П. Женюх,  ГБПОУ СК  «Ставропольский 

базовый медицинский колледж» 

 

Представители медицинской профессии независимо от того носят ли они «гордое 

имя доктор» или относятся к среднему звену медицинских работников, имеют и всегда 

имели особый статус в любом обществе и кроме выполнения профессиональных знаний и 

умений помнили о том, что именно к ним, как представителям помогающих профессий 

предъявляются высокие морально-этические требования. 

В «Этическом кодексе медицинской сестры России» принятом Российской 

Ассоциацией медицинских сестер в 1997 году отмечено «Этической основой 

профессиональной деятельности медицинской сестры является гуманность и милосердие. 

В статье 3 этического кодекса медицинской сестры России указывается, что медицинская 

сестра должна превыше всего ставить сострадание и уважение к жизни пациента. Статья 5 

Этического кодекса говорит о следующем: «Деятельность медицинской сестры основана 

на принципах этики, морали и деонтологии». Эти требования и принципы остаются 

неизменными от рождения и даже после смерти пациента. Для успешного выполнения 

своей миссии и профессионального долга медицинская сестра должна обладать не только 

общими и профессиональными компетенциями которые способствуют качественному 

оказанию медицинской помощи, но и соответствующими личностными 

характеристиками, которые смогут обеспечить взаимоотношения с пациентами в рамках 

гуманности и уважения. 

Образ медицинского работника начал формироваться еще в глубокой древности и 

решающее влияние на это оказали труды величайшего врача древней Эллады – 

Гиппократа, который считал, что «лицо, посвятившее себя медицине, должно обладать 

следующими качествами: бескорыстием, скромностью, целомудрием, здравым смыслом, 

хладнокровием». 

В последнее время довольно часто в средствах массовой информации и 

специальной литературе стала появляться информация, отражающая факты далеко не 

самого гуманного поведения представителей медицинской профессии, что указывает на 

снижение авторитета данной профессии. Но несмотря ни на что, согласно данным опроса, 
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проводимого порталом moeobrazovanie.ru, был составлен рейтинг 300 наиболее 

престижных профессий, по мнению абитуриентов. Современные школьники не теряют 

интереса к медицинским профессиям. В топ-300 немало врачей различных специализаций: 

хирург, терапевт, стоматолог, ветеринар, ортопед, вирусолог, медсестра и так далее. 

Многие авторы считают, что эмпатия – это личностное свойство, которое можно 

целенаправленно формировать и развивать, поскольку оно имеет социальную природу. В 

этом случае мы можем говорить об эмпатии как о качестве, которое ведет к развитию 

гуманистических ценностей личности, сопровождает личностный рост и становится 

одним из ведущих ее признаков. Развитая способность к эмпатии является 

профессионально- важным качеством для людей, чья работа непосредственно связана со 

знаковой системой «человек - человек» (чиновники, руководители, продавцы, менеджеры 

персонала, медицинские работники, педагоги, психологи, психотерапевты и другие) [8]. 

Развитие эмпатии, сопровождающее личностный рост человека, становится одним из 

ведущих признаков развития личности и обязательным компонентом в содержании 

профессиональной подготовки медицинского работника. 

 Подростковый возраст является критическим в становлении личности, не 

составляет исключения и феномен эмпатии как психологического личностного 

образования: достигнув явно выраженного уровня в подростковом периоде, она 

стимулирует социальное поведение в всей дальнейшей жизни. Особенности развития 

эмоциональной сферы подростков вызывают необходимость деятельности, специально 

направленной на развитие нравственных чувств: сами подростки проявляют эмпатию 

избирательно, не всегда явно. По мнению С. М. Ситяевой, занимавшейся исследованием 

психологических особенностей эмпатии в подростковом периоде жизни человека, «… с 

возрастом у подростков общий уровень эмпатии повышается за счет общения со 

сверстниками, новых знакомств». 

Свои эмоции человек способен распознать, но все намного сложнее, если речь идет 

о переживаниях других людей и, является ли возможным развитие способности к эмпатии 

в подростковом возрасте?  В связи с этим мы решили выяснить уровень развития 

способности к эмпатии у студентов первого курса медицинского колледжа. Для 

диагностики эмпатии в подростковом возрасте нами были использованы «Методика 

диагностики уровня эмпатических способностей» В.В. Бойко, позволяющая определить 

уровень развития эмпатии и значимость конкретного параметра в структуре эмпатии и 

методика «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна.  

В исследовании приняли участие три группы студентов первого курса отделений 

сестринское дело. Выбор этих учебных групп был не случайным, по итогам 

диагностического исследования обучающихся нового набора, с целью составления 

«портрета первокурсника» и изучения групповой динамики в период адаптации, именно в 

этих учебных группах были в большей степени отмечены сложности социальной 

адаптации и групповой динамики.                                                                                              

                                                                                                                                           
№п/п Очень низкий Низкий Средний Высокий 

Кол-во Кол-во кол - во Кол-во 

Группа 160б (сестринское дело) 

1. - 9 (35%) 13(54%) 2(8,3%) 

Группа 161б9 (сестринское дело) 

2. - 10(40%) 14(56%) 1(4%) 

Группа 162д9(фармация) 

3. - 13(59%) 9(41%) - 

 

Анализируя результаты опроса, мы смогли увидеть, что у студентов обучающиеся 

в колледже первом курсе общим является выраженность эмпатических тенденций, в 

основном, на низком и среднем уровнях. 



536 

  Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция студентов медицинских училищ и колледжей РФ  
     

«Будь профессионалом» 

 

Для исследования возможности влияния специально разработанных кураторских 

часов (часть кураторского часа отводилась под тренинговое занятие получившего 

название «Урок Доброты»), на развитие чувства эмпатии были подобраны игры и 

упражнения (Карусель, установление и поддержка контекста, кораблекрушение и другие) 

целью которых являлось подвести группу к дискуссии на морально – этические темы 

проецируя обсуждаемую ситуацию в профессиональную плоскость медицинской сестры.  

Для участия в исследовании была выбрана группа 162д9, выбор этой группы стал не 

случайным, показатели выраженности эмпатии в этой группе при первичном 

исследовании оказались самыми низкими. 

Встречи с участвующей в исследовании группой проходили два раза в месяц, 

тематика занятий не шла в разрез с планом работы куратора отражая в себе проводимые в 

колледже учебно-воспитательные мероприятия. Наиболее эффективными стали   

тренинговые встречи ноября, когда кураторские часы совпали с Всемирным днѐм 

Доброты и днѐм рождения колледжа.  В канун Всемирного дня Доброты в кабинете 

самоподготовки, распустил свои пушинки – «светлые лучики» - одуванчик как символ 

доброты, нарисованный студентами в ходе тренинга на всю стену. В ходе следующей 

встречи нашла воплощение, позаимствованная у Международной Академии Доброты 

идея, в виде оттиска правой руки, целью создания которой является посыл импульса добра 

и любви своим родным и вообще всем людям.  Мы уверены, что смогли сотворить 

маленькое чудо, и очень хочется надеяться на то, что сделанное нами поможет, или на 

минутку заставит задуматься не только авторов работы, но всех студентов колледжа о том 

насколько хрупок наш мир и как не хватает доброты и чувства эмпатии каждому из нас. 

О конкретных результатах говорить рано, реализация проекта рассчитана на один 

год, но промежуточное тестирование экспериментальной группы позволяет сделать 

следующие выводы: использование психологических упражнений и игр, направленных на 

обсуждение морально-этических проблем поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности медицинской сестры  в экспериментальной группе, была 

отмечена устойчивая тенденция к положительной динамике в развитии чувства эмпатии.  

                                                    

                                                                                                                                      

№п/п 

Очень низкий Низкий Средний Высокий 

Кол-во Кол-во кол - во Кол-во 

Группа 162д9 (сестринское дело) 

 - 8(37%) 12(54.5%) 2(9%) 

                                                                                                                                                                        

Таким образом, можно заключить, что «Уроки Доброты» с элементами тренинга 

направленные на развитие способности к эмпатии в группах первого курса медицинского 

колледжа обладают большими возможностями для развития профессионально-значимых 

качеств личности будущего медицинского работника. 

«Уроки Доброты» дают возможность активного обучения  и осмысливания 

жизненного опыта, который возможно смоделировать в зависимости от складывающийся 

ситуации взаимодействия. 

Специальным образом подобранные задания, упражнения, а также 

психологические игры ориентирует студентов на осознание проблем межличностного 

взаимодействия. Позволяют оценить собственное поведение в возможных в будущем 

ситуациях профессионального общения, способствуют развитию качеств сопереживания, 

способности к участию и эмпатии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ В АПТЕКЕ 

 

Авторы работы: Никитина  Юлия, Белоусова Мария, 3 курс,  

Научный руководитель: Таболина Елена Николаевна,  ГБПОУ  «Тольяттинский 

медицинский колледж» 

 

Внешний вид человека играет не последнюю роль в его жизни и здоровье, при этом 

о многом говорит состояние кожи. Красивая и здоровая кожа всегда была одним из 

главнейших критериев привлекательности человека. Чтобы кожа была здоровой, 

необходимо научиться правильно, ухаживать за ней.  Для того, чтобы уход был 

эффективным, нужно выбирать косметические средства высокого качества, направленные 

на лечение и  оздоровление кожи[1]. Такого рода косметика называется лечебной, которая 

существовала ещѐ с древних времен и до сих пор не теряет своей актуальности.  В 

настоящее время, лечебную косметику мы можем встретить в аптеке. Это косметические 

средства марки «VICHY» серия «Normaderm» , «LIBREDERM» серия «Seracin» и «LA 

ROCHE-POSAY» серия «Effaclar». 

Для подтверждения актуальности выдвигается гипотеза: применение лечебной 

косметики  позволяет наиболее полно и качественно удовлетворить потребности 

населения в приобщении к здоровому образу жизни без нанесения вреда здоровью, так как 

большинство еѐ составляющих - это  натуральные компоненты. 

Цель данной работы состоит в выявлении наиболее эффективных косметических средств,  

устраняющих проблемы молодой кожи. 

Для достижения  цели были поставлены следующие задачи: 

• изучить теоретический материал по данной теме, включая интернет-источники; 

• изучить образцы косметических средств серии «Normaderm», «Seracin» и «Effaclar»; 

• провести  анкетирование в социальных сетях среди молодежи в возрасте от 16 до 26 лет; 

• провести математическую обработку результатов анкетирования; 

• определить практическую значимость исследования. 

Объектом нашего исследования является лечебная косметика аптечного ассортимента 

«VICHY» серия «Normaderm», «LIBREDERM» серия «Seracin» и  «LA ROCHE-POSAY» 

серия «Effaclar». 

Предмет исследования: потенциальные покупатели лечебной косметики «VICHY» серия 

«Normaderm», «LIBREDERM» серия «Seracin» и «LA ROCHE-POSAY» серия «Effaclar». 

Для проведения исследования нами были выбраны следующие методы:  

• сравнение; 

• анкетирование; 

• математическая обработка результатов. 
 

Данная работа относится к прикладным исследованиям. Практической значимостью 

работы является использование еѐ результатов фармацевтами при формировании 

https://www.morebooks.de/store/ru/book/%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/isbn/978-3-659-52776-0
https://www.morebooks.de/store/ru/book/%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/isbn/978-3-659-52776-0
https://www.morebooks.de/store/ru/book/%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/isbn/978-3-659-52776-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9783659527760
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9783659527760
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/3659527769
http://e-koncept.ru/2015/95544.htm
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ассортимента лечебной косметики, основанном на анализе покупательских потребностей 

и спроса. Наличие этой ассортиментной группы является одним из преимуществ аптечной 

организации, которое поможет увеличить прибыль аптеки [3]. Лечебная косметика 

считается одним из перспективных направлений в развитии аптеки и основой для 

дальнейшего расширения сферы применения космецевтики. Применение лечебной 

косметики направлено  на сохранение молодости и здоровья кожи, обеспечивает 

приобщение молодѐжи к здоровому образу жизни и формирование у них мотивации 

здоровья [2]. 

В своей работе мы  рассмотрели косметические средства линий «VICHY 

Normaderm», «La Roche-Posay Effaclar» и «Librederm Seracin», выявили преимущества 

каждой из них. Также была изучена ценовая категория данной косметики. Для выявления 

степени информированности о лечебной косметике среди молодежи было проведено 

анонимное анкетирование в социальных сетях и математическая обработка его 

результатов. 

В составе  лечебной косметики «VICHY» имеется серия «Normaderm», 

предназначенная для ухода за молодой кожей, склонной к себорее и угревой сыпи[4]. 

Лечебная косметика «LA ROCHE-POSAY» предназначена для ухода за 

чувствительной кожей у людей, страдающих дерматологическими заболеваниями. Серия 

«Effaclar» применяется при жирной, склонной к себорее коже лица [5]. 

В линии лечебной косметики «LIBREDERM» выделена серия «Seracin», 

предназначенная для ухода за жирной кожей, а также за кожей, склонной к акне [6]. 

Исследование проводилось на базе аптек города Тольятти, являющихся 

структурными подразделениями ООО «Дежурная аптека 245» и ООО «Рона». 

Изучение ассортимента показало наличие во всех аптеках базовых и 

дополнительных средств по уходу за кожей линий «VICHY Normaderm», «LA ROCHE-

POSAY Effaclar», «LIBREDERM Seracin». 

Анализ сайтов указанных выше аптечных сетей города Тольятти позволил 

установить, что ценовая категория всех средств базисного ухода лечебной косметики 

составляет 800-1000 рублей. Аптечные сети, в которых реализуются данные 

косметические средства, соблюдают ценовую политику, так как этот сегмент является 

оптимальным.  

Для выяснения круга потенциальных покупателей было проведено анонимное 

анкетирование в социальной сети «ВКонтакте» среди молодежи 16-25 лет. В 

анкетировании приняли участие 131 человек. 

Обработка результатов анкетирования позволила сделать следующие выводы: 

 лечебной косметикой пользуются только 68% респондентов; 

 первое место по популярности имеет лечебная косметика «Librederm Seracin», которую 

выбирают 48% респондентов; 

 для 58% респондентов самым значимым критерием лечебной косметики является еѐ 

эффективность; 

 45% респондентов пользуются лечебной косметикой из-за наличия в ней натуральных 

компонентов, что позволяет им не опасаться за свое здоровье; 

 32% респондентов постоянно пользуются средствами базисного ухода; 

 64,5% респондентов считают, что применение лечебной косметики является не самой 

важной частью здорового образа жизни, однако без неѐ в наше время не обойтись. 
 

Таким образом, лечебную косметику серий «VICHY Normaderm» , «LA ROCHE-

POSAY Effaclar» и «LIBREDERM Seracin»  можно определить как наиболее подходящую 

для молодѐжи. Но при этом следует отметить недостаток знаний у молодых людей по 

правильному выбору косметических средств ухода за кожей, склонной к воспалению и 

угревой сыпи.  Помочь молодѐжи в этом вопросе могут фармацевты как работники 
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аптеки. Лечебная косметика серий «VICHY Normaderm» и «LA ROCHE-POSAY Effaclar» 

и «LIBREDERM Seracin» является неотъемлемой частью аптечного ассортимента, так как  

позволяет устранить причины возникновения проблем с кожей и сохранить еѐ здоровье на 

долгие годы. 

В заключении, подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что в 

последнее время все более популярными в различных областях рынка становятся 

средства, предназначенные для здорового образа жизни - безопасные и эффективные 

одновременно. Появление в аптечном ассортименте категории лечебной косметики 

вполне обоснованно, ибо это является показателем  высокого уровня доверия 

потребителей.  
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