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 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «АКРИХИН»

Блинова Ю.В.
Руководитель: Валова И.А.

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»

В настоящее время увеличивается число производителей лекарственных препаратов, рас-
ширяется ассортимент лекарственных средств, становится актуальной проблема создания 
усовершенствованной, информативной упаковки, способной привлечь внимание окружающих 
не только индивидуальностью и неповторимостью, но и способностью быстрого, точного вы-
бора лекарственного препарата. 

Цель: Исследовать упаковку и маркировку лекарственных препаратов на примере АО 
«Акрихин» на предмет информативности.

Задачи: 
1. Проанализировать требования к упаковке и маркировке лекарственных препаратов. 
2. Проанализировать разработки фармацевтической компании «Акрихин» в плане уникаль-

ности, информативности упаковки и маркировки лекарственных препаратов. 
3. Проанализировать наличие и спрос в аптечных организациях пгт. Богородское и г. Но-

линск на лекарственные препараты компании «Акрихин».
Предмет: Упаковка и маркировка лекарственных препаратов.
Объект: Ассортимент лекарственных препаратов фармацевтической компании «Акрихин» 

в аптеках № 29 пгт. Богородское, № 7 г. Нолинск, аптеке Богородского РАЙПО.
Согласно ГОСТ 17527- 2003 «Упаковка. Термины и определения» упаковка - это средство 

или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждений и потерь, окружа-
ющей среды, загрязнений, а также обеспечивающих процесс обращения. 

Современные лекарственные препараты отличает огромное количество различных вари-
антов и форм упаковки. Несмотря на разнообразие можно сформулировать основные тре-
бования, которые должны выполняться независимо от формы используемой упаковки. Эти 
требования можно условно разделить на четыре типа:

1. Конструктивные требования к первичной упаковке.
2. Требования к материалам.
3. Специфические и общие требования, зависящие от типа препарата, конструкции упаков-

ки и технологии изготовления.
Маркировка - это текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на упаковку и (или) 

товар и предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, доведения 
до потребителя информации об изготовителях, качественных и количественных характери-
стиках товара.

Требования к производственной маркировке фармацевтической продукции регламентиру-
ются Федеральным законом от 12.04.2010 № 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
статья 46, Методическими указаниями Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации 9467-015-05749470-98 “Графическое оформление лекарственных 
средств. Общие требования”. 

С мая 2002 года ОАО «Химфармкомбинат «Акрихин» начал изменение фирменного сти-
ля своей продукции. С целью повысить узнаваемость лекарственных препаратов с торговой 
маркой «Акрихин» и защитить их от фальсификации для многих препаратов была разрабо-
тана упаковка нового дизайна. Теперь все лекарства упаковываются в пачки, выполненные в 
едином цветовом решении и графике. При разработке дизайна новых упаковок учитывались 
результаты проведенных среди потребителей лекарств исследований и опросов. Современ-
ная «умная» упаковка включает четкие отличия рецептурных от безрецептурных препаратов 
с четко прописанными МНН и дозировками. Лицевая сторона упаковки делится на четыре 
блока – А, В, С, D. Блок А содержит информацию о названии, МНН, фармакотерапевтической 
группе. Блок Б содержит информацию о дозировке, форме выпуска, количестве в граммах. 
Блок С содержит информацию о логотипе компании, интуитивную цветовую навигацию. Блок 
D содержит информацию о рецептурном или безрецептурном отпуске. Компанией «Акрихин» 
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была разработана единая концепция упаковки для линейки препаратов. Новые упаковки пре-
паратов делятся на 8 приоритетных групп, установлено соответствие группы и цвета.

В процессе проведения исследования проведено анкетирование посетителей КОГБУ «Ап-
тека № 29» пгт. Богородское. Всего было опрошено 100 посетителей, из них 70 женщин и 30 
мужчин в возрасте от 25 до 70 лет. 

На вопрос анкеты для посетителей: «Чем привлекательна упаковка лекарственных препа-
ратов компании «Акрихин»?», большинство женщин выделили цвет упаковок. Действительно, 
интуитивная цветовая навигация помогает посетителю в выборе лекарственного препарата 
нужной АТХ- группы. Большинство мужчин отметили наличие доступной для посетителя ин-
формации на упаковке. Действительно, информация о препарате в доступной форме нанесе-
на на упаковку.

На вопрос: «Какую информацию вы находите в тексте упаковки?», большая часть посети-
телей женщин и мужчин ответили, что сразу бросается в глаза штамп «Без рецепта» и «По ре-
цепту». Это облегчает работу фармацевту, так как не нужно выделять время на объяснения, 
почему невозможно продать тот или иной лекарственный препарат без рецепта врача.

На вопрос: «Доверяете ли вы лекарственным препаратам компании «Акрихин» и почему?», 
большинство посетителей аптеки ответили утвердительно, ссылаясь на то, что оригинальный 
дизайн упаковки, удобное расположение информации на торцевой части упаковки, яркий ло-
готип компании говорит о том, что производитель заботится не только о привлечении внима-
ния к своему товару, но и о качестве лекарственных препаратов.

На следующем этапе исследования была проведена беседа с психологом Рыболовлевым 
Владимиром Николаевичем на тему «Как влияет цветовая навигация на посетителя аптеки?» 
В ходе беседы были выявлены устойчивые ассоциации между цветами, выбранными для ин-
туитивной цветовой навигации компании «Акрихин». Согласно теории Владимира Николаеви-
ча, цвет - это один из самых эффективных инструментов воздействия на эмоции человека. 
Рассмотрим, какие же ассоциации вызывают вышеперечисленные цвета, используемые ком-
панией «Акрихин».

Острый инфаркт миокарда, тромбоз сосудов, нарушение сердечного ритма требуют экс-
тренного вмешательства в организм пациента, устранение данных состояний возможно за 
счет применения Гепарина, Валсартана, Карведилола, имеющих упаковку красного «энергич-
ного» цвета, который служит для создания эффекта срочности.

Воспалительные заболевания суставов, приступы мигрени, повышение мышечного тонуса, 
цереброваскулярные заболевания устраняются применением Мелоксикама, Баклофена, Су-
матриптана, упаковки которых имеют зеленый цвет, ассоциирующийся со здоровьем, создаю-
щий эффект покоя и расслабленности.

Болевой синдром, отечность, связанная с заболеванием мышц и суставов, посттравма-
тическое воспаление мягких тканей можно устранить за счет применения геля Диклофенак, 
суспензии Ибупрофен, упаковки которых имеют коричневый цвет, ассоциирующийся со ста-
бильностью.

Упаковки сиреневого цвета ассоциируются с эстетической восприимчивостью. Такой цвет 
имеет упаковка с мазью для наружного применения Ацикловир, мазью Клотримазол, мазью 
Гиоксизон, оказывающих соответственно местное противовирусное, противогрибковое, анти-
бактериальное действие.

При заболеваниях дыхательного тракта, будь то воспалительные заболевания, либо ал-
лергические состояния, имеются такие лекарственные препараты, как Бромгексин, Лората-
дин, Цетиризин, упаковка которых имеет голубой цвет, создающий впечатление надежности, 
безопасности.

При заболеваниях пищеварительного тракта применяются капсулы Омепразол, Лопера-
мид, упаковки которых имеют фиолетовый цвет, «увеличивающий» выносливость ткани.

Желтый цвет ассоциируется с юностью и оптимизмом, что применимо к мочеполовой си-
стеме. Представителем данной группы препаратов выступают таблетки вагинальные Клотри-
мазол, оказывающие местное противогрибковое действие.

Таблетки Ацикловир применяются при лечении инфекций кожи и слизистых оболочек, вы-
званных вирусом, то есть оказывают противомикробное действие, упаковка данного препара-
та имеет синий цвет, который так же, как и голубой создает впечатление безопасности.
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Выводы.
Упаковка лекарственных препаратов компании «Акрихин» выполняет несколько задач: 
1) Доводит до провизора, врача, покупателя в аптеке информацию о содержании лекар-

ственного средства, подчеркивает его оригинальность и выделяет препарат «Акрихина» из 
ряда подобных, если они производятся другими компаниями.

2) Своим внешним видом и удобством пользования упаковка показывает внимание и ува-
жение «Акрихина» к потребителю.

3) Красивая упаковка- это сигнал к привлечению внимания потребителя.
Новые упаковки препаратов имеют ряд существенных преимуществ для фармацевтов: 
- качество;
- доступная цена;
- российское производство;
- упаковки заметны на полках и привлекательны для посетителей аптек;
- яркий логотип компании выделяется и привлекает внимание гораздо больше, чем назва-

ние (действующее вещество) препарата - это упрощает поиск нужного средства для фарма-
цевта;

- удобство отпуска - каждый препарат теперь имеет штамп «без рецепта»/«по рецепту».
 А также и для потребителей: 
- информативные и содержательные упаковки;
- современный и стильный дизайн;
- привлекательные для целевой аудитории.
- заметные на полке благодаря логотипу: буква «А» и название компании «Акрихин» внутри.
Несмотря на то, что число производителей лекарственных препаратов неуклонно растет, 

индивидуальность и неповторимость упаковки лекарственных препаратов компании «Акри-
хин» выделяет данного производителя среди остальных.
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КОЛОНОСКОПИЯ. МЕТОД РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА

Бойков А.И.
Руководитель: Ершова С.В.

Красноуфимский филиал ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж»

По данным Министерства здравоохранения России гастроэнтерологические болезни зани-
мают третье место по количеству распространения среди всех заболеваний в России. Среди 
всех людей, которые обращаются за медицинской помощью к терапевтам в лечебно-профи-
лактические учреждения по месту жительства, более трети ставится диагноз, связанный с 
заболеванием желудочно-кишечного тракта.
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Многие заболевания ЖКТ могут привести к необратимым последствиям, если вовремя не 
обратиться к специалисту.

Современный ритм жизни, постоянные стрессы, неправильное питание, неблагоприятная 
экологическая обстановка – все это достаточно сильно усугубляет и без того нелегкую ра-
боту наших органов пищеварения. С каждым годом растет число пациентов с хроническими 
гастроэнтерологическими заболеваниями. Нередко следствием перехода болезни в хрониче-
скую форму является самолечение, которое только усугубляет течение заболевания, принося 
лишь временное улучшение состояния больного.

Раннее выявление заболеваний ЖКТ является залогом продуктивного лечения, а для точ-
ной постановки диагноза применяют различные методы диагностики. Помимо сбора анамнеза 
и осмотра пациентов применяют различные методы лабораторной и инструментальной диа-
гностики.

Инструментальная диагностика — это обследование внутренних органов посредством раз-
личных механических приборов.

Инструментальная диагностика за десятилетие смогла выйти на новый уровень. Путем 
усовершенствования технологий диагностическое оборудование стало точнее, безопаснее и 
информативнее.

Актуальность данного исследования предопределена важностью ранней диагностики за-
болеваний ЖКТ для своевременного лечения и профилактики осложнений.

Колоноскопия (или фиброколоноскопия) – метод исследования слизистой оболочки тол-
стой кишки, который проводится с помощью эндоскопа – гибкой трубки диаметром до 1 см и 
длиной примерно 1,5 метра. На вводимом конце эндоскопа располагается миниатюрный ос-
ветительный и оптический приборы, благодаря чему предоставляется возможность визуально 
оценить состояние слизистой оболочки толстой кишки. В отличие от ректороманоскопии, ко-
лоноскопия позволяет исследовать все отделы толстой кишки (от прямой до слепой).

Заболевания, которые диагностируют при помощи колоноскопии:
- Полип толстого кишечника; 
- Онкологическая патология; 
- Неспецифический язвенный колит; 
- Дивертикулы кишечника; 
- Болезнь Крона; 
- Туберкулез кишечника
Данная процедура имеет строгий перечень показаний. Однако, учитывая опыт западных 

стран, здоровым людям старше 50 лет следует ежегодно проходить данное обследование, 
особенно, если у близких родственников имелись проблемы с толстым кишечником, особенно 
онкопатология. 

Ежегодно колоноскопия проводится людям, состоящим в группе риска (с болезнью Крона, 
язвенным колитом), а также тем пациентам, которые ранее были оперированы по поводу за-
болевания кишечника. 

Колоноскопия назначается при наличии следующей симптоматики: 
- частые и сильные запоры; 
- частые боли в области толстого кишечника;
- выделения слизистого или кровянистого вида из прямой кишки; 
- частые вздутия живота; 
- резкая потеря веса;
- подозрение на заболевание толстого кишечника;
- подготовка к некоторым гинекологическим операциям (удаление опухоли матки, яичника 

и др.). 
Основная цель колоноскопии - это ранняя диагностика различных патологий, что особенно 

актуально в случае раковых новообразований.
Состояния, при которых данная процедура противопоказана, можно разделить на абсолют-

ные и относительные. При абсолютных показаниях исследование исключено, при относитель-
ных – может быть проведено по жизненным показаниям.

Абсолютными противопоказаниями для проведения колоноскопии являются шоковое 
состояние, острый инфаркт миокарда, перфорация кишечника, перитонит, а также молние-
носная форма ишемического колита.
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Существуют и относительные противопоказания к проведению колоноскопии. К ним 
относятся плохая подготовленность кишечника к обследованию, наличие кишечных крово-
течений, многократные хирургические операции в тазовой области, большие грыжи. Также 
диагностическая процедура может быть противопоказана больным с легочной и сердечной 
недостаточностью, а также при наличии искусственных клапанов.

Для максимальной информативности и объективности исследования пациенту перед ко-
лоноскопией необходимо подготовиться. Все необходимые инструкции по подготовке пациент 
может получить у лечащего врача или медицинской сестры. Основное требование для про-
ведения колоноскопии является отсутствие каловых масс в просвете кишечника. Недостаточ-
но чистый кишечник является основанием для отказа в проведение исследования. Однако в 
некоторых случаях врач, все же, решается на проведение колоноскопии. В таком случае су-
щественно возрастает вероятность ошибочного диагноза, поскольку врач может не заметить 
наличие некоторых патологических изменений в кишечнике.

За 2 дня до обследования пациенту нужно перейти на специальную диету. А если есть 
склонность к запорам, то придерживаться диетического питания нужно 3-4 дня. Необходимо 
исключить употребление всех тех продуктов, которые способствуют образованию объемного 
стула и газообразования. Нужно избегать употребления фруктов (персики, яблоки, абрикосы, 
финики, виноград, мандарины, апельсины, бананы), сырых овощей (свекла, морковь, капуста, 
репа, редька, чеснок, лук, редис), зелени, перловой, овсяной, пшенной каши, черного хлеба, 
орехов, семечек, малины, крыжовника, бобовых, грибов, газированных напитков, кваса и мо-
лока. Разрешается употребление нежирной отварной рыбы, птицы, прозрачных бульонов, кис-
ломолочных продуктов, несдобного печенья, киселей, негазированных напитков, чая. В день 
проведения обследования разрешены только жидкости: бульоны, кипяченая вода, чай. На 
подготовительном этапе нужно воздержаться от употребления препаратов железа и активиро-
ванного угля.

За сутки до колоноскопии необходимы мероприятия по очистке кишечника. Для этого ставят 
очистительные клизмы, а также принимают слабительные препараты. Преимущества клизм в 
том, что это очень доступное средство. В то же время клизмы крайне неудобны в применении 
и малоэффективны.

Процедура колоноскопии осуществляется в специализированном для этого кабинете. Па-
циент раздевается ниже пояса, укладывается на кушетку на левый бок. Ноги необходимо со-
гнуть в коленях и придвинуть к животу.

Процедура может проводится под местным или под общим обезболиванием, а также под 
седацией.

- Местная анестезия - как правило, предлагается местная анестезия с использованием од-
ного из препаратов на основе лидокаина: луан гель, дикаиновая мазь, ксилокаин гель и др. 
При нанесении на слизистые и смазывании препаратом наконечника колоноскопа достигается 
местный обезболивающий эффект, при этом пациент пребывает в полном сознании. Местная 
анестезия может быть достигнута и внутривенным введением анестетика. 

- Седация - второй вариант, при котором человек находится в состоянии наподобие сна, 
не чувствует боли и дискомфорта, однако сознание не выключено. Используются препараты 
мидазолам, пропофол и другие.

- Общий наркоз предполагает введение препаратов, погружающих пациента в глубокий сон 
с полным выключением сознания пациента. Несмотря на уровень развития медицины, общий 
наркоз несет определенные риски, имеет противопоказания и требует некоего времени для 
восстановления пациента. Колоноскопия под наркозом показана при обследовании детей до 
12 лет, пациентов с психическими заболеваниями, людей с высоким порогом болевой чувстви-
тельности и в ряде других случаев. 

После обезболивания врач вводит колоноскоп в анальное отверстие и последовательно 
осматривает стенки толстого кишечника, продвигая зонд вперед и пальпаторно по поверх-
ности живота контролируя продвижение трубки по изгибам кишечника. Чтобы картина была 
объективнее, кишечник расширяется при помощи подаваемого воздуха.

Попадание воздуха сопровождается вздутием живота и дискомфортом для пациента, плюс 
ко всему во время исследования нельзя делать каких-либо движений, именно поэтому паци-
енты предпочитают общий наркоз или седацию на период исследования.
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Процедура длится 15-30 минут. Ведется видеозапись продвижения колоноскопа по кишеч-
нику. При необходимости берется биопсия тканей, удаляются полипы. По окончании исследо-
вания через специальный канал колоноскопа удаляется газ и зонд аккуратно извлекается из 
кишечника.

После процедуры врач оформляет протокол обследования, дает рекомендации пациенту и 
направляет его к узкому специалисту.

Если обезболивание было местным, сразу после процедуры можно отправляться домой. 
Общий наркоз требует наблюдения в течение определенного времени, пока пациент полно-
стью не придет в себя. 

После обследования можно кушать и пить. В случае, если сохраняется переполненность 
кишечника газами, можно принять 10 таблеток растолченного активированного угля и запить 
его водой. Также поможет массаж живота.

Возможные осложнения колоноскопии:
- Перфорация кишечной стенки (частота 1 %); 
- Вздутие кишечника, которое проходит самостоятельно; 
- Кровотечение в кишечнике (0,1 %); 
- Остановка дыхания во время общего наркоза (0,5 %); 
- Боли в животе и гипертермия до 37,5 С в течение 2-3 дней, если проводилось удаление 

полипов. 
Если после колоноскопии возникли следующие явления, следует немедленно обратиться 

к врачу: 
- слабость;
- упадок сил; 
- головокружение; 
- боль в животе; 
- тошнота и рвота;
- жидкий стул с кровью; 
- гипертермия выше 38 С. 
Метод позволяет объективно оценить состояние слизистой оболочки толстого кишечника 

на всем его протяжении. Достоверными эндоскопическими признаками неизмененной слизи-
стой толстого кишечника являются следующие показатели:

- Цвет - в норме слизистая кишечника имеет бледно-розовую или бледно-желтую окраску. 
Эрозии, воспаления и др. патологии изменяют цвет слизистой.

- Блеск - в норме слизистая отражает свет, что и определяет ее блеск. Матовость слизистой 
говорит о недостаточном продуцировании слизи, что характерно для патологических изменений. 

- Характер поверхности - поверхность должна быть гладкой и слегка исчерченной, без изъ-
язвлений, выпячивания и бугорков.

- Сосудистый рисунок - должен быть равномерным без участков усиления или отсутствия 
сосудов.

- Наложения слизистой оболочки - связаны со скоплениями слизи и имеют вид светлых 
комочков, без уплотнений, примесей фибрина, гноя или некротических масс. 

Любые отклонения от описанных вариантов нормы свидетельствуют об определенном за-
болевании.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что колоноскопия является осново-
полагающим методом для раннего выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Данный тип исследования дает наиболее полную картину о состоянии пищеварительной 
системы, а его точность зависит от правильной подготовки пациента и его информирован-
ности о сути процедуры. Колоноскопия является обязательной процедурой для лиц стар-
ше 50 лет, а так же всем, кто входит в группу риска развития полипов и опухолей.
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МЕДИЦИНА В ИСТОРИИ (XIX – XX в)

Бровина К.А.
Руководители: Шепида М.В.

Алапаевский ЦМО Нижнетагильского филиала ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж»

В XIX века медицина стала окончательно сложившейся наукой. Продолжили свое развитие 
анатомия, физиология и другие ее отрасли.

Анатомия к XIX столетию по развитию уже практически соответствовала современному 
уровню. В связи с этим основной исследовательский интерес был направлен на изучение па-
тологической анатомии и гистологии (анатомии тканей).

В физиологии активно изучалось строение отдельных структур головного мозга, нервной 
дуги, органов чувств, пищеварительной и дыхательной систем, работы сердца и других меха-
низмов. Открыты процессы передачи нервного импульса, метаболизм многих веществ, про-
водились эксперименты по изучению рефлексов. Стал широко использоваться метод опытов 
на животных.

Успехам биологии во многом поспособствовала теория эволюции Чарльза Дарвина. Окон-
чательно обособилась от остальных отраслей медицины фармакология, которая к XIX веку 
уже накопила колоссальный багаж знаний.

Достижения практической медицины.
Большие успехи произошли в изучении инфекционных заболеваний. Благодаря совершен-

ствованию микроскопической техники ученые «воочию» увидели их возбудителей. Были выяс-
нены предрасполагающие факторы для развития многих болезней, механизмы их передачи, 
а также меры профилактики. 

Диагностика и лечение большинства заболеваний значительно продвинулась. Переворот 
произошел и в хирургии. Так, некоторые патологические состояния, ранее считавшиеся без-
надежными, стали с успехом лечиться. 

Девятнадцатый век: начало развития специализированной медицинской техники
Так, в девятнадцатом столетии масштабная промышленная революция, произошедшая 

сразу в нескольких мировых странах, инициировала процесс отсчета главнейших открытий в 
технике и науке. 

Двадцатый век – время инновационных технологий в медицине
Отметим, что, начиная с середины двадцатого века, определяющая роль в процессе ста-

новления и развития медицинского оборудования принадлежит современным достижениям в 
различных областях. 

Прогрессивные научно-технические достижения усовершенствовали разноплановое меди-
цинское оборудование. Так, положительные результаты в сфере изучения оптических прибо-
ров предопределили создание операционных микроскопов, оказавших впоследствии колос-
сальное влияние на формирование оперативной офтальмологии. 

Появились инновационные диагностические эндоскопические приборы и сверхсовремен-
ные технические лазеры. 

Акушерская практика получила новые возможности для анализа состояния плода благо-
даря изобретению ультразвуковых устройств.

Некоторые достижения в области электроники позволили внедрить в лечебный процесс от-
личающуюся невероятной функциональностью электронную технику.

С помощью микропроцессоров у врачей появился шанс значительно ускорить диагностику 
и увеличить количество выполняемых лечебно-профилактических мероприятий. 

Использование аппаратов для плазмацитафереза и гемодиализа стало возможным благо-
даря серьезнейшим успехам биологической и химической науки. 

Были оптимизированы рентгеновские аппараты и другое медицинское оборудование.
Интересно, что советские ученые внесли солидный вклад в развитие специализированной 

врачебной аппаратуры. 
История развития медицинской техники
Появление и развитие медицинского оборудования было связано с развитием хирургии, 

гинекологии, акушерства, офтальмологии и многих других областей клинической медицины.
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Стало появляться значительное количество медицинской техники (это была техника, ко-
торая предназначалась для физиотерапии, различных оперативных вмешательств, здесь же 
была техника, которая осуществляла стерилизацию и дезинфекцию). 

Именно развитие медицинской техники спасло миллионы жизней во время Первой миро-
вой войны, революций в России и Германии.

Во второй половине XX века основную роль в развитии медицинской техники сыграли уда-
чи в исследованиях электроники, ядерной физики, оптики, робототехники.

Именно научно- технические достижения и смогли расширить возможности диагностики и 
лечения. 

Создание новых диагностических эндоскопических приборов, появление технических лазе-
ров; развитие ультразвуковых устройств значительно увеличило возможности диагностики в 
акушерской практике. 

Институты прекратили своё существование, учёные перестали заниматься разработкой но-
вейшей техники, многие здания были переданы в пользование другим фирмам.

Список литературы
1. Верхратский С.А. Истрия медицины. Пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - Киев: Высшая 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИИ

Бронникова Ю.Д.
Руководитель: Выставных Н.В.

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова» 

Одним из основных направлений реформирования системы здравоохранения, определен-
ных «Концепцией развития системы здравоохранения в Российской Федерации» до 2020 года, 
является внедрение инновационных технологий[1]. Как отмечается в Концепции, чтобы по-
высить уровень здоровья граждан, необходимо обеспечить качественный прорыв в системе 
здравоохранения. Отрасли нужны инновационные разработки в сфере профилактики, диагно-
стики и лечения заболеваний, эффективная система подготовки и переподготовки медицин-
ских кадров, современные высокотехнологичные информационные системы.

В современной системе здравоохранения сестринское дело остается важнейшей состав-
ной частью, располагающей значительными кадровыми ресурсами [2]. Профессиональная 
деятельность медицинских работников, работающих в хирургических отделения и операци-
онных блоках, происходит при ежедневном контакте с различными факторами инфекционной 
природы, неблагоприятно влияющими на их здоровье. Биологический фактор является веду-
щим, в связи с чем, в структуре профессиональной патологии преобладают инфекционные 
заболевания. Особенно актуальна проблема внутрибольничного заражения медицинских ра-
ботников в хирургии вирусом иммунодефицита человека, что обусловлено значительной рас-
пространенностью этого заболевания среди населения, а следовательно, и среди пациентов 
ООМД.

По данным экспресс информации об эпидситуации по ВИЧ- инфекции на 26 декабря 2016 г 
Центра профилактики и борьбы со СПИД (г. Тобольск), общее количество ВИЧ-инфицированных 
составило 1262 случая на 100 тысяч населения по Тюменской области. Общее число инфи-
цированных ВИЧ - инфекцией составляет 45.696 случаев. Первые три ранговых места с мак-
симальными показателями регистрации ВИЧ — инфекции на 100 тысяч населения занимают 
г. Тобольск (2022 человека), г. Тюмень (1576 человек) и Тюменский район (1414 человек). На 
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всех вышеперечисленных территориях показатели превышают среднеобластной. За период 
с января по декабрь 2016 года в г.Тобольске зарегистрированы средние показатели по ВИЧ-
инфицированию у 211 человек, в Тюменском районе у 110 человек и в г.Тюмени у 129 человек. 
За 2016 год зарегистрированы 11 случаев аварийных ситуаций среди медицинских работни-
ков, работающих в ЛПУ г. Тобольска, что составляет 1,0 % от общего количества медицинского 
персонала [3].

В мире для решения данной проблемы существуют подходы. Подбор упавшего хирургиче-
ского инструментария при выполнении инвазивных манипуляций осуществляют с помощью 
салфетки, в двойных перчатках или с помощью хирургического инструмента [4, 5, 6].

В связи с этим использования инновационных технологий, повышающих инфекционную 
безопасность, становится жизненно необходимым не только для пациента, но и для медицин-
ского персонала. 

Цель исследования: изучение возможностей Магнита - сборщика в исключении возникнове-
ния, распространения и передачи ВИЧ – инфекции в хирургии. 

Задачи исследования: 
1. изучить особенности работы Магнита - сборщика при профилактике ВИЧ – инфекции в 

хирургическом отделении; 
2. провести анкетирование среди медицинского персонала в ГБУЗ ТО «Областной больни-

це № 3» (г. Тобольск) и анализ статистических данных об эпидситуации по ВИЧ- инфекции в 
Тюменской области;

3. способствовать внедрению применения ручного магнита-сборщика в хирургическом от-
делении ГБУЗ ТО «Областной больнице № 3» города Тобольска. 

По результатам исследования (эксперимент, анкетирование, внедрение в практику с помо-
щью мастер-класса), основной причиной возникновения аварийных ситуаций было несоблю-
дение правил техники безопасности при работе с острыми инструментами и биоматериалом 
(при сборе с пола руками острого хирургического инструментария, испачканного биологиче-
ской жидкостью во время проведения операций или инструментальной перевязки). Во избе-
жание травматизации кожи рук и заражения ВИЧ-инфекцией среди медработников при сборе 
хирургических острых предметов случайно упавших на пол (хирургические иглы, скальпель и 
т. п.), предлагаем внедрить применение Магнита-сборщика D25x500 мм.

Магнитный сборщик предназначен для сбора ферримагнитных предметов (стружка, болты, 
гайки, острые металлические предметы). Корпус сборщика сделан из нержавеющей стали, в 
котором находиться магнитная система на основе постоянных магнитов с механизмом подъ-
ема магнитов. Для захвата упавшего на пол хирургического инструмента необходимо рабочую 
поверхность магнита привести в соприкосновение с поверхностью инструмента и включить 
магнитное поле. Включение магнитного поля осуществляется поворотом ручки в положение 
«Вкл». Хирургический инструментарий фиксируется на магнитном сборщике. Над контей-
нером с дезинфицирующим средством осуществляем поворот ручки в исходное положение 
«Выкл» и этот хирургический инструмент погружается в данный контейнер, исключая на 100 % 
аварийную ситуацию у медработника. Обработка магнита: орошение или протирание корпуса 
дезинфицирующим раствором двукратно с интервалом 15 минут. Достоинства магнита: не 
требует электропитания, простота использования и технического обслуживания, полное от-
сутствие магнитного поля в выключенном состоянии; простота и безопасность в применении; 
финансовая доступность (цена с доставкой- три тысячи восемьдесят рублей 00 коп.); хорошая 
фиксация металлических инструментов [7].

Выводы: 
1. Мы считаем, что угроза возникновения аварийных ситуаций среди медицинского персо-

нала в настоящее время недооцениваются как руководителями ООМД, так и самими медра-
ботниками.

2. Несмотря на существование четкой системы оповещения о случаях профессиональных 
травм, закрепленной в отечественной нормативной базе, на практике эта процедура носит 
формальный характер, распространены факты сокрытия травм самими медработниками.

3. Существующие нормативно-методические документы, недостаточная обеспеченность 
безопасным инструментарием, отсутствие целевого финансирования приводят к ограничению 
внедрения технологий, которые уже давно стали частью системы инфекционного контроля в 
развитых индустриальных странах.
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4. Одно из решений существующей проблемы профилактики ВИЧ-инфекции в хирургии - 
внедрение ручного Магнита-сборщика. Данный прибор будет способствовать эффективной 
оценке распространенности и мониторингу инфекционных осложнений.
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ОСТРЫЙ ЛИМФОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ: 
ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ

Епимахова Д.Н., Проскурина К.А.
Руководитель: Молочкова О.П.

Каменск-Уральский филиал ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж»

Цель работы – расширить знания по данной проблеме. 
Задачи:
1. Провести теоретический анализ литературных источников по изучаемой проблеме.
2. Донести до коллег информацию об особенностях клинического течения и диагностики 

острого лимфобластного лейкоза.
3. Применить полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
Острый лимфобластный лейкоз относится к группе опухолевых онкологических заболева-

ний кроветворной ткани, т.е. гемобластозам, которые, прежде всего, характеризуются некон-
тролируемой пролиферацией размножением, нарушением дифференцировки и накоплением 
в костном мозге и периферической крови незрелых кроветворных клеток.

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – это онкологическое заболевание, при котором 
костный мозг продуцирует слишком большое количество лимфоцитарных клеток. 

Источником заболевания являются клетки-мутанты костного мозга, которые образуются на 
разных стадиях лимфопоэза. 

Острые лейкозы занимают 6 место в структуре общей онкологической заболеваемости. А 
в структуре заболеваемости лейкозами, ведущее место занимает ОЛЛ, составляя приблизи-
тельно 1\3 их общего числа. Это самый распространенный вида рака среди детских раковых 
поражений и острых лейкозов у детей. Среди взрослого населения эта форма острого лейкоза 
встречается реже (у 10-15% больных) и чаще в возрасте от 40 до 69 лет.
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Заболевание обусловлено формированием генетической предрасположенности к острому 
лейкозу. Данные эпидемиологических исследований позволяют утверждать, что в семьях лиц, 
больных ОЛ, риск заболеваемости повышается почти в 3-4 раза. О значении генетических 
факторов свидетельствует увеличение заболеваемости при некоторых генетических наруше-
ниях и аномалиях развития, таких как, болезнь Дауна, синдром Клайнфельтера и др. Считает-
ся, что роль генетических факторов ограничивается формированием предрасположенности к 
лейкозу, а затем реализуется под воздействием лучевых, химических факторов. Повышение 
мутабельности может быть вызвано наследственной нестабильностью генетического аппара-
та под воздействием онкогенных факторов.

Диагностика ОЛ затруднена, что обусловлено особенностями клинической картины и течения.
Всё выше перечисленное обуславливает актуальность выбранной мной темы.
Среди возможных причин заболевания, выделяют несколько потенциально опасных фак-

торов, к которым относятся:
радиационное излучение; плохая экология; контакт с некоторыми химическими вещества-

ми и канцерогенами; гормональные нарушения; иммунодефицит; вирусы; и наследственную 
предрасположенность.

Выделяют также группы риска по предрасположенности к возникновению лейкоза.
В число первых в эту группу попадают представители мужского пола, которые болеют на 

30% чаще. 
Особенно высока вероятность заболевания у тех, чьи близкие родственники перенесли 

лейкоз.
Следующая группа – как уже было сказано раннее носители некоторых врождённых за-

болеваний, например, при синдроме Дауна риск развития злокачественного процесса в крови 
увеличивается в 15 раз.

А также: лица, ранее проходившие курс лечения химио- или лучевой терапией, люди, про-
живающие или работающие вблизи радиационного излучения, люди со светлым цветом кожи 
и лица старше 70 лет.

Под действием перечисленных выше факторов начинается неконтролируемый рост лим-
фобластов. 

Эти клетки живут, делятся, но не дифференцируются. И таких недифференцированных и 
неспособных к выполнению своей функции клеток становится всё больше и больше. Они вы-
тесняют здоровые клетки и заполняют собой весь костный мозг. В отличие от других форм 
рака, лейкоз начинает метастазировать очень быстро: ведь раковые клетки образуются непо-
средственно в крови. С током крови лимфобласты распространяются по всему организму и 
поражают здоровые ткани и органы.

Трудности диагностики ОЛЛ заключаются в том, что ярких, характерных только себе призна-
ков на ранних стадиях он не имеет, а протекает чаще с клинической картиной ОРВИ, гриппа, 
астенического синдрома или общего заболевания, например, пневмонии, язвенной болезни 
желудка и 12п.к., анемии, когда на первый план выступают такие симптомы, как общее недо-
могание и чувство усталости, слабость, повышенная утомляемость, лихорадка, нарушение 
сна; головные боли; ухудшение аппетита; резкая потеря веса, бледность кожи, шум в ушах, 
«мушки» перед глазами, обмороки, появление одышки; колющие боли в грудной клетке; дис-
пепсические расстройства, боли в эпигастрии и животе. 

И даже картина крови при остром лимфобластном лейкозе может не иметь характерных 
для данного заболевания изменений: она такая же, как и при других формах лейкозов и даже 
других заболеваниях.

И лишь неэффективность антибактериальной терапии у больных с поражением дыхатель-
ной системы, или, положительный эффект от рентгенотерапии при поражении желудка, дока-
зывают наличие бластной или лейкемической инфильтрации и требует коррекции проводимой 
терапии.

Поэтому, если возникают какие-либо из выше перечисленных симптомов, необходимо на-
сторожиться: ведь они могут быть наряду с другими заболеваниями проявлением острого 
лимфобластного лейкоза.

В большинстве же случаев диагноз ОЛЛ ставится, когда пациенты обращаются за медицин-
ской помощью уже на стадии осложнений. 
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Программа диагностики при подозрении на острый лимфобластный лейкоз составляется 
врачом на основании первичного осмотра, сбора анамнеза, клинического и биохимического 
анализа крови.

Программа индивидуальна и поэтому может включать проведение УЗИ, сканирования с 
галлием, а также консультации узких специалистов (невропатолога, офтальмолога). Для углу-
блённого изучения процесса, его распространенности и степени поражения других тканей 
проводят КТ, МРТ, рентген грудной клетки.

Но, какой бы, ни была запутанной клиническая и гематологическая картина начала болез-
ни, разрешает все диагностические трудности - пункция костного мозга, которая обнаруживает 
десятки процентов бластов и последующие проведение иммунофенотипирования материала. 
Оно позволяет установить тип лимфоцитов, из которых развивается онкологический процесс 
(В или Т).

Если четверть века  назад большинство больных ОЛ погибало в течение первых месяцев 
заболевания без достижения ремиссии, то современные методики лечения лейкоза позволя-
ют гарантировать выживаемость после острого лимфобластного лейкоза для детей до 80% 
случаев, для пациентов старшего возраста прогноз значительно хуже и в среднем составляет 
до 40% случаев. 

Завершая работу над настоящим рефератом, мы пришли к следующему выводу: неспец-
ифичность клинической картины с возможным вовлечением в патологический процесс многих 
органов и систем, тяжелое, прогрессирующее течение заболевания при отсутствии своевре-
менной диагностики на ранних этапах неизбежно ведущее к смерти больного, диктует необхо-
димость знания диагностики данной патологии врачами любой специальности.

Практическую значимость своей работы мы видим в том, чтобы донести полученную ин-
формацию до своих коллег, студентов 2- 4 курсов специальности Лечебное дело и сформиро-
вать у них онкологическую настороженность в тех случаях, когда ведение пациентов с той или 
иной патологией не укладывается в стандарты, то есть не эффективно лечение и затягивают-
ся его сроки, а характерные клинические проявления ОЛЛ отсутствуют .
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3D СКАНЕРЫ И 3D ПРИНТЕРЫ В МЕДИЦИНЕ

Ермолович О.Г.
Руководитель: Шестакова Н.В.

Красноуфимский филиал ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж»

В нашей жизни существует много такого, чего изменения касаются не очень часто. Но к 
этому явно не относятся передовые технологии. Постоянно обновляющиеся, они обрушива-
ются на жизнь человека, заставляя все больше восхищаться. Современный мир невозможно 
представить без информационных технологий. Они все глубже проникают в нашу жизнь, за-
хватывая огромное количество наук – информатику, математику, и, конечно же, медицину. Ме-
дицина всегда была на переднем плане прогресса. Хотя 3D-принтеры существовали с 1980-х 
годов, медицинское использование этого уникального устройства стали серьезно обдумывать 
только в последние несколько лет [1].

На сегодняшний день данная тема актуальна, так как создание прототипа или трехмерной 
модели всегда было весьма долгим и сложным процессом, и сопровождалось, как правило, 
большим количеством ошибок. Современные технологии позволяют с высокой точностью, с 
наименьшими затратами и в кратчайшие сроки создавать 3D-модели. Для этих целей исполь-
зуются 3D принтеры, причем другие решения не обеспечивают такой же точности и скорости 
выполнения работ.

Цель: изучение 3D принтера и 3D сканера 
Задачи:
1. Изучить литературные источники по данной теме.
2. Узнать, что такое 3D-принтеры и 3D-сканеры.
3. Рассмотреть сферы их использования в медицине.
3D-сканер представляет собой специальное устройство, которое анализирует определён-

ный физический объект или же пространство, чтобы получить данные о форме предмета и, 
по возможности, о его внешнем виде (к примеру, о цвете). Собранные данные в дальнейшем 
применяются для создания цифровой трехмерной модели этого объекта. Трехмерные скане-
ры успешно используются протезистами и ортопедами для создания высокоточных сканов 
частей тела. 

Порой полученная серьезная травма, бывает не так болезненна, как дальнейшее её ле-
чение. 3D технологии помогают врачам облегчить боль пациентов. Например, при ожогах, 
сканирование пострадавшего от огня лица поможет создать идеально подходящую пациенту 
специальную маску, закрывающую лицо от попадания грязи, бактерий, влаги, что ускорит про-
цесс заживления.

3D-принтер — это устройство, которое создаёт объёмный предмет на основе виртуальной 
3D-модели. В отличие от обычного принтера, который выводит информацию на лист бума-
ги, 3D-принтер позволяет выводить трёхмерную информацию, т. е. создавать определённые 
физические объекты. В основе технологии 3D-печати лежит принцип послойного создания 
(выращивания) твёрдой модели: под действием лазера фотополимер застывает, превраща-
ясь в твердый пластик. Таким образом, луч лазера буквально попиксельно «рисует» будущий 
объект, создавая его из жидкого вещества.Суть применения трехмерной печати в медицине 
сводится к следующему: ткань создается по принципу стандартной 3D-печати, но в качестве 
расходного материала используются клетки.[2]

3D-принтеры в медицине нашли широкий спектр применения. В стоматологии 3D-печать 
создает протезы и коронки. Этот процесс занимает значительно меньше времени, нежели ис-
пользование привычных для нас производственных технологий. 3D-печать позволяет создать 
живые человеческие органы. В 2011 году была создана почка, а для исследований лекарств 
в 2013 году ученые смогли напечатать на 3D-принтере ткани печени. В качестве материала 
использовали гепатоциты, звездчатые клетки и клетки эпителия, выстилающего кровеносные 
сосуды.
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Самое широкое распространение 3D-принтеры получили в сфере производства индиви-
дуальных протезов различных суставов (тазобедренный, коленный, плечевой), которые изго-
тавливаются на основании данных компьютерной томографии пациента. В начале этого года 
в США появился первый человек, которому имплантировали коленный сустав, напечатанный 
на 3D-принтере. 

Чем это лучше обычных имплантов? Суть кроется в «мелочах»: обычно для протезирова-
ния коленного сустава подбирается протез, после чего кость обтачивается, чтобы подойти 
к нему. В случае же с печатью разработчики взяли результаты компьютерной томографии и 
сделали сустав, который максимально естественно подойдет этому пациенту. Еще одно важ-
ное отличие такого типа суставов от классических стальных и пластиковых: «классику» через 
10-20 лет придется менять. 

В Британии в этом году была проведена операция по замене тазобедренного сустава на-
печатанным. 71-летнюю бабушку подняли на ноги. Материал — титановый порошок. [3]

По всему миру 3D-технологии используют в хирургии, для получения индивидуальных ме-
дицинских инструментов с учетом требований, выдвигаемых врачом, а так же распечатанное 
сердце помогает планировать операцию, ведь одно дело — видеть результаты сканирования, 
а другое — держать их в руках в натуральную величину.

Другое направление, в котором системы аддитивного производства повышают качество 
лечения – краниопластика. У врачей появилась возможность изготовить индивидуальную 
пластину на поврежденный участок черепа из титана напрямую, на основании данных томо-
графии. Использование персонифицированных протезов позволяет значительно снизить риск 
развития осложнений после проведения операции, а также существенно снижает неудобства 
для пациента, связанные с ношением протезирующей конструкции.

С помощью объемной печати 75% черепа пациента были заменены. Неплохой показатель. 
Эта операция прошла 4 марта 2013 года в США, сделана она была после двухнедельной 
работы с отсканированной моделью черепа пациента. Результат повторяет мельчайшие под-
робности формы

Активные исследования ведутся в области структур для выращивания человеческих тка-
ней (кожа, костная ткань, части органов человеческого организма).

В настоящее время активное трехмерной печати идет также в сфере моделирования спе-
циальной ортопедической обуви. Системы используются для получения физических моделей 
подошвы с учетом индивидуальных особенностей пациента.

3D-печать в области медицины еще не раскрыла весь свой потенциал. Если мы можем 
напечатать новый орган, то мы можем использовать в нем все лучшие особенности старого 
органа, но при этом исправить недочеты. Получается, нужен специалист, который отлично 
знает медицину, анатомию, умеет работать с 3D-моделями, понимает 3D-печать и способен 
буквально доработать новый печатаемый орган. В современном обществе немыслима под-
готовка медицинских кадров без применения информационных технологий, предлагающих 
средства и приемы для решения поставленных задач. Информационные технологии исполь-
зуются во всех отраслях деятельности. Поэтому задача человечества заключается в следую-
щем - быть информационно образованными.
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ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,
Клиника Павлова

Согласно определению ВОЗ, реабилитация – это совокупность мероприятий, призванных 
обеспечить лицам с нарушенными в результате болезней, травм и врожденных дефектов 
функциями приспособление к новым условиям жизни в обществе, в котором они живут [1]. Из 
этого следует, что на любом этапе реабилитации необходимо обеспечить человеку не только 
физическое восстановление, но и социальную адаптацию в коллективе.

Один из распространенных видов детской травмы, требующий длительной реабилитации 
– компрессионный перелом позвоночника (КПП), при котором происходит повреждение тел 
позвонков в результате их сдавления по продольной оси [2]. 

В реабилитации подобных заболеваний выделяют два этапа – стационарный и амбулатор-
ный [3]. Стационарный этап включает разгрузочное вытяжение, физиолечение, ЛФК по I пери-
оду, массаж. Амбулаторный этап предполагает ношение корсета, ЛФК II-III периодов, физио-
лечение [4]. Положение сидя исключается на срок от 2-6 мес. после травмы. Рекомендуется 
ограничение физической активности на срок до 1-2 лет [5].

В связи с распространенностью данного вида травм, способы диагностики и консерватив-
ная терапия КПП широко представлены в литературе [6], а вопросам психологической реаби-
литации[7]и социализации, особенно детской, уделено гораздо меньше внимания.

Актуальность темы адаптации и социализации ребенка после КПП связана с тем, что по-
сле выписки из стационара, школьники вынуждены довольно продолжительное время оста-
ваться на домашнем обучении из-за необходимости исключения положения сидя. При этом 
ребенок лишается возможности общения со сверстниками, адекватного уровня движения, не-
обходимой умственной нагрузки, отстает по школьной программе.

Предметом наблюдения в данной работе стал амбулаторный этап реабилитации школь-
ницы с КПП. 

Объектом изучения стала ученица первого класса, получившая в январе 2017 года ком-
прессионный перелом позвоночника на уровне Тh6, Тh8.

В качестве гипотезы было вынесено предположение о том, что домашнее обучение при 
компрессионных переломах позвоночника легкой степени можно заменить на обучение в 
обычной школе.

Целью представленной работы стала разработка эффективных мероприятий по физиче-
ской, психологической адаптации и социализации ребенка с КПП в школьном коллективе в 
реабилитационном периоде.

Задачи: 
1. Создание рабочего места для ребенка в школе, отвечающего требованиям к его физиче-

ской реабилитации на данном этапе выздоровления.
2. Разработка и проведение в классе урока-презентации, способствующего комфортному 

психологическому вхождению ребенка в детский коллектив и адекватному восприятию ребен-
ка с КПП этим коллективом.

В январе 2017 года ученица первого класса одной из Екатеринбургских гимназий, катаясь с 
горки, получила травму спины и была сразу госпитализирована в ДГКБ №9.

На основании обследования МРТ был поставлен диагноз «Компрессионный перелом тел 
Th6, 8 позвонков 1-2 степени». В течение 2х недель больная находилась на стационарном 
лечении в травматологическом отделении, где ей проводилась консервативная комплексная 
терапия [8]. Одной из рекомендаций после выписки было домашнее обучение в связи с запре-
том на использование положения сидя на 6 недель.

В неосложненных случаях проблемами пациента при данном заболевании становятся, во-
первых, боль. Во-вторых, ограничение в движении – ребенку можно только лежать или стоять. 
В-третьих, ограничение в общении со сверстниками – в классических случаях детям предо-
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ставляют домашнее обучение до завершения периода запрета на положение сидя, поэтому 
они не могут посещать школьные занятия.

Проблема острой и ноющей боли была решена в лечебном учреждении на первом этапе 
реабилитации с помощью нестероидных противовоспалительных средств. Ограничения в дви-
жении в первые 2 недели: постельный режим на щите, затем – общий режим с исключением 
положения сидя на 6 недель. В свою очередь, длительное отсутствие возможности сидеть мо-
жет привести к следующей проблеме пациента – ограничению в общении со сверстниками, т.к. 
ребенок не может посещать учебное заведение и переводится на домашний режим обучения.

Частичным решением проблемы недостатка общения стало направление девочки в сана-
торий на 3 недели по программе «Здоровый позвоночник», что также способствовало ее бо-
лее эффективной реабилитации. Таким образом, после оздоровления в санатории, осталось 
3 недели ограничения на положение сидя. В связи с этим, по-прежнему, осталась актуальной 
рекомендация на домашнее обучение.

Альтернативой домашнему обучению могло стать обучение в специализированной школе 
для детей с травмами позвоночника. И в том, и в другом случае предполагалось выделение 
девочки из привычного для нее школьного класса. В случае домашнего обучения это была бы 
полная изоляция от коллектива, а в случае перехода в другую школу, пусть даже временного 
– полная смена окружения. И то, и другое, представляет немалый стресс для ребенка, учиты-
вая, что за предыдущие 5 недель ей уже пришлось сменить 2 детских коллектива – в больнице 
и в санатории. Кроме того, появление в школе после 8 недель серьезного ограничения двига-
тельной активности и выход сразу на полный учебный день могли стать серьезной проблемой 
для первоклассницы.

Необходимо было адаптировать как ребенка к коллективу, так и коллектив к ребенку. Девоч-
ка не должна испытывать психологического дискомфорта от того, что она отличается от дру-
гих из-за ношения ортопедического корсета и иной формы расположения за партой. В свою 
очередь, в детском коллективе необходимо исключить проявление агрессивного настроя или 
излишнего неуместного внимания к необычному ребенку. 

В конечном итоге, результат, к которому должны привести мероприятия по физической и 
психической адаптации ребенка с КПП в школе, заключается, по нашему мнению, в создании 
доброжелательной обстановки в детском коллективе и способах обеспечения длительного 
поддержания разрешенных вертикальных и горизонтальных поз в течение всего учебного дня.

С целью решения первой задачи, обозначенной в начале работы, проводился разговор 
с администрацией школы о создании инклюзивной среды для данного конкретного ребенка. 
Было оговорено ежедневное сопровождение девочки до столовой и в класс с целью исклю-
чения случайных столкновений с бегающими детьми. Классный руководитель помогла орга-
низовать рабочее место первоклассницы – она была пересажена за первую парту на крайнее 
к окну и стене место – самое безопасное с точки зрения толчков и различных помех. Так же 
на данном этапе было получено разрешение ортопеда на свободное посещение школьных 
занятий с условием сохранения вертикального или горизонтального положения тела. Доктор 
реокмендовал использовать положение стоя на коленях перед партой с последующим плав-
ным переходом к положению сидя на мяче, который должен был постоянно держать в работе 
мышцы-стабилизаторы спины. В случае крайней усталости и перенапряжения ребенок дол-
жен был иметь возможность принять горизонтальное положение.

Таким образом, первая задача проекта адаптации была решена с помощью создания ком-
фортного рабочего места школьницы и обеспечения его гимнастическим мячом (фитболом) 
необходимого диаметра, гимнастическим ковриком и небольшой мягкой, но упругой подлож-
кой под колени. 

Реализация психологического направления реабилитационной программы предполагала 
разработку урока-презентации и непосредственное участие родителей девочки. Именно так, 
по нашему мнению, наилучшим образом могла быть решена вторая задача проекта – обеспе-
чить комфортное возвращение ученицы в коллектив, а также адекватное восприятие школь-
никами девочки в условиях ее изменившихся физических возможностей. 

Необходимо было предположить, какие вопросы могут возникнуть у детей в связи с не-
сколько отличающимися от стандартных внешним видом и способом обучения их однокласс-
ницы. Нужно было осветить следующие вопросы: что произошло с девочкой? В чем суть за-
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болевания? Почему их одноклассница будет ходить в корсете? Почему она будет стоять за 
партой на коленках или, в крайнем случае, сидеть на мяче? Почему в столовой она будет есть 
стоя? Как вести себя рядом с ней?

Ответы на эти вопросы были оформлены в презентации и представлены первоклассникам 
после уроков в первый день прихода девочки в класс. Общение с детьми происходило в фор-
ме диалога и вызвало большой интерес.

На фотографиях презентации было показано место, где произошел несчастный случай. 
Слайд сопровождался рассказом о том, как это случилось. Вопрос в аудиторию о том, были 
ли у ребят подобные случаи, вызвал бурную дискуссию.

Далее была приведена информация о том, что такое позвоночный столб и его компрес-
сионный перелом. Объяснено, для чего нужен корсет. Этот элемент одежды был продемон-
стрирован как на слайде, так и непосредственно на девочке. Таким образом, удовлетворив 
интерес школьников к корсету можно было предположить, что они уже не будут ни смеяться 
над ним, ни дергать за него, ни просить примерить. Это очень важный пункт в обеспечении 
психологического комфорта школьницы при ношении корсета-реклинатора.

Следующий слайд презентации удовлетворял любопытство ребят в отношении мяча и ков-
риков, которые в течение всего дня находились возле парты девочки, либо непосредственно 
под ней. Было показано стабилизационное действие фитбола. Тем, кто хотел, можно было по-
пробовать посидеть на нем. Предполагалось, что это разрешенное действие приведет к тому, 
что в будущем у ребят не будет потребности отбирать, портить или каким-то другим способом 
использовать данный инвентарь.

В заключение беседы ученикам были показаны фото со школьниками, дерущимися, бега-
ющими, балующимися на переменах и обсужден вопрос об опасности таких способов про-
ведения отдыха. Ребята предположили, кто из персонажей фотографий потенциально мог 
получить травму или компрессионный перелом. Конечной целью обсуждения такого непри-
емлемого на переменах поведения было обеспечение спокойной обстановки вокруг ученицы 
с компрессионным переломом позвоночника.

В итоге, в конце первого после травмы учебного дня, одноклассники девочки точно знали, 
что с ней произошло, почему она будет ходить в корсете и стоять возле парты на коленках во 
время уроков. Кроме того, они поняли, что может привести к подобным травмам. 

Как показало время, подобное занятие в классе привело к ожидаемому результату. Пони-
мание детьми проблемы своей одноклассницы способствовало созданию вокруг нее добро-
желательной атмосферы. Дети поддерживали ее, во многом помогали и очень бережно отно-
сились к ней. Она не чувствовала себя не такой, как все. Статья о проведенном занятии была 
размещена на официальном сайте гимназии, в которой обучается девочка [9].

Заключение. Благодаря комплексу эффективных предварительных мероприятий, а также 
физическому и психологическому направлениям реабилитационной программы была достиг-
нута цель данной работы – адаптация и социализации ребенка с компрессионным переломом 
позвоночника в привычном школьном коллективе при временных ограничениях в движении:

1. Период рекомендованного домашнего обучения ребенок провел в знакомом школьном 
коллективе, не отставая в программе;

2. Психологический дискомфорт при возвращении в класс, связанный с необычным внеш-
ним видом и нестандартным размещением за партой, был снят благодаря своевременному и 
полному информированию детей о состоянии здоровья их одноклассницы.

3. Рекомендации врача об исключении положения сидя были выполнены с помощью ин-
вентарного сопровождения учебного процесса – подложка под колени для сохранения верти-
кального положения, фитбол для включения мышц-стабилизаторов спины и гимнастический 
коврик для обеспечения горизонтального положения в случае необходимости.

Таким образом, гипотеза о том, что домашнее обучение при КПП легкой степени можно 
заменить на посещение обычной школы при условии использования вспомогательного инвен-
таря для обеспечения вертикального положения тела в пространстве и этапа психологической 
адаптации ребенка в коллективе, нашла полное подтверждение в ходе работы над данным 
проектом.
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В настоящее время ограничение на положение сидя снято и девочка посещает школу в 
обычном режиме, используя лишь корсет для сохранения правильной осанки. Дальнейшее 
расширение комплекса ЛФК с целью укрепления мышечного корсета и восстановления нор-
мальной двигательной активности ребенка рекомендованы специалистом по ЛФК и массажу 
Клиники Павлова и реализуются девочкой под присмотром родителей. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ ФЕРТИЛЬНОСТИ 
ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ

Журавлева Е.А.
Руководитель Киселева А.Н.

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 

Одним из важных направлений социальной политикой государства является профилактика, 
сохранение здоровья населения, увеличение рождаемости. Структура мужского бесплодия, 
по данным ВОЗ, представлена многочисленными причинами (около 30 в настоящее время). 
Из них следует выделить варикоцеле, которое встречается примерно у 12-39% пациентов, об-
ратившихся по поводу нарушения фертильности. 

Следовательно, исследования, направленные на изучение механизмов развития варико-
целе и его влияние на мужскую репродуктивную систему, актуальны и будут способствовать 
формированию более эффективных подходов к вопросу лечения этого заболевания.

Цель работы: изучить клинико-лабораторные критерии фертильности у мужчин, в част-
ности при варикоцеле.

Задачи исследования:
1. Изучить демографическую ситуацию репродуктивного здоровья мужчин.
2. Рассмотреть клинико-лабораторные критерии фертильности у мужчин.
3. Изучить варикоцеле как один из факторов бесплодия. 
4. Исследовать клинико-лабораторные критерии при данной патологии. 
Репродуктивное здоровье - это состояние полного физического, умственного и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех вопросах, касающихся 
репродуктивной системы и ее функций и процессов. Проблема сохранения репродуктивного 
здоровья мужского населения остается в современных условиях одной из наиболее важных 
проблем. 
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Фертильностью называется способность к зачатию. 
Мужские половые железы человека (яички – testis, или orchis) выполняют две важнейшие 

функции: в них образуются сперматозоиды и половые гормоны, влияющие на развитие пер-
вичных и вторичных половых признаков.

Процесс превращения стволовых сперматогоний в зрелые сперматозоиды получил назва-
ние сперматогенеза.

Сперматогенез — комплексный процесс, который находится под контролем многих генов. 
Молекулярные механизмы его на данный момент находятся в стадии активного изучения. 
Продолжительность сперматогенеза у человека составляет 64—68 дней.

Учитывая многолетнее исследование ВОЗ (2000), был предложен и рекомендован стан-
дартный алгоритм оценки фертильности. В его основе — принцип разумной достаточности, 
снижение объема и затрат на исследования. В то же время работа специализированных кли-
ник требует более дифференцированного анализа причин и факторов мужского бесплодия, 
следовательно должна включать широкий спектр лабораторных и инструментальных мето-
дов, вплоть до инвазивных.

Бесплодие – неспособность сексуально активной, не использующей контрацептивы пары, 
достичь беременности в течение 1 года (ВОЗ, 2000). 

Бесплодие — всего лишь симптом множества патологических состояний. Причины муж-
ского бесплодия могут быть локализованы на разных уровнях и быть следствием нарушений 
функции многих органов и систем. 

Варикоцеле – это мужское заболевание, связанное с варикозным расширением вен се-
менного канатика и яичка. Болезнь очень распространена, а встречается, главным образом, у 
подростков и молодых мужчин (до 30 лет). 

Часто варикоцеле выявляют у мальчиков возрастной группы 13-16 лет, т.е. во время по-
лового созревания. Согласно медицинской статистике, около 15% подростков сталкиваются с 
этим недугом. 

В большинстве случаев варикоцеле появляется слева, потому что вены, отходящие от яич-
ка, идут вдоль семенного канатика в виде сплетения. При выходе из пахового канала эти вены 
обычно сливаются в одну, которая уже называется яичковой веной. Далее эта вена справа 
впадает в нижнюю полую вену, а слева – в почечную вену. Причем, левая вена впадает в 
почечную вену под прямым углом, в то время как правая вена впадает в нижнюю полую под 
острым углом. Давление в левой почечной вене более высокое, чем в нижней полой. Отток 
крови от яичек осуществляется благодаря наличию в яичковых венах клапанов. Из-за повы-
шенного давления вены яичка переполняются и растягиваются. Так возникает варикоцеле 
(90% случаев приходится на левую сторону). Правостороннее варикоцеле – явление доволь-
но редкое (не более 3% от всех случаев заболевания). Возможно появление варикоцеле с 
двух сторон – до 30% всех случаев. 

Варикоцеле чаще диагностируют при плановом профилактическом обследовании. Выяв-
ляют варикоцеле по его внешним признакам – на одной стороне мошонки (чаше слева) опре-
деляется увеличение сосудов и их извитость. Особенно хорошо видны эти признаки, если 
обследуемый находится в положении стоя или напрягается - проба Вальсальвы. 

Все существующие классификации варикоцеле, как правило, основаны на степени выра-
женности заболевания, а клиническая симптоматика, сопутствующие осложнения и степень 
нарушения сперматогенеза не учитываются, так как нет прямой зависимости между ними и 
степенью варикоцеле. Поэтому симптомы заболевания рассматриваются как дополнение к 
общепринятым классификациям по стадии или степени варикоцеле.

Субклиническое варикоцеле - не пальпируется или невидимо в покое или при пробе Валь-
сальвы (натуживание), но определяется венозный рефлюкс при УЗИ и цветном допплеров-
ском исследовании яичковой вены (ширина вены >3).

I степень — расширенные вены определяются лишь пальпаторно при натуживании в вер-
тикальном положении;

II степень — расширенные вены выявляются и пальпаторно, и визуально, но яичко не из-
менено;

III степень — варикозно-расширенные вены опускаются за нижний полюс яичка, отмечают 
снижение тургора и уменьшение размеров яичка.
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По статистике до 40% пациентов с бесплодием имеют варикоцеле. У каждого четвертого 
пациента с варикоцеле в спермограмме отмечаются отклонения от нормы. Однако прямая 
взаимосвязь между расширением вен и нарушениями сперматогенеза выявлена не была. 
Предполагаемых механизмов этого процесса несколько:

1. Повышенная температура в области мошонки.
2. Нарушенная трофика в тканях яичка из-за проблем с кровотоком.
3. Процессы, связанные с нарушением гематотестикулярного барьера, когда вырабатыва-

ются антиспермальные антитела и возникает аутоиммунная форма бесплодия.
4. Нарушения в рецепторном аппарате, нарушения синтеза стероидов.
5. Состояние, при котором неправильно функционирует механизм обратной связи между 

яичками, гипофизом и гипоталамусом.
С середины 70-х годов прошлого века в изучении бесплодия у мужчин начинают активно 

использовать исследования гормонального фона. Значимое место в гормональных наруше-
ниях фертильности у мужчин занимает изменение уровня ингибина В. Ингибин В селективно 
ингибирует освобождение ФСГ из передней доли гипофиза и обладает паракринным действи-
ем в гонадах. Сниженный уровень ингибина В указывает на снижение спермообразующей 
функции яичек, потому что этот гормон рассматривается как один из маркеров активности 
клеток Сертоли. 

Тем не менее оценка спермограммы является основным диагностическим критерием муж-
ского бесплодия. Спермограмма— это анализ эякулята(спермы), используемый для установ-
ления фертильности мужчины. Нормы показателей эякулята, согласно рекомендациям ВОЗ 
2010 год:

Показатель Значение
Объем эякулята, мл 1,5 и более
Общее количество сперматозоидов, млн 39 и более
Концентрация сперматозоидов, млн в 1 мл 15 и более
Общая подвижность сперматозоидов,% 40 и более
Сперматозоидов с прогрессивным движением,% 32 и более
Жизнеспособность, % 58 и более
Морфология: нормальных форм, % 4 и более

В настоящее время клиниками многих ведущих центров урологии разных стран приоритет-
ной в хирургии варикоцеле принята методика микрохирургическая варикоцелэктомия – опера-
ция Marmar . Устранение варикоцеле ведет к значительному улучшению качества спермы, по 
крайней мере, у 44% мужчин. 

Показатели спермы До операции После операции
Количество сперматозоидов, млн в 1 мл 48,3 ± 0,03 54,2 ± 0,035
Активноподвижные, % 26,6 ± 0,045 43,6 ± 0,04
Слабоподвижные, % 30,3 ± 0,043 24,1 ± 0,045
Неподвижные, % 43,1 ± 0,035 32,4 ± 0,041
Патологические, % 34,0 ± 0,032 32,7 ± 0,029

В работе были рассмотрены клинико-лабораторные критерии фертильности у мужчин и 
определены основные нарушения репродуктивной функции. Поскольку за основу была взя-
та причина нарушения фертильности – варикоцеле, исследовались клинико-лабораторные 
показатели при данной патологии, в частности изучение гормонального фона. В результате 
комплексного исследования пациентов с варикоцеле были изучены данные спермограммы и 
установлено значение ингибина В, как маркера бесплодия.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ, ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУСПЕНЗИИ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ 

ОКСИДА ЖЕЛЕЗА (FE3O4) В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА ЖИВОТНЫХ 

Журавлева И.Е., Катаева А.А., Котова Е.Ю.
Руководитель: Серегина Е.К.

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Наночастицы приобретают все большее значение во многих областях, особенно в меди-
цине. Благодаря своим малым размерам и большой площади относительно их объема, они 
могут легко взаимодействовать с биомолекулами как на поверхности, так и внутри клеток. 
Сравнение размеров дает идею использования наночастиц в качестве маленьких зондов, ко-
торые позволили бы регистрировать ход клеточных процессов, не влияя на их протекание. 
Для «неразрушающего» контроля они должны быть очень малыми, а именно, – наноразмеров 
и быть покрыты биологическими молекулами для того, чтобы они могли взаимодействовать 
или связываться с биологическими объектами специфическим образом, и таким образом обе-
спечить адресность и управляемость доставки лекарств и «маркировки»[5].

Использование наночастиц в медицине открывает широкие перспективы в плане как диа-
гностики, так и терапии: позволит не только эффективно доставлять биологически активные 
молекулы сквозь различные барьеры организма, которые они не способны преодолевать са-
мостоятельно (кожный, гематоэнцефалический), но и существенно изменять характер дей-
ствия препарата, целенаправленно влиять на патологический очаг в организме. Наиболее 
важным это является в вопросе тяжелых неизлечимых заболеваний, таких как рак, сердечная 
недостаточность, диабет, ВИЧ/СПИД.

По мнению ученых, в процессе лечения наночастицы могут доставлять противоопухоле-
вый препарат прямо в поврежденную клетку, атакуя таким образом клетки рака. Такой метод 
имеет минимальное количество побочных эффектов; при этом используется ограниченное 
количество медикаментов, что делает его одним из самых популярных [4]. Ориентированные 
на усиление эффективности препаратов и безопасность пациента наночастицы, могут быть 
запрограммированы таким образом, чтобы дозированный лекарственный препарат достав-
лялся в нужную часть поврежденного органа в установленное время. В последние годы актив-
но развиваются различные варианты локальной магнитной гипертермии: нагревающаяся во 
внешнем приложенном электромагнитном поле магнитная наночастица может быть исполь-
зована как агент гипертермии, поставляющий смертельные дозы тепловой энергии к клеткам 
опухоли; или средство повышения эффективности химиотерапии, лучевой и лазерной тера-
пии, где умеренная степень нагревания ткани приводит к более эффективной деструкции зло-
качественных образований [5]. 

Нанотехнологии в медицине и в фармацевтике позволят создавать абсолютно любые объ-
екты, работая с отдельными атомами-молекулами вещества. Они, заменив другие техноло-
гии, могут позволить не только победить старение и болезни, но и обеспечить человечество 
лекарствами нового поколения, эффективность которых будет приравнена к 98% [6].
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Однако на сегодняшний день недостаточно данных, касающихся влияния наноматериалов 
на здоровье человека и окружающую среду. Некоторые наночастицы могут оказывать токси-
ческое действие на клетки различных тканей. Предполагается, что их высокая проникающая 
способность повышает потенциальную опасность по сравнению с макроскопическими мате-
риалами, что и обуславливает актуальность данной работы.

Цель исследования – выявить возможную острую и хроническую токсичность и безопас-
ность применения магнитных наночастиц оксида железа в эксперименте.

Задачи исследования
1. Изучить обзор литературных данных.
2. Провести исследования на определение острой и хронической токсичности на экспери-

ментальных животных. 
3. Исследовать болевую чувствительность мышей на «горячей пластинке».
4. Исследовать влияние магнитных наночастиц оксида железа на функциональное состоя-

ние ЦНС крыс при использовании теста «открытое поле».
5. Оценить функциональное состояние сердечной деятельности на кроликах. 
6. Проанализировать полученные в ходе экспериментов данные.
Материалы и методы исследования
1. Общая характеристика экспериментальных животных
Эксперименты проводили на белых мышах беспородных и линии СВА, белых крысахподти-

па популяции линии Wistаr и кроликах породы Шиншилла. Животных содержали в естествен-
ных условиях на стандартном рационе вивария при свободном доступе к воде и пище.

2. Средства измерения и вспомогательные устройства
В процессе исследования была использована 10% суспензия магнитных наночастиц окси-

да железа (Fe3O4).
3. Методика исследования болевой чувствительности на «горячей пластинке» по Эдди и 

Леймбаху, усовершенствованная профессором Л.П. Ларионовым
Эксперимент осуществляли при использовании методики исследования болевой чувстви-

тельности на «горячей пластинке» по Эдди и Леймбаху. На кафедре фармакологии ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России Л.П. Ларионовым методика была усовершенствована и получила на-
звание актотермальгезиметрия (АТАМ-0,01). Методика заключается в оценке болевого рефлек-
са мышей при контакте подушечек лап с горячей поверхностью, что основано на измерении 
времени до момента отдёргивания передней или задней лапы, облизывания лап и / или прыжка. 
Поведенческие реакции оценивали через 10, 30, 60, 90, 120 минут после введения препарата.

4. Методика оценки функционального состояния центральной нервной системы по тесту 
«открытое поле»

Изучение ориентировочно-исследовательских реакций крыс проводили в условиях мето-
дики «открытое поле». Посадку крыс осуществляли непосредственно перед введением пре-
парата, после введения, и далее через 30, 60, 90 и 120 мин. Через 10 дней вновь проводили 
пятикратную посадку в «открытое поле» с интервалами в 30 мин. 

5. Методика оценки функционального состояния сердечной деятельности
После отбора кроликов снимали контрольную ЭКГ. Затем проводили нанесение препарата. 

Запись осуществляли на электрокардиографе HeartMirror 3 IKO. 
Для записи электрокардиограммы мы использовали только отведения с конечностей и ин-

терпретировали их по І, ІІ, ІІІ отведению. ЭКГ снимали при фиксированном горизонтальном 
положении кролика на спине. 

Результаты исследования и их обсуждение
В процессе проведенных исследования нам не удалось выявить токсического проявления 

и LD50 изучаемого препарата, как при однократном, так и длительном применении, что явля-
ется подтверждением безопасности применяемой лекарственной формы, позволяет считать 
исследуемый образец нетоксичным в испытанном диапазоне и варьировать его дозами в ши-
роких пределах.

Выводы:
1. В доклинических исследованиях доказано отсутствие острой и хронической токсичности 

на трех видах животных применения 10% суспензии магнитных наночастиц оксида железа 
(Fe3O4).
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2. При исследовании времени реакции мышей на термическое раздражение было установ-
лено, что на 20 день произошло увеличение ответной реакции во времени.

3. В тесте «Открытое поле» на фоне изучаемой суспензии выявили увеличение активности 
исследовательской реакции крыс.

4. В процессе оценки сердечной деятельности нам не удалось обнаружить каких-либо от-
клонений в структуре ЭКГ по сравнению с исходным.

Каждая новая фармацевтическая композиция требует безотлагательной токсикологической 
оценки, которая должна явиться основой предупреждения вредного воздействия на организм 
человека при производстве и потреблении промышленной и фармацевтической продукции.

После дальнейших, углубленных исследований, после проведения клинических исследо-
ваний возможно широкое применение суспензии магнитных наночастиц оксида железа в ме-
дицинской практике.

Литература
1. Каркищенко, Н.Н. Альтернативы биомедицины: том 1. Основы биомедицины и фармако-

моделирования / Н. Н. Каркищенко. – Москва: Изд-во ВПК, 2007. – 320с.
2. Каркищенко, Н.Н. Клиническая и экологическая фармакология в терминах и понятиях / Н. 

Н. Каркищенко. – Москва: Медгиз, 2005. – 304 с.
3. Кочкина, В.К., Положенцев О.Е., Мазалова В.Л. Синтез и спектроскопическое исследо-

вание структуры и окислительной способности наночастиц Fe3O4 магнитной жидкости / В.К. 
Кочкина, О.Е. Положенцев, В.Л. Мазалова // Электронный научный журнал. Инженерный вест-
ник Дона. – 2015. – №1. – С.24

4. Меньшутина, Н.В. Наночастицы и наноструктурированные материалы для фармацев-
тики / Н.В. Меньшутина. – Москва: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2014. 
– 192c.

5. Никифоров, В.Н. Медицинские применения магнитных наночастиц / В.Н. Никифоров // 
Известия академии инженерных наук им. А.М. Прохорова. Издательство «Научтехлитиздат», 
2013. – №1. – С. 23-34.

6. Николай, Шимановский Наночастицы оксида железа:физические и фармакологические 
свойства / Шимановский Николай, Артур Акопджановund Владимир Науменко. – М.: LAP 
LambertAcademicPublishing, 2012. – 873 c.

7. Першина, А.Г., Сазонов А.Э., Мильто И.В. Использование магнитных наночастиц в биоме-
дицине / А.Г. Першина, А.Э. Сазонов, И.В. Мильто// Бюллетень сибирской медицины. – 2008. 
– № 2. –С. 70

8. Правила доклинической оценки безопасности фармакологических средств (GLP). РД 64-
126-91. – Москва: Минмедпром СССР, 1991.

9. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологиче-
ских веществ. – Москва: Ремедиум, 2000. – 327с.

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПОДГОТОВКЕ ДОНОРА
К ЗАБОРУ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ГЕМАТОЛОГИИ

Злобина Л.В.
Руководитель: Оборина Н.П.

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»

Сегодня трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток перифери-
ческой крови является одним из эффективных методов лечения злокачественных заболева-
ний крови и тяжелых состояний, вызванных угнетением костного мозга облучением, химио-
терапией или действием токсичных веществ. ФГБУН «Кировский научно-исследовательский 
институт гематологии и переливания крови ФМБА России» оказывает высокотехнологичную 
медицинскую помощь взрослым и детям по профилю «трансплантация костного мозга», «он-
когематология», «забор стволовых клеток» как для города Кирова, так и для других городов. 
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В отделении трансплантации костного мозга института осуществляется предтранспланта-
ционное обследование, проведение операций по заготовке трансплантата костного мозга и 
стволовых клеток периферической крови при тесном взаимодействии с отделением транс-
фузиологии и процессинга гемопоэтических стволовых клеток, лабораториями криоконсерви-
рования крови и тканей, иммуногематологии, осуществляется необходимый мониторинг ин-
фекционных осложнений. Проводится сопроводительная терапия, включая трансфузионную 
поддержку лейкофильтрованными и гамма-облученными компонентами крови.

Проводя выпускную квалификационную работу в 2016-2017 учебном году, мы провели 
сравнительную характеристику работы отделения трансплантации костного мозга и химиоте-
рапии Кировского института гематологии. За период с 1994 по 2013 год проведено около 200 
трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток. В 2014году пролечено уже 95 человек, а 
в 2015году – 101.

По приведенным данным видно, что с каждым годом увеличивается число пролеченных 
пациентов, а благодаря современным программам полихимиотерапии с внедрением новых 
протоколов лечения с соблюдением доз, ритма введения препаратов, энтерального и паран-
терального питания, не увеличивается и смертность пациентов.

Ежегодно в РФ 1,5 тыс. человек нуждаются в такой операции. Потребность в транспланта-
циях костного мозга в России – 3000 человек в год. Реальную помощь получают только 5%. 
Одним из главных условий успешной пересадки больному донорских гемопоэтических стволо-
вых клеток является их тканевая совместимость по HLA-генотипу. 

Только 30% пациентов, имеющих заболевания, при которых показана трансплантация кро-
ветворных стволовых клеток, могут найти подходящего (совпадающего по антигенам HLA) до-
нора среди членов семьи. Остальным 70% пациентов требуется неродственная транспланта-
ция стволовых клеток костного мозга. 

За 2014 год в отделении трансплантации костного мозга и химиотерапии Кировского инсти-
тута гематологии было сделано 28 трансплантаций: из них 2 – аллогенных трансплантаций 
гемопоэтических стволовых клеток (1 трансплантация от родного донора и 1 от неродствен-
ного) и 26 аутологичных трансплантаций.За 2015 год всего было 32 трансплантации: из них 
5 – аллогенных трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток (2 трансплантации от не-
родственных доноров и 3 трансплантации от родственного донора) и 27 аутологичных транс-
плантаций.

Вероятность совпадения у двух человек HLA-генотипа не превышает 1:20 000, а в много-
национальной России может составлять 1 : 50 000. Так как для успешной трансплантации 
кроветворных клеток костного мозга HLA-генотипы донора и больного (реципиента) должны 
в максимальной степени совпадать, то медицинским центрам, осуществляющим эту опера-
цию, необходимо иметь информацию о как можно большем числе генотипов людей, которые 
готовы стать донорами стволовых клеток. Поэтому чем больше будет база доноров, у которых 
определен HLA-генотип, тем выше шанс у больного. 

Серьезным шагом в решении данной проблемы явилось создание в г.Кирове крупнейшей 
лаборатории генетического типирования потенциальных доноров стволовых клеток костного 
мозга, входящей в состав лабораторного комплекса ФГУ «Росплазма», торжественный запуск 
которого осуществил 14 мая 2009 года Президент РФ Д.А.Медведев.

Проводя выпускную квалификационную работу в 2016-2017 учебном году, мы преследо-
вали цель исследовать роль медицинской сестры в подготовке донора к забору стволовых 
клеток для трансплантации костного мозга. В процессе исследования решались следующие 
задачи: изучить теоретический материал по теме исследования, рассмотреть роль медицин-
ской сестры при подготовке донора к забору стволовых клеток

Объект исследования – подготовка доноров к забору стволовых клеток для трансплантации 
костного мозга. Предмет исследования - деятельность медицинской сестры в подготовке до-
нора к забору стволовых клеток.

В деятельности медицинской сестры, с нашей точки зрения, очень значимы два основных 
направления работы – совместно с врачами осуществление рекрутирования потенциальных 
доноров стволовых клеток и работа с реальными донорами.
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Типирование донорских образцов осуществляет лаборатория генетического типирования 
потенциальных доноров стволовых клеток костного мозга, входящая в состав лабораторного 
комплекса ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России. В настоящее время действуют 14 ста-
ционарных и мобильных плазмоцентров, которые расположены на территории Кировской об-
ласти, в Казани, Нижнем Новгороде, Костроме, Чебоксарах, Республике Марий Эл (Волжск). 
Для проведения массовых акций используются передвижной донорский пункт или помеще-
ния, предоставляемые организациями, участвующими в акциях. С нашей точки зрения, ме-
дицинские сестры должны принимать более активное участие в работе донорских пунктов, 
сами становиться потенциальными донорами стволовых клеток. Стать донором костного моз-
га означает спасти человеческую жизнь. Потенциальным донором костного мозга может стать 
любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний для сдачи 
крови. В случае появления пациента, которому конкретный потенциальный донор подходит 
по HLA-генотипу, потенциальному донору сообщают об этом, и он принимает решение стано-
виться или нет реальным донором. Для потенциального донора вероятность стать донором 
реальным составляет не более 1%.

К решению стать донором костного мозга следует подходить очень ответственно, поскольку 
от этого будет зависеть человеческая жизнь. Изменение решения в последнюю минуту мо-
жет привести к фатальным последствиям для больного, ждущего донорский костный мозг. 
Об этом обязательно говорят будущему донору несколько раз и врач-анестезиолог, врач-
трансфузиолог и медицинская сестра.

Участие медицинской сестры при проведении операций по заготовке трансплантата кост-
ного мозга и стволовых клеток включает себя:

1. Предтрансплантационное обследование: определение группы крови резус-фактора, ана-
лиз крови на RW,BИЧ и гепатиты, общий анализ крови с формулой, биохимический анализ 
крови, коагулограмма, электролиты, ЭКГ, анализ мочи. Медицинская сестра получает инфор-
мационное согласие, дает информацию о правильной подготовке к забору анализов, оказыва-
ет психологическую поддержку. 

2. Этап сбора стволовых клеток: после получения результата анализов донор должен ре-
шить, каким способом будет проходить сбор стволовых клеток. 

А) Если источником гемопоэтических стволовых клеток служит периферическая кровь, до-
нору приходится проходить пятидневный подготовительный период. В течение пяти дней до-
нору подкожно 2 раза в день в одно и тоже время вводится специальный препарат «Лейко-
стим», стимулирующий выход стволовых гемопоэтических клеток в кровь, с целью увеличения 
количества стволовых клеток в периферической крови . Дозу назначает врач. Место введения: 
наружная поверхность плеча руки.

Со второго дня утром берется у донора кровь на общий анализ и СД 34+(содержание ство-
ловых клеток).

Сбор стволовых клеток осуществляется на 4-5 день от начала стимуляции на сепараторе 
крови с использованием одноразовой системы для сепарации. Длительность процедуры 3–4 
часа в зависимости от скорости процедуры, веса донора и параметров анализа крови. Кро-
ветворные клетки собирают в течение нескольких последовательных дней, максимально – в 
течение четырех последующих дней. 

Процедура проводится путем забора крови из одной вены, обработки ее внутри сепарато-
ра, забора определенного объема стволовых клеток и возврата остальных компонентов крови 
донору через другую вену. Всего за процедуру через сепаратор проходит 7 - 15 литров крови, 
из которых в аппарате остается всего 50–200 мл. Остальные компоненты крови возвращаются 
донору. Средний объем собранного материала 300–400 мл. Собранный материал оценивал-
ся по двум параметрам: по общему количеству ядерных клеток в сепарате и по количеству 
СД34+-клеток на килограмм веса больного. В аферезном аппарате одновременно находится 
лишь небольшое количество крови, и эта процедура не вызывает анемии. Во время процеду-
ры используют кроверазжижающие препараты, предотвращающие свертывание крови.

После такой процедуры донор практически не теряет объем крови, а восстановление взя-
тых клеток происходит в течение первых же 7-10 дней после процедуры .

При подготовке к аферезу самыми частыми побочным явлениям являются ломота и боли 
в костях, возникающие по нашим исследованиям у 47% доноров в период стимуляции. Ро-
стовые факторы стимулируют деление клеток в костном мозге, костный мозг увеличивается в 
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объеме и давит изнутри на кости — отсюда и неприятные ощущения. Еще одно возможное по-
следствие – незначительная потеря тромбоцитов во время процедуры афереза. Часть тром-
боцитов просто отбирается сепаратором вместе с гемопоэтическими клетками. Возможны 
также обострения аутоиммунных заболеваний. Поэтому люди, страдающие аутоиммунными 
болезнями (ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, псориазом) не допуска-
ются до этого вида донорства. Все дни донор проживает в гостинице либо в отделении транс-
плантации костного мозга.

Б) Если источником гемопоэтических стволовых клеток является костный мозг, то доно-
ра госпитализируют в клинику на один день. Перед процедурой за несколько дней у донора 
берется плазма (ауто-СЗП) и эритроцитарная взвесь для возвращения донору собственной 
крови . Взятие костного мозга проводят в операционной. Донор получает общую, реже эпиду-
ральную анестезию.

Процедура взятия трансплантата сопряжена для донора с кровопотерей. Если кровопотеря 
небольшая, то недостающий объем крови донору никак не восполняют: организм восстанав-
ливается сам, рекомендуется только прием витаминов и препаратов железа. Если же пред-
полагается существенная потеря крови, то за две недели до процедуры у донора берется его 
кровь, которую впоследствии ему же и переливают (переливание собственной крови сводит к 
нулю риск инфекций). 

Обычно костный мозг вводят через несколько часов после взятия у донора, в большинстве 
случаев не более, чем через сутки. Однако при необходимости клетки костного мозга можно 
заморозить и сохранить для дальнейшего использования — например, в случае аутологич-
ной трансплантации. Замороженный по всем правилам костный мозг остается пригодным для 
ТКМ в течение нескольких лет.

Сама потеря костного мозга при этом у донора не ощущается, и его объём полностью ком-
пенсируется в течение двух недель. Незначительно снижается уровень гемоглобина в крови, 
но и он полностью восстанавливается за полторы – две недели. Почти всегда (в 96%) первые 
два-три дня после взятия костного мозга донор испытывает болевые ощущения в тазовых 
костях, которые легко проходят под действием обычных обезболивающих препаратов. Кроме 
того, донор может испытывать неприятные ощущения после наркоза, такие как подташнива-
ние, сонливость, слабость. Как правило, вечером в день операции донор может уйти из кли-
ники домой.

После забора стволовых клеток донор находится в отделении трансплантации костного 
мозга в течение суток. Медицинская сестра в течении суток ведет наблюдение за ним: изме-
ряет артериальное давление, проводит термометрию, при необходимости делается обезболи-
вающее и капает внутривенно эритроцитарную взвесь, взятую у донора заранее .

Замороженные стволовые клетки хранят в лаборатории стволовых клеток до трансплан-
тации, которая, как правило, проводится через 4–6 недель. Если стволовых клеток было со-
брано для нескольких трансплантаций, то их можно хранить и дольше – функция стволовых 
клеток сохраняется в течение 10 лет.

Таким образом, можно сделать вывод: роль медицинской сестры в отделении трансплан-
тации костного мозга очень значима, требует ответственности и профессионализма. Меди-
цинская сестра должна иметь глубокие знания о высокотехнологичной медицинской помощи 
взрослым и детям по профилю «трансплантация костного мозга», чтобы проводить разъяс-
нительную работу среди населения страны. Иметь глубокие знания о высокотехнологичной 
медицинской помощи взрослым и детям по профилю «трансплантация костного мозга», чтобы 
проводить разъяснительную работу среди населения страны.
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БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Ивачёв Д.В., Кострыкин И.С.Лучникова Е.А.
Руководитель: Крюкова В.А.

Нижнетагильский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Актуальность. На сегодняшний день тенденция бюгельного протезирования занимает 
одно из первых по популярности мест среди зубных протезов. Углубляясь в историю развития 
протезирования, выяснилось, что самые первые зубные протезы начали появляться еще до 
начала нашей эры. Этот факт подтверждают археологические находки, а именно фрагмент 
черепа инка, жившего в VI в. до н. э., в нижней челюсти которого на месте отдельных зубов 
виднелись имплантаты из панциря морских мидий. А во Франции был обнаружен череп, дати-
рованный I в. н. э., с металлическим имплантатом в лунке клыка верхней челюсти.

В 1892 г. появились первые штампованные коронки, чуть позже – литые. Еще примерно 
через несколько лет появляются первые съемные протезы, имеющие металлический каркас. 
Такой протез оказался прорывом в развитии стоматологии, и, безусловно, имело место быть 
дальнейшее развитие и усовершенствование протезов такого типа.

Тема исследования: История развития бюгельного протезирования в городе Нижний Та-
гил. Выбранную тему для исследования мы считаем актуальной, так как тенденция бюгельно-
го протезирования до сих пор занимает одно из первых по популярности мест среди зубных 
протезов и продолжает свое развитие. 

Цель исследования: Изучить и проанализировать историю развития бюгельного протези-
рования в клиниках и поликлиниках города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Изучить специальную литературу по исследуемой теме. 
2. Изучить историю развития бюгельного протезирования в общем.
3. Дать определение «бюгельного протеза» и разобрать классификацию бюгельных про-

тезов и его составных частей.
4. Выявить применение бюгельных протезов
5. Изучить историю развития бюгельного протезирования в городе Нижний Тагил.
6. Провести анализ статистики развития бюгельного протезирования в городе Нижний Тагил.
7. Сделать выводы по исследуемой теме
Материалы и методы исследования. Настоящее исследование основано на анализе со-

бранных путем анкетирования данных поликлиник и клиник города Нижний Тагил. Исследо-
вание проводилось на базе Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК», государственных и 
частных стоматологических клиниках и поликлиниках города Нижнего Тагила, а именно: 

- ГАУЗ СО «СП г. Нижний Тагил»;
- ООО «Стоматологическая клиника доктора Воробей»;
- ООО «Стоматологическая клиника Ваш доктор»;
- ООО «Галадент»;
- ООО «МЕДКОМ», Медицинский центр «Элинта»;
- ООО «Стоматологическая клиника Консул»;
- ООО «Стомос».
Что же такое бюгельный протез, и как он изменялся с течением лет?
Бюгельный протез – это лечебный аппарат, прогрессивный метод восстановления дефек-

тов зубного ряда, а именно жевательную функцию и эстетику. Такой протез позволяет исполь-
зовать для опоры, помимо десны, собственные зубы. Поэтому протез приобретает более ком-
пактный вид, становиться значительно прочнее, удобнее, в меньшей степени подвергается 
износу. Немаловажно, что способ передачи жевательной нагрузки в данном случае ближе к 
физиологическому, по сравнению с пластиночными съёмными протезами.

В 1934 году Вильгельмом Гербстом была открыта первая лаборатория, в которой начали 
изготавливать съемные протезы. 18/8-ой сплав из хрома, никеля и железа стал основой для 
частичных и полных протезов. Тогда широко был распространен термин «стальные пласти-
ны», обозначавший большое содержание железа на сплаве. 
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Поражают многочисленные разработки новых, усовершенствованных удерживающих и 
опорных элементов. Было создано большое количество разновидностей типов кламмеров. 
Среди них такие, как крючковый кламмер и шлейфовый кламмер с накладкой. Тогда в каче-
стве удерживающих элементов часто использовали «плоские аттачмены» Брауна-Зерензена 
или МакКолума. Они заменили круглые замковые крепления, которые не зарекомендовали 
себя из – за бокового движения их ложа. Дальнейшие усовершенствования привели к появле-
нию так называемых «дробителей нагрузки» - приспособлений для ликвидации негативного, 
одностороннего давления на протез. Они состояли из пружинящих или подвижных шарниров.

Перескакивая года с 1935 по 1980, и рассматривая 1990-е годы, хочется отметить появле-
ние технологическое системы CAD-CAM. В 2002 г фирма BEGOMedical представила первую 
систему CAD-CAMна основе лазерного спекания:BEGOMEDIFACTURING. Система обеспечи-
вает еще более эффективное и быстрое изготовление каркасов. Что касается технологий ком-
бинированного и кламмерного протезирования, то здесь было разработано много описанных 
в последующих главах новшеств, которые значительно усовершенствовали рабочий процесс. 
Современный высокий уровень развития стоматологии и зубной техники был бы невозможен 
без всей проделанной за длительный исторический период новаторской работы.

Первые бюгельные протезы в нашем городе Нижнем Тагиле были изготовлены в 1981 году 
в Стоматологической поликлинике №1 г.Нижнего Тагила. Это были паяные бюгельные кон-
струкции с гнутыми кламмерами Изготовление таких бюгельных протезов было трудоемким 
и спрос на них был не велик. В 1987 году начали изготавливать цельнолитые бюгельные про-
тезы. В 1991 году изготавливаются бюгельные протезы на огнеупорной модели с кламмерной 
фиксацией. В 2004 г ООО «Ваш доктор» начали изготавливать бюгельные протезы с замковой 
фиксацией, а с 2007 ООО «Галадент» и «Консул» - с телескопической фиксацией.

Шли годы, и изготовление бюгельных протезов стало обычным делом и бюгельные протезы 
вошли в нашу жизнь, имея очень много достоинств по сравнению с другими протезами. В на-
стоящее время все стоматологические клиники и поликлиники города изготавливают бюгель-
ные конструкции с различными видами фиксации.

Результаты. При обработке полученных данных было выявлено, что в настоящее время 
все стоматологические поликлиники и клиники города изготавливают бюгельные протезы раз-
личных конструкций. За прошедшие годы произошло увеличение количества зубных техников, 
выполняющих данные работы, а так же выявилось очевидное повышение спроса на исследу-
емый вид конструкции с течением лет.

ГАУЗ СО «СП г. Нижний Тагил»,пр. Ленина, 40.(1933) Работы по изготовлению бюгельных 
протезов были освоены в 1981году. Первые протезы были паяными. В первые годы изготавли-
вали 20 штук в год, а в настоящее время – 250.

ГАУЗ СО «СП г. Нижний Тагил», ул. Правды, 7(1963)Работы по изготовлению бюгельных 
протезов были начаты в 1983 году. Первые протезы паяные, изготавливаемые по технологии 
« со снятием с модели». В начале изготавливали примерно 12 штук в год, в настоящее время 
- 200 шт. в год.

ГАУЗ СО «СП г. Нижний Тагил», ул. Металлургов, 24(1973)Работы по изготовлению бю-
гельных протезов были освоены в 1984 году. Первые протезы были гнутые из металлических 
заготовок. В начале изготавливали примерно 15 штук в год, в настоящее время - 300 шт. в год.

Шесть частных стоматологических клиник, которые мы анкетировали, выполняют работы 
по изготовлению бюгельных протезов: ООО «Стоматологическая клиника доктора Воро-
бей»(2007). Работы по изготовлению бюгельных протезов были освоены с открытия клиники 
– 2007 г.. Первые бюгельные протезы были цельнолитые с кламмерной фиксацией.. В начале 
изготавливали примерно 60 штук в год, в настоящее время - 100 шт.в год. 

ООО «Стоматологическая клиника Ваш доктор» (2004). Работы по изготовлению бю-
гельных протезов были освоены с 2004 г. Первые бюгельные протезы были цельнолитые с 
кламмерной фиксацией. В начале изготавливали 250 шт, в настоящее время – 350 шт. в год. 

ООО «Галадент» (1991). Работы в клинике освоены с 1991 г. Первые бюгельные протезы 
были цельнолитые с кламмерной фиксацией, изготовленные по технологии со снятием с мо-
дели. В начале изготавливали примерно 50 штук в год, в настоящее время - 150 шт. в год. 
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ООО «МЕДКОМ», Медицинский центр «Элинта» (2004). Работы по изготовлению бюгель-
ных протезов были освоены с 2004 г. Первые бюгельные протезы были литые с гнутыми клам-
мерами, изготовленные по технологии со снятием с модели. В начале изготавливали пример-
но 15 штук в год, в настоящее время - 120 шт. в год.;

ООО«Стоматологическая клиника Консул» (2004). Работы по изготовлению бюгельных 
протезов были освоены с 2004 г. Первые бюгельные протезы были цельнолитые с кламмер-
ной фиксацией, изготовленные по технологии со снятием с модели. В начале изготавливали 
примерно 80 штук в год, в настоящее время - 110 шт. в год;

ООО «Стомос» (1989). Работы по изготовлению бюгельных протезов были освоены с 2007 
г. Первые бюгельные протезы были гнутые, паяные, изготовленные по технологии со снятием 
с модели. В начале изготавливали примерно 15 штук в год, в настоящее время - 130 шт. в год.

Выводы:
1. Изучено большое количество литературы по исследуемой теме.
2. Изучена история развития бюгельного протезирования в общем, а именно, выявлено, 

что прорыв в этой области был совершен в середине 19-го века, когда в 1934 году Вильгель-
мом Гербестом была открыта первая лаборатория, в которой начали изготавливать съемные 
протезы, имеющие металлический каркас. В настоящее же время каркас бюгельного протеза 
изготавливается методом литья из сплавов CoCr. 

3. Дано полное определение «бюгельного протеза» и подробно разобрана классифика-
ция бюгельных протезов, изучены показания к применению бюгельных протезов – они, как и 
пластиночные протезы, применяются с целью восстановления зубного ряда и жевательной 
эффективности. К их использованию прибегают при полной или частичной утрате зубов, в по-
следнем случае это особенно касается утраты жевательных зубов.

4. Изучена история развития бюгельного протезирования в городе Нижний Тагил. Первые 
бюгельные протезы были изготовлены в 1981 году, они были паяные, гнутые, в настоящее же 
время бюгельные протезы изготавливаются методом литья из сплава кобальта хрома, и име-
ют три типа фиксации: кламмерный, замковый и телескопический. 

5. Проведен анализ статистики полученных данных путем анкетирования, из которых чётко 
видно возрастание спроса на такой вид конструкции, как бюгельный протез от 97 штук в год 
до 1510 шт. в год. Поэтому бюгельный протез будет всегда оставаться одним из наиболее вос-
требованных протезов и являться хорошей альтернативой многим другим видам протезов.

В процессе исследования нами были решены все поставленные задачи и цель и доказано, 
что бюгельный протез – есть отличная альтернатива другим конструкциям, с годами набира-
ющая популярность.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ БУДУЩЕГО

Карасёва А.А.
Руководитель: Корепанова В.В.

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»

Информационные технологии (ИТ) применяются в различных сферах жизни, в частности 
и в медицине. Сегодня возможности ИТ в медицине развиваются достаточно быстро. Они 
охватывают различные сферы, что может привести к глобальным инновациям в области здра-
воохранения.

Целью нашего исследования стало выявление роли и уровня применения ИТ в медицине. 
Мы считаем необходимым выяснить, какие возможности и перспективы существуют при ис-
пользовании ИТ.

Нужно отметить, что в перспективе Министерство здравоохранения предусматривает вы-
деление на информатизацию здравоохранения почти 30 миллиардов рублей. Имея такие ин-
вестиции, могут быть реализованы различные проекты. 

Одним из них является разработка датчиков здоровья. Профилактике, как и диагности-
ке заболеваний, разработчики уделяют огромное внимание. Сегодня можно увидеть немало 
девайсов, такой направленности. Одним из них является устройство FitBit, которое даёт воз-
можность рассчитывать активность человека за день, анализирует качество сна, ведёт под-
счет калорий. На сегодняшний день существует много мобильных приложений, с помощью 
которых можно вести учет своего состояния. Например, софт для смартфонов Target Weight. 
Эта программа интересна тем, что она может взаимодействовать с тонометром, шагомером и 
весами, поддерживающими передачу данных. Благодаря сбору такой подробной информации 
данный сервис позволяет наблюдать динамику состояния здоровья. С помощью программы 
пользователь сможет узнать, сколько им тратиться в день калорий, о количестве лишнего 
жира. Программа, опираясь на полученные данные, даёт рекомендации своему хозяину о 
том, что ему нужно изменить в своей жизни, чтобы быть здоровым.

Другим этапом развития ИТ и совершенствованием медицины является персонализация 
данных и повышение коммуникации между врачами. Каждый пациент сможет иметь персо-
нальную электронную карту, в которой будут храниться все сведения о его здоровье. Врачи 
разных клиник получат доступ к данным пациента, что позволит назначать своевременное 
эффективное лечение. Современное оборудование может быть использовано для хранения 
больших объемов информации. Связывание оборудования медицинского учреждения в еди-
ную сеть позволит получать данные обследования на портативные устройства врачей. 

В Соединенных Штатах Америки некоторые клиники уже работают по такому принципу. У 
врачей имеются планшеты, на которые поступает информация о пациенте: какие лекарства 
прописаны, результаты анализов и т.д.

Внедрение интернет-технологий экономит время пациента и врача. Не надо добираться до 
поликлиники, стоит только включить компьютер и можно связаться с медицинским учрежде-
нием. Некоторые врачи в России уже сейчас практикуют консультации по Skype. Видеозвонки 
дают возможность не только произвести опрос, но и сделать общий осмотр, что часто доста-
точно для общего представление о здоровье человека. Если все-таки необходима встреча с 
врачом, то записаться на прием можно также через интернет. 

С развитием ИТ и разработкой в области робототехники в медицине появляются новые 
возможности. Известно, что оперативное вмешательство часто требует высокой точности. В 
таких операциях могут помочь роботы. Различные технические устройства также можно при-
менять и для диагностики заболеваний. Итальянская компания CRIM Lab разрабатывает спе-
циальных роботов в виде капсулы, которые имеют камеру и средства передвижения по пище-
воду. Маленький робот, которого должен проглотить пациент, позволяет обследовать стенки 
желудка на повреждения. Роботов можно применять и в качестве помощников для пациентов. 
В британских больницах появились новые сотрудники – роботы, которые могут выполнять не-
сложные действия и «присматривать» за больными. Роботам Remote Presence (RP6) Robots 
персонал больницы дал имена «Сестра Мери» и «Доктор Робби». 
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Таким образом, сегодня все большее внимание уделяется внедрению современных ИТ в 
больницах и поликлиниках, поскольку это позволяет вывести их работу на качественно новый 
уровень. Как мы видим, основными направлениями медицины будущего являются персонали-
зация медицинских данных, разработка устройств для профилактики и диагностики здоровья 
и замена медперсонала роботами там, где необходима высокая точность.
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В преамбуле устава Всемирной организации здравоохранения написано, что здоровье на-
селения следует понимать, как «состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только как отсутствие болезни и физических дефектов». В поддержании 
состояния полного физического и психоэмоционального благополучия существенную роль 
играет питание. В настоящее время в науке о питании основное значение принадлежит те-
ории сбалансированного питания. Согласно этой концепции, обеспечение нормальной жиз-
недеятельности организма возможно при условии его снабжения не только адекватными 
количествами энергии, белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов, но и 
незаменимыми факторами питания, при соблюдении достаточно строгих взаимоотношений 
между ними, поскольку каждому из этих факторов принадлежит специфическая роль в обме-
не веществ. К незаменимым факторам питания относят ряд аминокислот, полиненасыщенные 
жирные кислоты, минеральные вещества и витамины.

При оценке степени сбалансированности питания необходимо учитывать весь комплекс 
незаменимых факторов питания с существующими между ними коррелятивными взаимосвя-
зями.

Для организма будет вреден как недостаток, так и избыток какого-либо незаменимого фак-
тора питания. Типичное для отдельных биологических видов соотношение пищевых веществ 
эволюционно закрепилось в виде формулы сбалансированного питания. При этом следует 
помнить, что ферментные системы организма адаптированы к тем пищевым веществам, ко-
торые содержатся в обычной для данного биологического вида пище. Нарушение «правила 
соответствия» химических структур пищи ферментным наборам организма неизменно приво-
дит к выраженным нарушениям физиологического состояния организма.

Наряду с проблемами влияния социальной обстановки на здоровье детей и молодежи, воз-
действия хронических заболеваний и физических недостатков на обучение, психического здо-
ровья и поведенческих проблем детей и подростков, обеспечения и профилактики здоровья 
школьников и т.д. регулярно рассматриваются проблемы критических периодов роста и раз-
вития детей, а также проблемы питания.

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих жизнедеятельность и 
уровень здоровья человека. Применительно к детскому возрасту значение питания много-
кратно возрастает, так как рациональное питание детей первого года жизни является одним 
из важнейших условий, обеспечивающих их гармоничный рост, оптимальное психомоторное 
и интеллектуальное развитие, устойчивость к действию инфекций и различных неблагопри-
ятных факторов внешней среды.
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Недостаток или избыток пищи нередко служит причиной заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта, нарушения обмена веществ, излишнего нарастания массы тела, вплоть до раз-
вития ожирения, или, наоборот, приводит к исхуданию. Дефекты в питании не всегда сразу 
отражаются на здоровье. Чаще они проявляются позже, в процессе жизнедеятельности, при 
неблагоприятных внешних условиях, заболеваниях, повышенной учебной нагрузке в школе, а 
иногда и в более зрелые годы.

Исхудание ребенка, недостаток в массе тела – в медицине называется гипотрофией.
Термин гипотрофия происходит при сложении двух греческих слов: hypo - ниже, trophe - пи-

тание. Под гипотрофией следует понимать один из видов хронического нарушения питания, 
развивающегося у детей в раннем возрасте. У гипотрофиков может быть снижен вес или на-
блюдаться недостаток роста. С рождения ребенок начинает значительно набирать в массе 
тела, растут все его органы, в том числе и кости скелета. 

Если младенца неправильно кормить и ухаживать за ним – сразу начнут появляться пер-
вые признаки нарушенного питания в виде нарушения в работе различных органов и систем. 
Чаще всего гипотрофия развивается из-за недостатка в питании белков и калорий. При перво-
начальном отставании в массе тела начинаются нарушения со стороны желудочно-кишечного 
тракта, что ведет за собой нарушение всасывания питательных веществ. Как правило, дети 
также страдают от недостатка витаминов и микроэлементов в питании.

Основной целью нашего исследования стало выявление уровня знаний родителей с деть-
ми до одного года по вопросу правильного вскармливания ребенка и разработка соответству-
ющих рекомендаций

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. дать объяснение рациональному питанию годовалого ребенка при различных видах 

вскармливания и прикормах;
2. описать способы коррекции питания при гипотрофии и ее профилактику;
3. проанализировать статистические данные гипотрофии детей до года по ГО Красноту-

рьинск;
4. разработать памятку для матерей о рациональном питании с режимом дня при гипотро-

фиях;
5. предложить коррективы в существующую систему питания детей до года.
Для реализации поставленных нами задач, мы использовали следующие методы: сбор ин-

формации из научной литературы и интернет-ресурсов; анализ и синтез полученной инфор-
мации, анкетирование, статистический анализ, беседа, разработка методического сопрово-
ждения.

Гипотеза: несовершенная работа участкового фельдшера по рациональному питанию де-
тей до года может увеличить риск развития гипотрофий.

Изучив статистические данные трех детских участков детской поликлиники ГО Красноту-
рьинск за последние два календарных года, мы можем сказать, что процент детей с гипо-
трофией незначительно снижается, но при этом имеет место быть. Хотя сами случаи зареги-
стрированных диагнозов увеличиваются в 1,1 раза. Одной из причин увеличения числа таких 
диагнозов является, конечно же, грудной вид вскармливания с введением прикормов.Для 
выявления уровня информированности родителей о сбалансированном питании своих детей 
было проведено анкетирование, которое показало, что большая часть детей находится на 
смешанном вскармливании, что неизбежно может приводить к гипотрофии, так как зачастую 
медицинские работники не сообщают о дефиците массы тела и о поставленном диагнозе «ги-
потрофия», что не дает родителям оценить всю серьёзность ситуации.

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что вылечить гипотро-
фию можно при правильном грудном вскармливании и правильном и своевременном введе-
нии прикормов, но при этом важным условием является заинтересованность самих родите-
лей. Поэтому как никто другой фельдшер участка, выявивший дефицит массы тела у ребенка, 
должен суметь мотивировать родителей к сбалансированному питанию.

Для совершенствования питания при гипотрофии родителям была предложена памятка 
«Для мам и детишек», где коротко дана характеристика гипотрофии и её стадий, а также вклю-
чена таблица прибавки роста и веса для детей до года и санитарный бюллетень о пропаганде 
грудного вскармливания.
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Также эффективным средством в борьбе с недостатком веса у детей может послужить 
устройство телеэкранов в коридорах поликлиники, где необходимо транслировать коротко-
метражные видеоуроки о различных способах и правилах вскармливания и о возможных при-
кормах.
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ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА ДЕТЬМИ С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Кочемирова И.В.
Руководитель: Иноземцева Т.А. 

Оренбургский медицинский колледж

Гидроцефалия является одним из самых распространенных заболеваний нервной системы 
у детей. Актуальность проблемы, прежде всего, объясняется распространенностью этого забо-
левания. Диагностика и лечение гидроцефалии также является одной из актуальных и сложных 
проблем в педиатрии и нейрохирургии. Согласно статистическим исследованиям, гидроцефа-
лия составляет ¼ случая на 1000 родившихся детей. В нейрохирургических стационарах ги-
дроцефальный синдром выявляется у каждого четвертого больного. Несмотря на достигнутые 
успехи, результаты лечения водянки головного мозга остаются не всегда утешительными.

Основными причинами, приводящими к развитию гидроцефалии у детей, являются: инфек-
ции (краснуха, герпес, нейросифилис), онкологическая патология головного и спинного мозга, 
костей черепа, а так же пороки развития головного мозга и аномалии вен.

К факторам риска относятся: преждевременное рождение ребенка, до 35 недель, вес ново-
рожденного менее 1500 граммов, у родильницы имелся узкий таз, в родах применялись актив-
ные пособия, отмечалась асфиксия или гипоксия плода, ребенок родился с внутриутробными 
заболеваниями внутренних органов, вредные привычки матери, от которых она не избавилась 
во время вынашивания.

У новорожденных и детей раннего возраста гидроцефалия характеризуется слишком боль-
шим размером головы, выбуханием вен черепа, напряжением и отсутствием пульсации боль-
шого родничка, отеком дисков зрительных нервов. Часто отмечается симптом «заходящего 
солнца» - ограничение движений глазных яблок кверху. Может наблюдаться расхождение 
швов черепа. У детей первого года жизни гидроцефалия приводит к отставанию в развитии. 
Они позже начинают держать голову, переворачиваться, сидеть и ходить. В отличие от взрос-
лых, в детском возрасте гидроцефалия чаще сопровождается не эмоционально-волевыми 
расстройствами, а интеллектуальной недостаточностью. Дети с гидроцефалией обычно мало-
подвижны и страдают ожирением. Они апатичны, безынициативны, не имеют свойственной их 
сверстникам привязанности к родственникам. 

Снижение степени гидроцефалии зачастую приводит к повышению интеллектуальных спо-
собностей и активности ребенка. Может наблюдаться повышенная возбудимость, раздражи-
тельность или вялость, адинамия, апатия. Возможны переходы, от импульсивного к затор-
моженному состоянию; у некоторых больных преобладает какое-либо из этих состояний. В 
период декомпенсации гидроцефалии наблюдаются элементы некритичности к своему по-
ведению.
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При уходе за больным с гидроцефалией медицинская сестра играет важную роль в веде-
нии больного, подготовке его к операции и профилактике послеоперационных осложнений. 
В предоперационном периоде медицинская сестра должна уделять значительное внимание 
общему состоянию больного, следить за локальным статусом и информировать ухаживающе-
го о предстоящем совместном послеоперационном уходе ребенка. 

В послеоперационном периоде в зависимости от объема вмешательства тактика меди-
цинской сестры будет различной. При использовании системы наружного дренирования не-
обходимо уделить внимание осложнениям: таким как напряженная пневмоцефалия и инфи-
цирование шунта. Важно внимательно следить за локальным статусом больного: наличие 
покраснения и различных высыпаний на кожных покровах в месте выхода дренажа, наличие 
отделяемого (серозного, геморрагического или гнойного) и отека мягких тканей. 

Физическая сторона гидроцефалии является лишь частью проблемы этого заболевания. 
Пациенту и его близким необходимо, принимать во внимание и эмоциональные факторы. 
Если пациентом является ребенок, следует принимать в расчет, что ему свойственны те же 
чувства, что и взрослому. Если ребенок чувствует себя не в форме, испытывает дискомфорт 
из-за того, что ему необходимо часто посещать врача или проходить повторные тесты, лучше 
всего успокоить его простыми объяснениями. Если он знает, что ему предстоит, он охотней 
пойдет на сотрудничество. Дети, как и взрослые, как правило, не любят неприятных сюрпри-
зов. Спокойная атмосфера, среди любящих близких, является наилучшей средой для детей. 
Желательно объяснить явление гидроцефалии в понятных ребенку словах. Нужно говорить 
ему правду для того, чтобы вызвать и закрепить его доверие. Искренность - наилучшее сред-
ство сохранения доверия ребенка. Дети старше десяти лет, как правило, способны восприни-
мать более сложные понятия. Они могут связывать признаки и симптомы со своим заболева-
нием. Ограничения, связанные с болезнью, переносятся ими легче.

Профессионалы в области здоровья, лечащие ребенка, заинтересованы, в его благополу-
чии, их цель - сделать все лучшее для пациента и его близких. Пациенты и родители пациента 
должны довольно часто общаться со своим врачом. Очень важно активно участвовать в этом 
общении, чтобы врач мог лучше понимать нужды пациента и нужды его близких.

Таким образом, изучив заболевание гидроцефалия, можно сделать выводы: знание при-
чин, клинической картины, особенностей диагностики, лечения заболевания, профилактики 
осложнений, поможет медицинской сестре осуществлять все этапы сестринского процесса. 
Неотъемлемой частью является уход медицинской сестры за пациентами с гидроцефалией. 
Медицинская сестра должна знать все правила ухода за пациентами, умело и правильно вы-
полнять назначения врача, четко представлять действие лекарственных средств на организм 
больного. Она также выполняет целый комплекс мероприятий, направленных на предупреж-
дение осложнений, а именно: следит за общим состоянием пациента, цветом его кожных по-
кровов, частотой и характеристиками пульса, показателями артериального давления. Медсе-
стра в процессе ухода за больным следит за состоянием дренажной системы, характером и 
количеством отделяемого и меняет накопительные емкости. Очень важное значение имеет 
благоприятный доброжелательный эмоциональный фон. Так же одной из особенностей се-
стринского ухода за пациентами с гидроцефалией будет являться разъяснение родственни-
кам правил общения и поведения с больными гидроцефалией. 

Рекомендации по профилактике гидроцефалии заключаются в своевременном генетическом 
консультирование будущих родителей; предохранении от инфекций во время беременности; 
профилактике черепно-мозговых повреждений во время родов; здоровом образе жизни.

В заключении следует отметить, что такое распространенное заболевание как гидроцефа-
лия, хотя и является серьезным, а в некоторых случаях опасным, благодаря современным 
нейрохирургическим методам может быть полностью излечено. 
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У ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА «СВЕТЛЯЧОК» 
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БУ «Сургутский медицинский колледж»

«Здоровая стопа – это единый слаженный механизм, совершенный «инструмент» для опо-
ры и передвижения, состоящий из костной системы и мышечно-связочного корсета». 

Поэтому, современная ортопедия детского возраста занимается изучением этиологии и па-
тогенеза разнообразных врожденных и приобретённых деформаций, профилактикой и устра-
нением деформаций органов опоры и движения, а также восстановлением их функций у детей.

Ежегодно становится все больше детей старшего дошкольного возраста, которым ставится 
диагноз «плоскостопие» различной степени тяжести. 

Вопрос диагностики, профилактики, коррекции деформаций стоп у детей стоит достаточно 
остро и актуально, поэтому первостепенное значение приобретает медико-санитарное про-
свещение родителей и коррекционные занятия по профилактике плоскостопия у детей меди-
цинским работником образовательного учреждения. 

Исследование по организации фельдшером профилактических и коррекционных меропри-
ятий по устранению плоскостопия у детей старших групп (5-7 лет) проходило впервые в де-
ревне Сайгатина Сургутского района на базе муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад «Светлячок», а также на базе бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
медицинский колледж». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально доказать влияние 
роли фельдшера образовательного учреждения в профилактике и ранней коррекции плоско-
стопия у детей.

Объект исследования: дети старшей группы детского сада. 
Предмет исследования: роль фельдшера в организации профилактических и коррекци-

онных мероприятий по устранению плоскостопия у детей дошкольного возраста.
Для достижения цели исследования, были поставлены следующие задачи:
1. Изучить научно-медицинскую и педагогическую литературу для выявления особенностей 

нарушения сводов стопы у детей и роли фельдшера в профилактике плоскостопия в ДОУ. 
2. Провести опрос родителей и физиологическое тестирование детей для выявления склон-

ности к нарушениям костно-мышечной системы.
3. Организовать и провести эксперимент среди детей старших групп детского сада.
4. Разработать информационные буклеты, электронное пособие и практические рекомен-

дации для родителей по профилактике и ранней коррекции плоскостопия у детей.
В исследовании были использованы общетеоретические и эмпирические методы исследо-

вания, такие как анализ литературных источников, опросный метод, наблюдение, физиологиче-
ский метод, эксперимент и метод математического анализа, которые позволили максимально 
глубоко изучить и предоставить качественный анализ материала по теме исследовательской 
работы.

Научно-исследовательская работа проводилась в три этапа. 
На первом этапе были разработаны вопросы организации и содержания исследования, 

проводился анализ литературы, были обоснованы гипотеза, цель и задачи. 
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На практическом этапе работы проводилось составление опросника и проведение анке-
тирования родителей дошкольников для выявления склонности детей к нарушениям стопы и 
первых симптомов плоскостопия. Также проводилось определение плоскостопия по планто-
грамме методом В.А. Яралова-Яраленда и экспериментальная деятельность, характеризую-
щаяся как формирующая, поскольку является главным звеном в исследовании.

Участники исследования в течение 10 месяцев, совместно с организаторами исследова-
ния, воспитателями и медицинским работником выполняли упражнения, направленные на 
укрепление мышц, поддерживающих стопу в виде игровой двигательной активности. 

На третьем, обобщающем этапе, обрабатывались результаты исследования, проводились 
их систематизация и обобщение.

В заключении следует отметить, что снижение физической активности детей особенно от-
ражается на функциональном состоянии систем растущего организма, что в целом ведет к 
ухудшению здоровья дошкольников. Работа фельдшера в дошкольном учреждении, как часть 
системы здравоохранения направлена на решение имеющихся и возможных проблем со здо-
ровьем в условиях меняющейся окружающей среды. Следовательно, деятельность фельдше-
ра должна быть направлена на санитарно-гигиеническое воспитание населения и прежде все-
го на сохранение здоровья детей и пропаганду им здорового образа жизни.

По итогам проделанной исследовательской работы, полученные теоретические и эмпири-
ческие результаты позволили нам сформулировать следующие выводы:

1. Изучена литература, в которой отражаются особенности нарушения сводов стопы у де-
тей и роль фельдшера в профилактике плоскостопия в дошкольном образовательном учреж-
дении, на основе которой описана теоритическая глава исследовательской работы.

2. Выявлена склонность и предрасположенность воспитанников старшей группы к наруше-
ниям костно-мышечной системы в виде плоскостопия.

3. Организована и проведена экспериментальная деятельность, результаты которой, сви-
детельствуют об улучшении и развитии физической и двигательной подготовленности детей 
экспериментальной группы.

4. Разработаны информационные буклеты, электронное пособие и практические рекомен-
дации для родителей с целью информирования о профилактике плоскостопия у детей.

В следствии, можно сделать вывод, что за последние годы количество детей дошкольного 
возраста, имеющих нарушения в состоянии здоровья, увеличилось в два раза и тенденции 
к снижению не наблюдается. Важно отметить, что своевременная профилактика и ранняя 
диагностика заболеваний детей фельдшером дошкольного учреждения позволят сохранить 
функции стоп, а мероприятия по борьбе с плоскостопием будут иметь эффективность 
только в том случае, когда будет проявлен интерес у ребенка и его семьи.
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ГЕРМАНИИ

Макаревская Н.В.
Руководитель: Петрова Ж.А.

Оренбургский медицинский колледж 

Цель работы: изучить систему медицинской реабилитации в Германии
Задачи исследования:
1. определить основную задачу медицинской реабилитации;
2. систематизировать этапы медицинской реабилитации;
3. выявить виды реабилитации за рубежом;
4. установить показания к реабилитации за рубежом;
5. рассмотреть направления реабилитационных клиник Германии;
6. проанализировать активно применяющиеся методики реабилитационной медицины Гер-

мании.
Методами исследования выступили общелогические методы, в частности: анализ, обобще-

ние, структурно-функциональный (структурный) метод.
Во всех, даже в самых маленьких городах Германии, работают оснащенные современной 

медицинской техникой центры и частные клиники, где проводится лечение по мировым стан-
дартам. Здесь доктора участвуют не только в научных симпозиумах, но и сами осваивают но-
вую технику. Пациент сам выбирает врача и клинику, где хотел бы лечиться или проходить ре-
абилитацию. При этом больничная касса оплачивает очень многие лекарства. Любая история 
болезни ведется в электронном виде. Кабинеты врачей оснащены современным медицинским 
оборудованием.

Современные медицинские технологии — это не только высокий уровень технического ос-
нащения клиники, это, в первую очередь, высококлассно подготовленные врачи и персонал. 
Ведь лечебный процесс должен соответствовать единому стандарту, начиная с диагностики 
пациента и заканчивая его реабилитацией. И не зря самыми востребованными реабилитаци-
онными центрами по признанию мирового сообщества являются именно клиники Германии. 
Это говорит о том, что реабилитация после любых заболеваний в таких клиниках дает неиз-
менно хорошие результаты.

В 2009 году группа ученых из разных стран провела сравнение опыта и результатов реаби-
литации в Европе. В этом проекте (CERISE) клинические и организационные аспекты реаби-
литации сравнивались в четырех европейских реабилитационных центрах (Великобритания, 
Бельгия, Швейцария, Германия).

Полученные результаты показали: качество реабилитации в Германии и Швейцарии на по-
рядок выше. В частности это обусловлено тем, что процесс медицинского восстановления в 
немецких клиниках является более структурированным, с четко определенными фазами, каж-
дая из которых связана с определенными критериями и схемами лечения.

Главной задачей медицинской реабилитации является полноценное восстановление функ-
циональных возможностей различных систем организма и опорно-двигательного аппарата, 
а также развитие компенсаторных приспособлений к условиям повседневной жизни и труду.

Медицинская реабилитация в Германии – это восстановление сил, регенерация организма. 
Цель реабилитации состоит в оказании системной поддержки пациентам в процессе восста-
новления их физических, профессиональных или социальных способностей.

Существует несколько этапов медицинской реабилитации: неотложная помощь, ранняя 
реабилитация, дальнейшая реабилитация, санаторно-курортное восстановительное лечение, 
последующее наблюдение, социальная и профессиональная реабилитация.

Все процедуры реабилитации в Германии осуществляются с учетом индивидуальных по-
требностей пациента, которым уделяется первостепенное значение.

Реабилитация за рубежом построена таким образом, что в фокусе внимания специалистов 
оказываются все аспекты здоровья пациента: физическая форма, умственная деятельность, 
психологическое состояние. Такой комплексный подход дает наилучшие результаты и обе-
спечивает максимально быстрое возвращение больного к профессиональной и общественной 
жизни.
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Реабилитация за рубежом бывает двух видов: стационарное и амбулаторное лечение. Пер-
вый вариант является наиболее распространенным и наиболее результативным. Научные ис-
следования доказали, что пребывание в реабилитационной клинике в течение нескольких не-
дель всегда оказывает положительное влияние на здоровье пациента.

Показания к реабилитации за границей весьма разнообразны: болезни костно-мышечной 
системы, болезни сердца, черепно-мозговая травма, повреждения спинного мозга, рак, на-
рушение слуха, зависимости.

Программа реабилитации в клиниках Германии является строго индивидуальной для каж-
дого пациента. Она может включать многие методы физиотерапии, традиционный массаж, 
консультации по питанию, групповую и индивидуальную терапию для обучения управления 
протезами.

Раннее и позднее постоперационное восстановление по индивидуальным программам – 
сильная сторона медицины Германии. Благодаря реабилитационным клиникам, результаты 
хирургических вмешательств в этой стране значительной степени превосходят отечествен-
ные. В реабилитационных клиниках пациенты могут проходить контрольные обследования 
после операций, проведенных в предыдущие годы, в том числе - и в России. Опытные специ-
алисты могут своевременно выявить рецидивы заболевания и рекомендовать тот или иной 
вид лечения в клиниках Германии. Выверенные врачебные назначения, тщательный уход и 
неукоснительное выполнение терапевтической программы являются обязательными состав-
ляющими реабилитационных комплексов.

Реабилитационные клиники бывают разных направлений. Например, задачей кардиоло-
гических реаклиник является оказание всех видов диагностики и лечебной кардиологической 
помощи, за исключением инвазивных процедур и хирургических манипуляций. В реабили-
тационных клиниках пациенты могут пройти первичное кардиологическое обследование, по 
результатам которого назначается: медикаментозная терапия, индивидуальные диетологиче-
ские программы и комплексы физической тренировки. Если же базовое обследование вы-
являет показания для более углубленной инвазивной диагностики (например, коронаровен-
трикулографии или электрофизиологического исследования), пациенты переводятся для этих 
манипуляций в профильные стационары, а после завершения лечения возвращаются в реа-
билитационную клинику для долечивания.

В клиниках Германии врачи правильно сочетают методы и способы лечения и реабилита-
ции, профессиональные специалисты применяют такие методики как гипертермия, электро-
химическое лечение, целенаправленная иммунотерапия и многое другое. Гипотермия бывает 
двух видов: локальной и региональной. Оба метода осуществляются на современном высоко-
технологичном оборудовании. Во время применения этого способа лечения, высокочастотные 
волны направляются внутрь опухоли или больного места специальной установкой, управляе-
мой компьютером.

Оздоровительные и реабилитационные центры Германии предлагают широкий спектр ус-
луг в области реабилитационной медицины. 

Активно применяются следующие методики:
1. Пассивные тренировки.
Упражнения заключаются в сохранении подвижности суставов и эластичности мышц – это 

очень легкие и простые тренировки, проводимые обычно в первое время после операции, 
когда пациент еще не может активно двигаться.

2. Электротерапия.
Состоит в использовании слабых электротоков для стимуляции подвижности, улучшения 

кровоснабжения, расслабления мышц, снижения болевого синдрома.
3. Криотерапия.
Использование холодных температур (льда) для устранения воспаления и боли.
4. Лечебные ванны.
Гальванические ванны применяются для улучшения метаболизма и стимулирования актив-

ного кровоснабжения. Ванна Хаббарда назначается пациентам с ограниченной двигательной 
активностью как восстановительная процедура.

5. Кинезиотерапия.
Это двигательные упражнения, направленные на восстановление координации, силы, пра-

вильное дыхание, расслабление и выносливость.
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6. Массаж.
В Германии применяются уникальные методики проведения массажа, способные благо-

творно влиять на дряблые мышцы, приводя их в тонус, и расслаблять напряженные мышцы. 
Массаж улучшает метаболизм, эластичность и подвижность суставов, стимулирует кровос-
набжение.

7. Ультразвуковые колебания.
Подходят при лечении бурсита, ревматизма и артрита.
Немецкие реабилитационные клиники прекрасно оборудованы и оснащены. Все палаты 

имеют продуманный интерьер с учетом особенностей состояния пациентов, их отличает мак-
симальная эргономичность, комфорт и обстановка, приближенная к домашним условиям. В 
распоряжении медиков имеется инновационная аппаратура для реабилитации после инсуль-
та. Особого упоминания заслуживает новейшая робот-система LOKOMAT, применяемая для 
восстановления навыков ходьбы при нарушении моторных функций.

Клиники реабилитации в Германии практикуют совместную работу различных медицинских 
специалистов, что позволяет обеспечить оптимальную социальную реинтеграцию пациентов. 
Среди профессионалов, участвующих в программах медицинского восстановления больно-
го: врачи-специалисты (по конкретному виду заболевания), специализированные медсестры, 
физиотерапевты, врачи трудотерапии, педагоги, логопеды, диетологи, массажисты, нейропси-
хологи, психотерапевты, психологи, мото-терапевты, социальные работники, аудио терапевты 
(DSB), спортивные врачи и др.

Одними из представителей реацентров Германии являются реабилитационных центры 
клиник OrthoLiga, основной специализацией которых является проведение восстановитель-
ного лечения после различных травм и операций на опорно-двигательном аппарате. Центры 
получили мировое признание при заболеваниях плечевого, коленного и тазобедренного суста-
вов, а также суставов стопы и позвоночника.

Реабилитационный центр ОртоЛига-Мюнхен предлагает пациентам эффективные про-
граммы мануальной терапии, лечебной физкультуры, а также физиотерапии. В данном реаби-
литационном центре, который считается одним из лучших в Германии, практикуют специально 
разработанную медицинскую тренировочную терапию, используют функциональную диагно-
стику и даже выполняют планирование тренировок для пациентов в домашних условиях.

Для быстрой реабилитации в центрах Германии особую роль уделяют правильно подо-
бранной методике медицинской тренировочной терапии. Она дает возможность пациентам 
более эффективно тренировать мышцы и координацию в более интенсивном режиме, чем 
обычная физиотерапия. В индивидуальном порядке будет разработана программа терапии и 
реабилитации, итог которой будет значительное сокращение общего периода лечения в Гер-
мании.

В многопрофильной реабилитационной клинике замка Роттенбург в Германии прохо-
дят реабилитацию и лечение пациенты после операций на опорно-двигательном аппарате, 
сердце и сосудах, позвоночнике, заболеваний и операций желудочно-кишечного тракта, эндо-
протезирования коленного и тазобедренного суставов, гинекологических операций и многого 
другого. В реабилитационном центре клиники, которая известна не только в Германии, но и 
во всем мире, также предложены эффективные программы реабилитации после различных 
травм, инфарктов, инсультов, а также при хронических воспалительных заболеваниях, излиш-
нем весе, сахарном диабете, заболеваниях суставов, болезни Паркинсона, при других забо-
леваниях внутренних органов. При некоторых заболеваниях воздействие лечебных процедур, 
применяемых в многопрофильной реабилитационной клинике замка Роттенбург, позволяет 
отказаться от приема лекарств, а также избежать оперативного вмешательства.

Обобщая вышесказанное, важно отметить, что современная Германия является страной с 
развитой системой оздоровительных и реабилитационных центров. Реабилитация в ФРГ при-
знана одной из лучших в мире. Отличные специалисты и великолепные условия, высокий уро-
вень развития этой страны позволяют в кратчайшие сроки восстановить здоровье. Особенную 
роль в оздоровительных центрах Германии имеет целостный подход к процессу реабилита-
ции. Это значит, что немецкие врачи одинаково бережно будут заботиться как о физическом, 
так и о психическом состоянии. Широкий спектр программ по психологической реабилитации 
(например, релаксационная терапия, тренинги для тех, кто борется с зависимостью, програм-
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мы по борьбе с болью и стрессом, разнообразные формы индивидуальной психотерапии), а 
также совместная работа различных медицинских специалистов будут способствовать ско-
рейшему улучшению здоровья пациента.
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ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

На текущий этап состояние заболеваемости и смертности от сердечнососудистых заболе-
ваний в России, чрезвычайно велико. Ежегодно в мире регистрируются сердечнососудистые 
заболевания, более чем у 32 млн., человек, также ежегодно от сердечнососудистых заболе-
ваний умирает более 15 миллионов человек, причем большинство из них - не дожив до 65 лет 
[5, с. 2].

Регулярная физическая активность ассоциируется со снижением сердечно-сосудистой за-
болеваемости и смертности у пациентов с установленной ИБС, при этом физическая актив-
ность должна быть встроена в повседневную деятельность. Пациентам с установленной ИБС 
следует предлагать аэробные физические упражнения, обычно в составе структурированной 
программы кардиологической реабилитации, при этом необходимо проводить оценку как пе-
реносимости физической нагрузки, так и рисков, связанных с физической нагрузкой[2, с. 22].

В настоящее время имеется множество упражнений, при выполнении которых необходимо 
использовать специальное гимнастическое снаряжение в виде мяча. Сегодня мячи называют, 
фитболы, стали очень популярны не только в разных тренажерных залах, но и в домашних 
условиях и для занятий лечебной физкультуры пациентам с различными патологиями. Фит-
бол, отзывы о котором сегодня довольно обширны и имеют исключительно положительно ха-
рактер, в значительной мере помогает людям, имеющим заболевания суставов, ожирение, а 
также проблемы с позвоночником. Благодаря такому мячу вполне можно укрепить сердечную 
мышцу, поднять мышечный тонус в целом и повысить эластичность и гибкость фигуры. Да что 
там говорить, можно просто поднять настроение [7, с. 156].

Цель исследования: рассмотреть возможности применения фитбола в восстановитель-
ном периоде у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Для реализации поставленной цели выдвинут ряд задач:
1. изучение понятия и форм ишемической болезни сердца;
2. исследование причин, факторов и клинической картины заболевания;
3. определить роль лечебной физкультуры в реабилитации пациентов с ИБС;
4. рассмотреть возможности применение фитбола в восстановлении пациентов с ИБС;
5. провести исследования и определить существование проблем у пациентов при выпол-

нении лечебной физкультуры;
6. разработать комплекс упражнений лечебной физкультуры с применением фитбола.
Объект исследования: методы реабилитации ишемической болезни сердца.
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Предмет исследования: эффективность проведения упражнений лечебной физкультуры 
среди пациентов в восстановительном периоде ИБС. 

Гипотеза исследования: проведение комплекса лечебной физкультурой с применением 
фитбола сделает занятия наиболее интересными и эффективными.

Для достижения поставленной цели и решения задач в данной работе была использована 
научная и учебная литература, а также информационные ресурсы сети Интернет.

Практическая значимость данного исследования заключается в составлении тестового 
контроля, позволяющего определить первичный уровень знаний об ишемической болезни 
сердца, выяснить актуальной лечебной физкультуры у пациентов и необходимость примене-
ние фитбола в качестве вспомогательного средства при выполнении комплекса упражнений, а 
так же в разработке сборника упражнений позволяющего увеличить интерес для выполнения 
упражнений и для облегчения выполнения упражнений пациентам с ишемической болезнью 
сердца. 

Исследование производилось на базе Центральной городской больницы с пациентами 
терапевтического отделения находящихся на лечении по поводу ишемической болезни 
сердца.

Специализация: диагностика и лечение пациентов с различной кардиологической патоло-
гией. В отделении обслуживаются пациенты с диагнозом: острый коронарный синдром (ОКС), 
инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь, различные нарушения ритма и другие. Виды предоставля-
емых услуг: обследование, лечение и коррекция терапии, при необходимости направление в 
региональный сосудистый центр города Екатеринбурга.

За период проведения исследования в отделение поступало 18 пациентов, из них пятеро 
в удовлетворительном состоянии, 9 в состоянии средней тяжести, и четверо в тяжелом со-
стоянии.

В рамках реализации задач исследования был применен ряд методик:
1. Анкета для пациентов кардиологического отделения по выяснению уровня знаний об 

ишемической болезни сердца.
2. Анкета пациентам для выявления необходимости создания комплекса лечебной физ-

культуры с применением фитбола.
Каждому пациенту терапевтического отделения, которые участвовали в проведении ис-

следования, было предложено ответить на ряд вопросов, касающихся ишемической болез-
ни сердца и выполнения упражнений ЛФК. В результате анкетирования была сформирована 
сводная таблица, на основании которой сделаны выводы.

На первом этапе исследования нами был оценен уровень знаний пациентов об ишемиче-
ской болезни сердца. Согласно анкете, пациентам кардиологического отделения предлага-
лось ответить на ряд вопросов. 

В результате проведения данной анкеты мы выяснили, что большая часть опрошенных 
(50%) считают, что оптимальным является трехразовая система питания, в то время как вер-
ный ответ дали лишь 25% опрошенных. Именно они считают, что правильно питаться 5 раз в 
день, По вопросу о двигательной активности лишь 13% опрошенных (1 человек) дали верный 
ответ считая, что все предложенные виды двигательной активности способствуют профилак-
тике ишемической болезни сердца. В результате обработки полученных данных был выделен 
уровень знаний о факторах, способствующих минимизации риска возникновения ишемиче-
ской болезни сердца и было установлено, что 69% опрошенных обладают недостаточными 
знаниями об основных факторах, способствующих предупреждению возникновения исследу-
емого заболевания. 

На втором этапе нами была проведена анкета с пациентами по отношению их к система-
тическому выполнению комплекса лечебной физкультуры. Анализируя полученные на гисто-
грамме результаты, мы можем сделать вывод, что почти половина пациентов опрошенных 
по анкете 2 не занимаются регулярно лечебной физкультурой. Некоторые, из опрошенных, 
что составляет 23% занимаются ЛФК от случая к случаю, и 32% занимаются регулярно. По 
результатам, полученным на второй вопрос анкеты 2, мы можем сделать вывод, что основной 
причиной не желания заниматься ЛФК это отсутствие интереса заниматься одному. Если 20% 
утверждают, что у них нет времени то мы склонны не доверять их ответу, так как это отговорка, 
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они скорее всего так же не мотивированы на занятия. При этом на отсутствие интереса ссыла-
ются даже те кто и занимается регулярно. Очень плохой показатель, что 19% пациентов с ИБС 
в анамнезе не знают упражнений и не имеют представления как выполнять данный комплекс 
упражнений. 

По этой причине у нас возник следующий вопрос, а используют ли наши пациенты какие 
либо вспомогательные средства при выполнении комплекса упражнений, ну или хотели бы 
использовать, для тех, кто еще не знает ничего о ЛФК. Для этого мы вначале разъяснили, 
что это за вспомогательные средства и как ими можно пользоваться, так что наши пациенты 
имели представление при ответе на этот вопрос. Анализируя полученные данные, мы можем 
сделать вывод, что пациенты владеют информацией о существовании фитбола и рассматри-
вают его в качестве вспомогательного средства при выполнении назначенного им комплекса 
лечебной физкультуры, так большинство ответили, что стали бы применять фитбол или уже 
применяют. Далее мы выяснили у пациентов необходимо ли им предоставить сборник упраж-
нений для занятия лечебной физкультурой с фитболом. Исходя из полученных результатов 
мы можем сделать вывод о том, что применение фитбола будет очень необходимо для наших 
пациентов с ишемической болезнью сердца. 69% пациентов готовы выполнять упражнения с 
фитболом, они считают, что это более интересно, ведь некоторые из них люди пожилого воз-
раста открыли его для себя впервые. Очень жаль, что 31% пациентов не могут приобрести 
его для домашнего использования, но они смогут выполнять упражнения находясь на лечении 
в стационаре и посещая кабинет ЛФК, так как будут знать о его существовании. В результате 
проведенного исследования выдвинутая в начале исследования гипотеза о проведение ком-
плекса лечебной физкультурой с применением фитбола сделает занятия наиболее интерес-
ными и эффективными нашла свое подтверждение. 
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Человечество всегда стремилось к прогрессу и с древних времён искало способы лечить 
болезни и продлевать жизнь. Люди пытались излечивать болезни разными способами - если 
в XX веке умели решать проблемы на клеточном уровне, то в наше время уже научились ре-
шать их на атомном и молекулярном. Учитывая это, в XXI веке особенно активно стали прово-
диться исследования по применению нанотехнологий в медицине.

Цель: изучение понятия нанотехнологии и применение в медицине.
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Задачи:
1. Ознакомиться с понятиями нанотехнологии, наномедицина и нанороботы. 
2. Рассмотреть использование нанотехнологий в медицине.
Нано - (обозначение н) - дольная приставка в СИ, означающая множитель 10-9. Нано - часто 

используется в словах, не имеющих отношения к единицам величин, в этом случае приставка 
нано - может означать - имеющий отношение к нанотехнологиям либо измеряемый в масшта-
бах нанометров. 

На протяжении всего XIX века учёные занимались подробным изучением строения атома, 
пропуская такие важные элементы как наночастицы. Наносферы могут использоваться и в 
диагностике, например, как рентгеноконтрастное вещество, прикрепляющееся к поверхности 
определенных клеток и показывающее их расположение в организме. Наночастицы больше, 
чем те частицы, которые изучают химия или ядерная и атомная физика, но меньше, чем объ-
екты, изучаемые биологией. Размер частицы не всегда влияет на свойства вещества, и даже 
когда эта зависимость есть, то для органических и неорганических веществ она проявляется 
по-разному (важно, что то - же самое происходит с их токсичностью для человеческого орга-
низма, которая к тому же изменяется в зависимости от размеров и от количества наночастиц 
неравномерно). Есть частицы, по своим размерам укладывающиеся в нанодиапазон, но не 
являющиеся нанообъектами.

История нанотехнологии началась с того, что американский учёный Ричард Фейнман (кото-
рого называют пророком нанотехнологической революции), выступая в 1959 году в Калифор-
нийском технологическом институте, предположил, что вполне возможно собирать устройства 
и работать с объектами, которые имеют наноразмеры. В те годы это казалось научной фанта-
стикой, но его предположение подтвердилось в 1981 году, когда были изобретены сканирую-
щий туннельный и атомно-силовой микроскопы.

Для того чтобы увидеть атом, существует электронный микроскоп. Однако, несмотря на из-
вестную поговорку, не всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В ряде случаев 
можно получить больше информации, если атом ощупать, в буквальном смысле. Для этого и 
существует сканирующая зондовая микроскопия. Зонд - это микроскопический, чрезвычайно 
чувствительный щуп, который пробегает, сканирует, шероховатости поверхности атомарного 
размера. В ряде случаев зонд физически может двигать атомы.

Первый сканирующий зондовый микроскоп был придуман на кончике пера и затем создан 
в 1982 году Г. Биннигом и Г. Рорером из Цюрихского отделения фирмы IBM. Этот микроскоп, 
правда, регистрировал не изменение положения острого щупа, а изменение так называемого 
туннельного тока, возникающего за счет «проскока» электронов, происходящего между по-
верхностью материала и сверхтонкой иглой, как только она приближается к поверхности на 
расстояние, сравнимое с межатомным. Движение иглы над поверхностью образца осущест-
влялось с помощью специальных «пьезодвигателей», способных создавать запрограммиро-
ванные компьютером перемещения с шагом в сто миллиардные доли метра. Столь необычный 
и чрезвычайно эффективный способ исследования поверхности очень быстро был оценен на-
учной общественностью и в 1986 году Бинниг и Рорер получили нобелевскую премию за раз-
работку «сканирующего туннельного микроскопа» (СТМ). Применение зондовой микроскопии 
позволило значительно расширить познания в различных областях физики, химии и биологии. 
Учёным уже удалось создать двумерные наноструктуры на поверхности, используя данный 
метод. 

При выполнении подобных манипуляций возникает ряд технических трудностей. В частно-
сти, требуется создание условий сверхвысокого вакуума, необходимо охлаждать подложку и 
микроскоп до сверхнизких температур, поверхность подложки должна быть атомарно чистой и 
атомарно гладкой. Охлаждение подложки производится с целью уменьшения поверхностной 
диффузии осаждаемых атомов.

Основой всех типов сканирующей зондовой микроскопии является, как уже отмечалось, 
взаимодействие зонда с исследуемой поверхностью за счет механических, электрических или 
магнитных сил. Природа взаимодействия и определяет принадлежность прибора к тому или 
иному члену семейства зондовых микроскопов. 
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Наномедицина - слежение, исправление, конструирование и контроль над биологическими 
системами человека на молекулярном уровне, используя разработанные наноустройства и 
наноструктуры. Наномедицина подразумевает применение достижений нанотехнологии при 
лечении и омоложении человека, включая достижение физического бессмертия.

В настоящее время уже существуют предшественники нанороботов, но в миллиметровом 
масштабе. Впервые к помощи роботов прибегли в 2000 г. хирурги медицинского факультета 
Вашингтонского университета во время операции на сердце, с тех пор механизированные 
инструменты стали применяться при проведении целого ряда медицинских процедур. Нью-
йоркские доктора использовали дистанционно управляемого робота для удаления желчного 
пузыря женщине, находящейся во Франции.

Впервые в России имплантировали отечественный протез тазобедренного сустава из на-
нокерамики 2 июня 2015г. Протез разработан командой специалистов из Новосибирского НИИ 
травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, медико-технологического центра «Медицин-
ский технопарк», Новосибирского государственного технического университета, Института 
химии твердого тела и механохимии СО РАН и портфельной компании Роснано ЗАО «НЭВЗ-
Керамикс».

Васкулоид - это механический протез, созданный на основе микрофагоцитов, респироци-
тов и клоттоцитов, и входящий в состав проекта по созданию робототехнической крови, со-
вместно разработанного Крисом Фениксом и Робертом Фрайтасом. Этот проект, названный 
«Roboblood», представляет собой комплекс медицинских нанороботов, способных жить и 
функционировать в теле человека, выполняя все функции естественной кровеносной систе-
мы, но только гораздо лучше и эффективнее природной. Робототизированная кровь позволит 
своему владельцу не бояться микробов и вирусов, атеросклероза и венозного расширения 
вен, не говоря уже о тотальном лечении больных и поврежденных клеток. 

Наноро́боты, или нанобо́ты — роботы, размером сопоставимые с молекулой (менее 100 
нм), обладающие функциями движения, обработки и передачи информации, исполнения про-
грамм.

Микрофагоциты принадлежат к классу медицинских нанороботов, являющихся искусствен-
ными иммунными клетками. Они предназначены для очищения крови человека от вредных 
микроорганизмов, потенциально помогая в свертывании крови, транспорте кислорода и угле-
кислого газа, и создании надстройки к естественной иммунной системе.

Респироциты являются аналогами эритроцитов, которые имеют значительно большую 
функциональность, чем их природные прототипы. Их внедрение позволит снизить постоянную 
потребность человека в кислороде, позволяя подолгу обходится без него, и поможет людям, 
страдающим астматическими заболеваниями.

Клоттоциты - искусственные аналоги тромбоцитов. Эти машины позволят прекращать кро-
вотечения в течение 1 секунды, будучи более эффективными своих природных аналогов во 
много раз. Их работа будет заключаться в быстрой доставке к месту кровотечения связыва-
ющей сети. Эта искусственная сеть будет задерживать кровяные клетки, останавливая ток 
крови. Помимо медицинских нанороботов в мире уже созданы ряд технологий для наномеди-
цинской отрасли: адресная доставка лекарства к больным клеткам, диагностика заболеваний 
с помощью квантовых точек, лаборатории на чипе, новые бактерицидные средства, имплан-
таты. 

Адресная доставка лекарства к больным клеткам позволяет медикаментам попадать толь-
ко в больные органы, избегая здоровые, которым эти лекарства могут нанести вред. Напри-
мер, лучевая терапия и химиотерапевтическое лечение уничтожая больные клетки, губит и 
здоровые. Решение этой проблемы подразумевает создание некоторого «транспорта» для ле-
карств, варианты которого уже предложены целым рядом институтов и научных организаций.

Диагностика заболеваний с помощью квантовых точек основана на отслеживании переме-
щения внутри человека различных веществ (лекарств, токсинов, крови). Определив эти дви-
жения, можно узнать степень распределения и введения новых препаратов. До применения 
квантовых точек вместо них использовали маркеры на базе ядовитых органических красите-
лей, что плохо сказывалось на пациенте. В отличие от них квантовые точки как полупроводни-
ковые кристаллы нанометрового размера лишены этого недостатка. 
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Управление нанороботами будет осуществляться акустически путем подачи команд через 
компьютер. Обратную связь также возможно осуществить акустически, но можно ее создать 
и на основе внутренней сети с локальными данными, которые пересылаются на некоторый 
центральный узел связи, откуда они поступают к лечащему врачу. Лечение будет заключаться 
во введении нанороботов в человеческое тело для дальнейшего анализа ситуации и приня-
тия решения о выборе метода лечения. Врач управляет нанороботами, получая информацию 
от активных нанороботов. Наномедицинский персонал будущего должен будет отвечать по-
вышенным требованиям к знанию основ наномира, поскольку, к примеру, незнание законов 
физики может привести к гибели пациента. С помощью достижений нанотехнологии в целом, 
и наномедицины в частности, станет возможной имплантация наноустройств в человеческий 
мозг, многократно увеличивая знания человека и скорость его мышления. 

Нанотехнология – это не только научные и технические достижения. Появление этой науки 
знаменует собой принципиальные изменения в познании мира и во взаимодействии различ-
ных научных дисциплин и разных отраслей промышленности. Нанотехнология – междисци-
плинарное направление развития науки и техники. Она объединяет физику, химию, биологию, 
информатику, и, несомненно, в области нанотехнологии предстоит сделать ещё много великих 
открытий, способных изменить существующий мир.

Внедрение нанотехнологий в нашу жизнь сможет значительно облегчить её, а развитие на-
нотехнологии в области медицины поможет бороться с самыми страшными болезнями чело-
вечества, например с онкологическими заболеваниями. Области применения нанотехнологий 
многочисленны. А диапазон применения этих технологий увеличивается день ото дня и сулит 
еще много интересного. Нанотехнология – наука будущего.
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СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

Мустяца К. Н.
Руководитель: Соловьева О. А.

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Актуальность данной работы объясняется тем, что болезни системы кровообращения 
мозга являются проблемой чрезвычайной медицинской и социальной значимости, глобаль-
ной эпидемией, угрожающей жизни и здоровью населения. В России в структуре смертности 
от болезней системы кровообращения первое место занимает ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) (48%); второе — сосудистые заболевания мозга (39%).Сосудистые заболевания мозга 
актуальная медицинская и социальная проблема и является наиболее распространенным и 
опасным по течению и исходу заболеванием. Заболеваемость инсультом ежегодно в России 
более 450 тыс., то есть каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян развивается это заболевание. 
Инсульт оказывается лидирующей причиной инвалидизации российского населения, 31% пе-
ренесших его больных нуждаются в посторонней помощи, еще 20% не могут самостоятельно 
ходить, лишь 8% выживших больных способны вернуться к прежней работе.[11]



Медицина: Прошлое. Настоящее. Будущее

49

Цель работы - изучить сестринский уход при геморрагическом инсульте.
Объект исследования – сестринский уход за пациентами при геморрагическом инсульте.
В исследовательской работе использовался такой метод как наблюдение, и опрос медсе-

стры в котором отразился весь сестринский уход за пациентами с острым нарушением моз-
гового кровообращения. Медицинские сестры данного отделения очень внимательны, уважи-
тельно относятся к своим пациентам, и добросовестно выполняют свою работу.

Таблица 1 - Общее количество пациентов с ОНМК: городские / районные/Россия/СНГ
Количество человек

Год Городские % Район-
ные

% Россия % СНГ %

2014 1201 76,59 345 31 20 1,28 2 0,13
2015 1143 74,4 367 33 27 1,77 0 0
2016 1212 74 400 35 26 1,59 0 0
Итого: 3556 1112 73 2

Вывод: Как видно из диаграммы, на первом месте остаются жители города Сыктывкара, 
на втором - район. Такая представленность в разрезе территорий вполне закономерна и свя-
зана с медицинским обслуживанием больных с острой сосудисто-мозговой патологией соглас-
но прикрепленным территориям ГБУЗ РК КРБ. По данным показателям можно выявить, что 
заболеваемость пациентов с ОНМК за последние 3 года постепенно увеличивается. Боль-
шей части ГИ подвергаются люди, живущие в городах, больше подвержены к стрессовым 
ситуациям(пробки на дорогах, выбор товаров в магазинах, очереди и условия труда).

Таблица 2 - Структура летальности

Причины смерти: 
2014 год 2015 год 2016 год

абс % абс % абс %

Всего: 213 100 210 100 258 100

От ОНМК, всего: т.ч. 188 88,3 184 87,6 221 85,6

ГИ всего: 53 24,9 47 22,3 75 34
Субарахноидальное
кровоизлияние 2 3,8 3 6,8 8 10,7

Внутримозговое
кровоизлияние 51 96,2 44 93,6 67 89,3

Ишемический
инсульт 135 63,4 137 65,2 146 66

Вывод: За отчетный период возросло число умерших до 258 человек, первое место зани-
мает – Ишемический инсульт, число умерших составило 146 ,т.к. является одним из наиболее 
распространенных цереброваскулярных заболеваний. Второе место занимает – Геморрагиче-
ский инсульт, т.к. он случается реже, и является крайне тяжелым заболеванием, часто приво-
дящим к летальному исходу. 

Результаты проведенного среди медсестер анкетирования показали:
Каждые 2 часа медсестра производит смену положения тела у 80%, остальные 20 % ут-

верждают, что смену производят только в раз в день.
При ГИ происходит расстройство терморегуляции, контролирует температуру воздуха в па-

лате (18-200С). Проводит проветривание палаты каждые 2 часа.
В 85% случаев была проведена беседа с родственниками пациента об уходе в связи с его про-

блемами, она является неотъемлемой частью работы. Направленная на восстановление здоровья. 
Проблема геморрагического инсульта очень актуальна. Несмотря на то, что ГИ является 

очень тяжелым заболеванием, не стоит думать о нем как о приговоре. При быстрой реакции 
со стороны окружающих, своевременно оказанной медицинской помощи, наличие реабилита-
ционного кабинета и, что является ключом к успеху, мотивации пациента существует большая 
доля вероятности восстановления утраченных функций или хорошая их компенсация. В рабо-
те были использованы статистические методы исследования. 
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В целом подведя итог исследования можно сделать вывод о том, чтобы, итоговая реаби-
литация могла быть максимально эффективной нужно работать с родственниками пациента, 
и рассказывать правила ухода и различные щадящие упражнения. Правильный уход за боль-
ным с геморрагическим инсультом позволяет предупредить развитие осложнений, которые в 
случае возникновения, значительно затрудняют реабилитационные мероприятия. Но и эф-
фект лечения пациентов во многом зависит от отношения медицинских сестер к самим паци-
ентам, иногда и жизнь больного. Медицинский персонал ответственно относится к уходу за 
пациентами, перенесшими геморрагический инсульт. Сестринский уход и роль медицинской 
сестры очень важны при данном заболевании. 

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ

Никишаев И.С., Сухинская В.П.
Руководитель: Комарова О.А.

Нижнетагильский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Тема имплантации зубов появилась сравнительно недавно, ее вполне можно считать со-
временной, и особенно актуальной сейчас, потому что с каждым годом, желающих поставить 
себе зубной имплантат становится всё больше и больше.

Перед собой мы поставили цель – информирование себя и других людей на тему зубной 
имплантации, выдвинули гипотезу: большинство людей не знают, что такое имплантация зу-
бов, ее преимущества и недостатки; поэтому, нуждаясь в протезировании, они совершают 
ошибки. 

Нашей главной задачей стало раскрытие темы имплантации зубов не только для себя, но 
и для других людей. Остальные же задачи таковы: выявление преимуществ и недостатков 
процесса имплантации зубов над другими методами протезирования, изучение теоретических 
аспектов по теме исследования, создание информационного буклета.

Процесс имплантации зубов стал объектом нашего исследования. Чтобы разобраться в 
этом процессе, а тем самым добиться поставленной цели, нам помогут определенные мето-
ды исследования: общение со специалистами (докторами стоматологических клиник); изу-
чение специальной литературы и сайтов; раскрытие сущности понятий по имплантации зубов; 
проведение социального опроса и его анализ.

Мы провели опрос, касающийся нашего исследования, среди населения Нижнего Тагила, а 
так же в социальной сети.

Мы задавали людям вопросы по нашей теме. 
Вопросы звучали так:
1. Знаете ли Вы, что такое зубной имплантат?
2. Как Вы думаете, из какого материала делаются зубные имплантаты?
3. Как Вы считаете, какова стоимость полной конструкции зубного имплантата и коронки?
4. Какую стоимость Вы бы предпочли?
5. Как Вы относитесь к имплантации зубов?
Нам удалось опросить 50 человек.
Результаты опроса нас удивили, оказалось, что больше половины опрошенных, а именно 

80% не знают, что такое имплантация зубов, или же думают, что знают, но, на самом деле, 
путают зубной имплантат с зубной коронкой. Остальные 20% были более или менее знакомы 
с нашей темой.

Только 24% назвали правильно материал, из которого делают зубные имплантаты, мнение 
остальных было разнообразным (гипс, железо, нержавеющая сталь, камень, фарфор, кости 
животных, зубы, растворы, стволовые ткани и др.). 

Что касается стоимости полной конструкции, то мнения были очень разнообразны. Чаще 
всего, встречались цифры 10-15, 40-50 тысяч рублей. Конечно, находились и те, кто считал, 
что стоимость равна тысяче рублей, хватало и тех, кто называл цену 100 тысяч рублей. 
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Желаемая стоимость, как правило, была меньше предполагаемой в 2-3 раза. Кто-то вовсе 
хотел, чтобы государство оплачивало такого рода расходы.

Отношение людей к имплантации зубов в большей степени нейтрально (54%), 42% опро-
шенных относятся к ней положительно, и только 4% отрицательно.

Для нас опрос был увлекательным занятием и хорошим опытом. Он помог нам подтвердить 
гипотезу нашего исследования.

На основании проведенных исследований, нам хотелось бы отметить, какую пользу мы из-
влекли из этой работы. 

Во-первых, мы по-настоящему раскрыли тему имплантации зубов для себя и для многих 
других. Теперь мы знаем, что такое зубной имплантат, из чего он сделан, как его устанавли-
вают, кто его устанавливает, кому можно его установить, а кому нельзя и т.д. Иными словами, 
теперь нам известны все тонкости процесса зубной имплантации. Сейчас мы можем объяс-
нить, что такое имплантация тому, кто нуждается в этом. А если мы когда-то сами будем в этом 
нуждаться, бесспорно, нам будут полезны эти знания. 

Во-вторых, мы знаем, что в процессе имплантации зубов зубной техник играет очень важную 
роль. С помощью этой работы, мы узнали много полезного для нашей будущей профессии.

В-третьих, общение со специалистами вызвало у нас большой интерес к имплантологии и 
заставило задуматься о продолжении образования, а именно, об освоении профессии хирур-
га-имплантолога.

Тема действительно оказалась актуальной, мы сами убедились, что большое количество 
людей ставят себе имплантаты, а еще больше людей нуждаются в этом.

С помощью социального опроса мы подтвердили выдвинутую нами гипотезу. Действитель-
но, большое количество людей, и те, кто еще не терял зубы, и даже те, кто терял, не знают, 
что такое имплантация зубов. Нам удалось проинформировать опрошенных и развеять не-
которые мифы, тем самым добиться поставленной цели.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Палкина И.Л.
Руководитель: Соловьева О.А.

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Актуальность выбранной темы определяется тем, что высококвалифицированная своев-
ременная сестринская помощь способствует уменьшению сроков выздоровления пациента, 
снижает время пребывания в стационаре, повышает качество жизни пациентов. В настоящее 
время требуется высокопрофессиональная подготовка медицинской сестры, обладающей 
профессиональными сестринскими знаниями о реакции организма на травму, а в том числе 
операционную, и о жизненно важных потребностях пациента и способах их удовлетворения, о 
возникающих при этом проблемах.

Хирургическое отделение лечебно-профилактического учреждения оказывает экстренную 
и плановую помощь больным с инфекцией, для чего применяются оперативные и консерва-
тивные методы лечения.
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Множество хирургических заболеваний может быть разделено на следующие группы:
1. Пороки развития и уродства: заращения заднего прохода (атрезия), расщелина твердого 

неба, единственная почка, врожденные пороки сердца и т.д.
2. Повреждения, или травмы: раны, вывихи, переломы, ожоги, отморожения, электротрав-

мы.
3. Хирургические инфекции: абсцессы, флегмоны тканей и органов, остеомиелит, костно-

суставной и суставной туберкулёз, перитонит, абдоминальный сепсис и др.
4. Опухоли: доброкачественные и злокачественные.
5. Омертвление, или некрозы тканей.
Нормативно-правовой основой деятельности медицинской сестры хирургического отделе-

ния являются нормативные и подзаконные акты трех видов: 1) нормы по охране труда; 2) 
правила техники безопасности на рабочем месте и 3) требования санитарно-эпидемиологи-
ческого режима, - которыми надлежит руководствоваться медицинской сестре хирургического 
отделения в её работе.

Проведено исследование на базе хирургического отделения ГБУЗ РК «КРБ». Все медицин-
ские сестры хирургического отделения КРБ выполняют различные виды сестринских вмеша-
тельств, не зависимо от стажа работы. Зависимые сестринские вмешательства составляют 
большую часть деятельности медицинской сестры. Однако, более опытным медицинским се-
страм (стаж более 5 лет) приходится выполнение больше взаимозависимых и независимых 
сестринских вмешательств. Тогда как на долю медицинских сестер с трудовым стажем менее 
5 лет возложено выполнение преимущественно зависимых сестринских вмешательств, произ-
водимых по назначению врача или под наблюдением врача. 

Проведя анализ структуры манипуляций медицинской сестры хирургического отделения 
можно сказать, что наиболее часто медицинской сестре хирургического отделения приходит-
ся осуществлять подготовку больных к диагностическим процедурам (27,91%), внутривенные 
инъекции (21,01%). Реже всего приходится выполнять обработку дренажей и стом (0,33%) и 
катетеризацию мочевого пузыря (0,35%).

В заключении могу сказать, что основная роль медицинской сестры хирургического отде-
ления состоит в том, чтобы обеспечить правильность ухода в предоперационный и послео-
перационный период за пациентом. Она занимается подготовкой пациента к оперативному 
вмешательству. После операции перед медсестрой стоит задача организовать оптимальные 
условия для выздоровления, предотвращения осложнений, связанных и с самим заболевани-
ем, и со спецификой метода лечения. Так как в это время возможны серьезные осложнения, 
за пациентом введется тщательное наблюдение.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ

Першина В.И.
Руководитель: Пирогова И.С.

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Сохранение репродуктивного здоровья женщин и обеспечение безопасного материнства 
— приоритетная задача современной медицины во всем мире. Безусловно, она должна ре-
шаться комплексно с учетом социальных, экономических, демографических и медицинских 
проблем, стоящих перед обществом в целом и перед каждой страной в частности.

Актуальность: в последнее время всё больше и больше супружеских пар сталкиваются с 
проблемой бесплодия. Причем бесплодными оказываются и мужчины, и женщины почти в 
равной степени. Ускоренный темп современной жизни, наличие вредных привычек, психоло-
гически-эмоциональные стрессы, депрессии, экологические и социальные проблемы, состоя-
ние здоровья, делают эту проблему актуальной. Поэтому если в течение одного года регуляр-
ной половой жизни без контрацептивной защиты беременность не наступает - это повод для 
беспокойства, повод идти на приём к врачу.
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Таким образом, цель данного исследования – выявить факторы риска развития бесплодия 
у женщин репродуктивного возраста.

Для достижения обозначенной цели, стоят следующие задачи:
1. Дать определение понятию «бесплодие» 
2. Выявить факторы риска, виды и причины бесплодия;
3. Провести анализ статистических данных.
Бесплодие (инфертильность) – это состояние, при котором беременность не наступает в 

течение года при условии, что пара не использует контрацептивов и живет регулярной поло-
вой жизнью. Бесплодие – это не болезнь, а дисфункциональное состояние, обусловленное 
рядом заболеваний, при которых наступление беременности становится невозможным. 

Женское бесплодие – это неспособность женщины к зачатию в репродуктивном возрасте.
Различают первичное, вторичное и абсолютное женское бесплодие. Абсолютное женское 

бесплодие означает, что возможность беременности полностью исключена (отсутствие матки, 
яичников и другие аномалии развития половых органов).

Первичное бесплодие – невозможность забеременеть в первый раз. Если половая жизнь 
более года с одним партнером, без использования контрацептивов. Причинами первичного 
бесплодия могут быть: расстройство овуляции, различные гинекологические заболевания, 
иммунологические причины.

Вторичное бесплодие – невозможность забеременеть в следующий раз у уже рожавших 
женщин. Инфекции, приводящие к бесплодию – это самая частая причина вторичной патоло-
гии (Инфекции: хламидиоз, микоплазмоз, трихомониаз, цитомегаловирус). 

Факторы риска развития женского бесплодия
Одним из факторов риска развития бесплодия является – возраст.
У женщин старше 35 лет происходит физиологическое снижение фертильности. Хорошо 

известно, что старение снижает шансы женщин на рождение ребенка посредством следую-
щих механизмов: снижается овариальный резерв (количество яйцеклеток, способных к опло-
дотворению). Ухудшается качество яйцеклеток. С возрастом ухудшается общее состояние 
здоровья. У женщин после 35 лет повышается вероятность выкидыша.

Фактор риска развития бесплодия — вредные привычки. Курение негативно влияет на 
женскую фертильность, также влияет на биологический возраст яичников и может приводить к 
их преждевременному истощению, снижая вероятность наступления беременности. Алкоголь 
ассоциирован с повышенным риском развития нарушений овуляции и снижением фертиль-
ности. Кофеин - потребляя более шести чашек кофе в день (900 мг кофеина) вы снижаете 
способность к зачатию.

Фактор риска развития бесплодия — дефицит или избыток веса. Вес является еще од-
ним важным фактором риска бесплодия для женщин. Нормальное количество жировой ткани 
в организме имеет важное значение для нормальной овуляции. Хотя большая часть эстроге-
нов (женских гормонов) производится в яичниках, 30% вырабатывается жировыми клетками, 
которые превращают мужские гормоны, производимые надпочечниками в эстрогены.

Фактор риска развития бесплодия — заболевания, передаваемые половым путем в ре-
зультате беспорядочной половой жизни с частой сменой полового партнера. Люди, веду-
щие беспорядочную половую жизнь, как правило, являются разносчиками многих венериче-
ских заболеваний, поскольку не умеют принимать меры предосторожности.

Фактор риска развития бесплодия — стресс. Любовь, опасность, страх, насилие, экзаме-
ны, конфликты, работа, личные отношения, непонимания, борьба, грусть, болезни, смерти и 
т.д. Когда мы в состоянии стресса, наши надпочечники начинают производить гормоны стрес-
са (кортизол, адреналин и норадреналин), эти вещества имеют непосредственное влияние на 
половые гормоны. 

Фактор риска развития бесплодия — выкидыши в анамнезе. Потеря беременности – это 
всегда тяжёлое испытание. Невынашивание беременности часто является проявлением ка-
кого-либо скрытого состояния, которое необходимо диагностировать и скоррегировать до на-
ступления следующей беременности. 

Фактор риска развития бесплодия - генетика. Бесплодие может быть результатом не-
которых генетических заболеваний, которые передаются по наследству и могут быть обнару-
жены при изучении семейного анамнеза. Фактор риска развития бесплодия – ранняя половая 
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жизнь. Ранняя половая жизнь подростков отрицательно влияет на молодой, еще неокрепший 
организм. Всё, что совершается поспешно и необдуманно может принести вред человеку и 
лишние переживания, в том числе и ранние сексуальные отношения могут привести к разви-
тию бесплодия, что в будущем повлияет на создание счастливой семьи.

Практическая часть данного исследования состоит в анализе статистических данных, ко-
торое было взято в ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г.Сыктывкар Женская консультация» 
за период с 2014 по 2016 год.

Статистические данные по количеству выявленного женского бесплодия на территории 
ЛПУ показывает, что с каждым годом число растет. Всего за три года выявлено 1996 случаев 
женского бесплодия. В 2014 году 424 случая, это 21% от общего количества, в 2015 году вы-
явлено 728 случаев, это 36% от общего и в 2016 году выявлено 844 случая, это 42% от общего 
количества. 

Статистические данные показывают, что у 71% выявленного женского бесплодия причиной 
послужили: вредные привычки, возраст, генетический фактор, дефицит или избыток веса. 17% 
выявленного женского бесплодия, связано с мужским фактором, т.е. нелеченные инфекционные 
заболевания половых органов, снижение оплодотворящей способности спермы, нарушение 
фертильности у мужчин. 7% - это женское бесплодие маточного происхождения, то есть у жен-
щины есть аномалии строения матки, и женское бесплодие, связанное с отсутствием овуляции, 
то есть при регулярном менструальном цикле, нет овуляции и нет развития желтого тела. И 5% 
женского бесплодия, трубного происхождения, происходит это из-за выкидышей и внематочной 
беременности, после которых удаляют маточные трубы, и женщина больше не может родить.

Женское бесплодие - это страшный диагноз, которого боятся услышать все женщины в 
кабинете гинеколога.

Несмотря на большие успехи медицины в лечении бесплодия, эта проблема по-прежнему 
имеет много нерешенных вопросов.

В связи с ухудшающимся репродуктивным здоровьем все больше пар сталкиваются с этой 
проблемой. Поведенческий фактор тоже играет большую роль. Первую беременность женщи-
ны все чаще планируют после 30-35 лет, что резко снижает шансы на благоприятный исход 
лечения. Крайне негативно сказываются на репродуктивном здоровье аборты. Для успешного 
лечения бесплодия большое значение имеет правильная и быстрая диагностика, а также сво-
евременное направление пар на ЭКО. Затягивание процесса обследования и лечения снижа-
ет вероятность успеха.

Данная статистика за период с 2014 по 2016 год показывает, что число женщин с диагнозом 
«женское бесплодие» растет, в связи с этим мы можем сказать, что нужно больше информи-
ровать население о факторах риска развития женского бесплодия.

РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ОКАЗАНИИ РАННИХ РЕАНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Сагитулина В.М.
Руководители: Распутина Н.Э., Бунькова Е.Е.
Ирбитский ЦМО Нижнетагильского филиала 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

В настоящее время в России продолжается рост числа смертей людей от травм и неотлож-
ных состояний. Постоянно увеличивается количество техногенных катастроф, террористиче-
ских актов, дорожно-транспортных происшествий, криминальных «разборок» и тому подобных 
чрезвычайных происшествий, в ходе которых гибнет большое количество людей. По данным 
статистики на территории Российской Федерации с 2010 по 2016 годы произошло увеличение 
числа чрезвычайных ситуаций с 9385 по 15202. При этом в 2016 году возросло количество 
техногенных ЧС на 40,4% по сравнению с 2015 годом, главным образом, за счет аварий на 
автодорогах, пожаров и взрывов. Кроме того, в 2016 году увеличилось общее количество по-
страдавших в результате террористических актов в 7,4 раза по сравнению с 2015 годом.
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Не так давно, в апреле 2017 г., произошел теракт в Санкт-Петербургском метрополитене, в 
котором пострадало 103 человека, и он унёс жизни 16 человек. Возможно, было бы сохранить 
жизнь ещё нескольким людям, если рядом оказались бы люди, имеющие навыки оказания 
первой помощи пострадавшим. Поэтому на современном этапе развития медицины, одно из 
основных мест занимает вопрос обучения граждан правилам первой медицинской помощи и 
алгоритмам действий в той или иной ситуации [13].

Тысячи людей могли бы выжить, если бы…
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что количество несчастных случаев на-

ходится на относительно одинаковом уровне, а количество людей, знающих и готовых приме-
нить правила оказания первой медицинской помощи мало увеличивается, а это определяет 
дальнейший исход для человека, попавшего в экстремальную ситуацию. А значит главным 
фактором, влияющим на оказание помощи до приезда скорой, является – готовность населе-
ния оказать первую доврачебную помощь. В современном мире на первом месте стоят такие 
факторы как страх перед оказанием первой помощи, отстраненность от проблем других лю-
дей и недостаточная ответственность.

Цель исследования – доказать, что начало ранних реанимационных мероприятий, оказы-
вают снижение летальности. 

Объектом исследования являются группа людей разного возраста и пола без медицинского 
образования.

Предмет исследования – готовность населения к оказанию сердечно-легочной реанимации.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:
1. На основе изучения литературных источников, выявить основные особенности оказания 

первой помощи и проведения реанимационных мероприятий;
2. Провести анкетирование контактной группы по выявлению проблем;
3. Проанализировать готовность контактной группы к оказанию первой помощи в экстрен-

ной ситуации;
4. Провести обучение контактной группы по оказанию первой помощи и проведению реани-

мационных мероприятий;
5. Повторное анкетирование контактной группы.
6. Разработать буклет на тему «базовый реанимационный комплекс»
При написании дипломной работы были использованы следующие методы научного иссле-

дования: анализ, сравнение, анкетирование, беседа, классификация, наблюдение.
Практическая значимость данного исследования заключается в подготовке контактной 

группы к оказанию помощи до приезда скорой и проведению реанимационных мероприятий, 
разработке наглядных методических пособий по принципам оказания первой помощи.

Гипотеза – население не готово к самостоятельному оказанию ранней сердечно-легочной 
реанимации.

Исследование проводилось на базе ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» ОСМП. Во время 
прохождения практики четыре раза была участником оказания реанимационных мероприятий 
пострадавшим при пожаре, два случая из них, были с положительным исходом. Как выясни-
лось, что благоприятный исход был связан с тем, что окружающие начали оказывать первую 
помощь пострадавшим, до приезда бригады скорой медицинской помощи. Проанализировав 
медицинские карты и опросив сотрудников скорой медицинской помощи, выяснилось, что чис-
ло благоприятных исходов от сердечно-легочной реанимации, оказанной после первой по-
мощи окружающих, больше чем, при оказании сердечно-лёгочной реанимации, без оказанной 
помощи окружающих до приезда СМП. Отсюда следует вывод: положительный эффект от ре-
анимационных мероприятий связан с ранним началом их проведения. Поэтому, необходимо 
обучить население навыкам оказания первой помощи. Обучающие занятия проводились на 
базе МКОУ «Слободо-Туринская средняя общеобразовательная школа №1» среди старше-
классников и сотрудников школы. 

Было проведено первичное анкетирование контактной группы. В анкетирование приняли 
участие 30 человек, в возрасте от 16 до 50 лет, из них 20 учащихся и 10 сотрудников школы. 
В анкете оценивались знания о проведении первичной сердечно-легочной реанимации, о го-
товности к оказанию помощи до приезда медицинских работников. Далее было проведено 
занятие на тему «Базовый реанимационный комплекс», который состоял из теоретической 
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части в виде мультимедийной презентации, и практической части: отработка алгоритмов про-
ведения базового реанимационного комплекса на фантоме, моделирование различных ситуа-
ций в которых предстояло определить алгоритм своих действий в зоне происшествия. В конце 
занятия проводилось контрольное анкетирование на проверку усвоенных знаний, а так же 
обсуждение вопросов появившихся у лиц контактной группы.

В процессе работы были проанализированы анкеты и проведено занятие на тему «Базо-
вый реанимационный комплекс». 

Проведя работу по исследованию начальных знаний о сердечно-легочной реанимации, 
можно сделать вывод, что большое количество людей, не связанных с медициной вообще не 
имеют представления о правилах проведения сердечно-легочной реанимации. 

Проанализировав первоначальные анкеты, можно сделать следующие выводы:
- Большинство из контактной группы никогда не наблюдали за проведением сердечно-ле-

гочной реанимации;
- Большее количество анкетированных из контактной группы не знают порядок проведения 

сердечно-легочной реанимации; 
- Практически 100% анкетированных оказать помощь помешало бы незнание правил про-

ведения сердечно-легочной реанимации;
- Большинство опрошенных оказали бы помощь человеку, несмотря на то, что ему угрожает 

опасность;
На основании полученных данных были разработаны теоретические и практические за-

нятия по вопросам сердечно – легочной реанимации. После контрольного тестирования, по 
окончанию обучения, можно сделать следующие выводы:

- Практически 95% респондентов освоили порядок проведения сердечно-легочной реанима-
ции, а также знают соотношение компрессий грудной клетки к числу вдохов и что, после успеш-
но проведенной реанимации, человека нужно перевести в устойчивое боковое положение;

- Большинству опрошенных, после проведения занятия, помешать оказать помощь может 
только страх;

- Практически 50% опрошенных изменили свое мнение и будут оказывать помощь челове-
ку, которому до сих пор угрожает опасность;

- 100% опрошенных считают, что данное занятие и знание правил проведения сердечно-
легочной реанимации будут полезны в будущем;

В современном мире, происходит большое количество чрезвычайно опасных ситуаций, ко-
торые наносят большой урон жизни и здоровью человечества. И именно сердечно-легочная 
реанимация, в большинстве случаев, является основным методом для возвращения человека 
к жизни. 

В большинстве случаев, острые состояния, влекущие за собой клиническую смерть, про-
исходят внезапно, вне окружения врачей и медицинского персонала. Зачастую, когда время 
длительности клинической смерти варьируется от 3 до максимальных 6 минут, в зависимости 
от окружающих условий, медицинские работники не могут успеть вовремя. Поэтому, для этого 
необходимо проводить обучающие занятия людей, не имеющих медицинского образования, 
чтобы в критической ситуации, до приезда врачей, обычный человек мог оказать помощь по-
страдавшим.

Отсутствие страха, знание порядка проведения сердечно-легочной реанимации может по-
мочь человеку, далекому от медицины спасти чью-то жизнь или сохранить её до приезда со-
трудников скорой медицинской помощи.
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Краснотурьинский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Гипертоническая болезнь (далее - ГБ) – самая распространенная патология в России и 
одно из самых коварных заболеваний, которое занимает первое место в структуре нетрудо-
способности, инвалидности и смертности населения. Только в России около 30 млн. человек 
(каждый четвертый россиянин) имеют повышенные цифры артериального давления, причем 
каждый третий не знает об этом, каждый шестой из знающих никаких действий по этому пово-
ду не предпринимает, а каждый пятый – принимает, но от случая к случаю, и только оставшие-
ся лечатся адекватно. Гипертония чревата такими грозными осложнениями, как атеросклеро-
тические изменения в сосудах и инсульты. 

По данным Министерства Здравоохранения РФ, за 2016 год смертность от сердечно-сосу-
дистых заболеваний в РФ сократилась на 6,4% (65 338 человек) по сравнению с 2015 годом. 
При этом, за I квартал 2017 года смертность населения России выросла на 5,2% по сравнению 
с тем же периодом прошлого года. Выявили огромное число умерших в результате болезней 
кровообращения (5%, на каждые 100 тысяч - по 718 человек), включая ишемическую болезнь 
сердца. Большинство больных долгое время даже не подозревают о своем недуге, и врачи 
нередко именуют гипертонию «тихим убийцей».

Министерство здравоохранения отмечает, что население низко информировано о показа-
телях своего здоровья. Оказалось, что каждый четвертый житель Свердловской области не 
может назвать свой рост и вес, а о своем повышенном давлении знают лишь 33% от общего 
числа имеющих гипертонию. При этом, по данным опросов, около 62% взрослого населения 
желает узнать больше о вопросах по сохранения и поддержанию своего здоровья.
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По данным регионального министерства, в Свердловской области сохраняются высокие 
факторы риска развития неконтролируемой артериальной гипертонии, распространенность 
курения, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, низкая физическая актив-
ность. При их снижении можно сохранить 46% всех потерянных лет здоровой жизни. 

Большое значение имеет экологическое неблагополучие регионов, перенасыщенных про-
мышленными ксенобиотиками. Свердловская область относится к территориям с наиболее 
неблагополучной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановкой. Неблагопри-
ятные факторы среды обитания в течение последних лет обусловили негативные наклон-
ности в состоянии здоровья населения. Количество дополнительных случаев заболеваний, 
обусловленных загрязнением окружающей среды, составляет до 30–40 % от общего уровня 
заболеваемости населения – это соответствует более 6,0 миллиардам рублей ежегодного эко-
номического убытка. Актуальность проблемы определяется также тем, что в санитарно-защит-
ных зонах промышленных предприятий проживает каждый 10 житель Свердловской области 
(Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области).

Проблема гипертонии просматривается в неутешительной статистике по Свердловской об-
ласти и ГО Краснотурьинск по заболеваемости ГБ. Большинство больных даже не подозрева-
ют о развитии у них гипертонии, либо скептически относятся к начальным её симптомам. 

Исходя из вышеперечисленного, основной целью исследования стала разработка рекомен-
даций для пациентов и фельдшеров на основе анализа выявления ГБ у жителей ГО Крас-
нотурьинск и оценка эффективности лечения по материалам поликлинической службы. Для 
достижения цели были поставлены следующие задачи:

- Ознакомиться с теоретическим материалом по проблеме заболеваемости ГБ;
- Проанализировать статистические данные по заболеваемости ГБ в ГО Краснотурьинск;
- Изучить основополагающие факторы риска развития ГБ, меры их профилактики, прово-

димые виды диагностики в ГО Краснотурьинск и особенности в лечении;
- Ознакомиться с работой фельдшера на участке по профилактике ГБ;
- Выявить и оценить проблемы в поздней диагностике;
- Разработать рекомендации на основе проведенного исследования
Гипотеза исследования: если население будет лучше осведомлено об этом тяжелом забо-

левании, о мерах по его профилактике, лечению и возможных осложнениях, то диагностика и 
особенно ранняя профилактика станет намного доступнее. 

Методы исследования: анализ статистических данных по заболеваемости ГБ; анкетирова-
ние населения по теме осведомленности их о проблеме ГБ; наблюдение за работой участко-
вого терапевта на участке по выявлению и ведению больных ГБ; наблюдение за пациентами, 
в ходе которого проводятся тестирования, самооценка пациентов, беседа; сравнение резуль-
татов в группах пациентов, получивших и не получивших рекомендации.

Чтобы наглядно оценить распространенность заболеваемостью ГБ среди слоев населе-
ния ГО Краснотурьинск в динамике и определить сдвиги в диспансерных группах нами были 
изучены статистические данные о заболеваемости и проведен их анализ. За основу данного 
исследования были взяты статистические данные о заболеваемости поликлинического учета 
и стационара за период с 2014 г. по 2016 г. Из показателей следует, что доля пенсионеров с 
каждым годом в диспансерной группе возрастает, а доля работоспособного населения по-
вышается в общем количестве обращений по поводу АГ, что нельзя назвать благоприятным 
сдвигом. Проанализировав статистические данные количества стационарных больных с диа-
гнозом ГБ, мы видим, что процент пенсионеров с каждым годом плавно или ступенчато воз-
растает, особенный скачок заметен в категории «Госпитализированные экстренно»

При наблюдении и анализе работы участкового-фельдшера на участке, были определены 
10 актуальных ошибок, которые были выявлены нами при сравнении с Рекомендациями Рос-
сийского медицинского общества по артериальной гипертонии. 

Но рассмотрим проблему и со стороны пациента: образовательный уровень по вопросам 
осведомленности населения о ГБ уже показал низкие результаты по Свердловской области. 
Для исследования уровня знаний по этой теме у населения ГО Краснотурьинск, было выбра-
но 50 пациентов с проявлениями симптомов ГБ и была составлена соответствующая анкета. 
Средний общий возраст всех опрошенных (мужчин и женщин) составил 59,5 лет. Также были 
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выделены доминирующие факторы риска. При этом 54 % пациентов указали на наличие у них 
более 1 фактора риска, а это немаловажно. Также был проведен анализ осложнений, из кото-
рых первенство носит гипертонический криз, а на втором месте расположились стенокардия и 
сердечная недостаточность. Причем о наличии более 1 осложнения указали 44% больных АГ. 
Немаловажное место в анкетировании уделялось вопросам лечения ГБ. Почти 100 % опро-
шенных ответили, что соблюдают рекомендации врача и режим приема лекарств. Анализируя 
соотношения и преобладание в лечении групп гипотензивных средств, было выявлено что ли-
дирует группа – ингибиторы АПФ. 100 % пациентов получают лекарственные препараты для 
снижения АД за полную стоимость. Почти у большинства пациентов на вопрос о цифрах их 
давления ответ колебался в пределах 130\80 – 160\100. Далее проводилось анкетирование на 
базе заводского участка по ремонту сосудов и трубопроводов. Объектом исследования дан-
ного анкетирования были рабочие заводского цеха, где условия труда относятся ко 2- 3 классу 
(допустимые – вредные УТ). Цель на данном этапе исследования – выявить среди обследу-
емых, людей с повышенным риском развития ГБ в условиях воздействия профессиональных 
вредностей. В опросе приняло участие 8 человек в возрасте от 24 до 45 лет. По результатам 
были выявлены 4 человека (возраст их составил 24, 37, 41, 44 года), у которых так или иначе 
бывали периоды с подъемом АД, причем 2 из них не курит, а 3 из них имеют лишний вес. Зна-
чит по крайней мере у остальных из них есть предпосылки к развитию ГБ.

Чтобы решить наболевшие вопросы рационального использования времени, отведенного 
на прием одного пациента и повышения ориентированности терапевта и пациента в заболе-
вании гипертоническая болезнь, был составлен список рекомендаций.

Первый этап следующего исследования заключался в проверке на практике этих рекомен-
даций. Для исследования была создана группа из 4 человек в возрасте от 40 до 55, имею-
щие ГБ в основном 1-2 степени. Беседы проводились по типу уроков здоровья и основывались 
на рекомендациях школ здоровья при ГБ В ходе бесед выявлялись проблемы пациентов и их 
коррекция. На 2 этапе этого исследования проводилось сравнение групп пациентов в течении 
месяца. У пациентов узнавали их самочувствие, цифры давления, которые пациенты должны 
были узнать с помощью самоконтроля АД и занести в индивидуальные таблицы и др. вопросы. 

 Таким образом, возрастание показателей заболеваемости ГБ за последние три года мож-
но связать с изменением образа жизни и её ритма. Давно замечено, что стойкое повыше-
ние артериального давления и смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний 
находятся в прямой зависимости: чем выше значения АД, тем выше смертность. Поэтому 
опираясь на основную цель исследования нами были разработаны рекомендации, практиче-
ская значимость которых заключается в том, что они могут использоваться фельдшерами и 
пациентами, формируя приверженность к лечению, улучшение взаимопонимания между па-
циентом и участковым фельдшером, а также разгрузку времени фельдшера. На основе про-
деланной работы были сформулированы следующие выводы

1. С каждым годом возрастают показатели поступивших на стационарное лечение, в част-
ности экстренно и госпитализированных по скорой помощи. Особенно эти числа увеличились 
в категории пенсионеров.

2. Ожирение, гиперхолестеринэмия и сахарный диабет – являются одними из основопола-
гающих факторов риска жителей ГО Краснотурьинск, что связано с изменением образа жизни 
и интересов.

3. Выявление проблем в поздней диагностике показало «минусы» как со стороны фель-
дшера, так и со стороны пациентов.

4. Разработанные рекомендации оправдали свое положительное воздействие на процессы 
в ранней диагностике, профилактике осложнений и значительно облегчили сотрудничество с 
пациентом
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КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ - НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Сенькина Е.А.
Руководитель: Юркова О.А.

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Контактная коррекция зрения – это применение контактных линз, известных уже более 100 
лет. Контактная линза (КЛ) – прозрачная пленка или пластинка, изготовленная из различных 
полимеров, которая надевается непосредственно на роговицу. Сегодня КЛ пользуются при-
мерно 125 млн человек во всем мире. Контактная коррекция зрения не имеет возрастных 
ограничений.

На данный момент существует два способа коррекции зрения - это ношение либо очков, 
либо контактных линз. В отличии от очков, необходимых для коррекции зрения, линзы также 
используются в качестве средства, изменяющего цвет или оттенок глаз.

Имеется целый ряд причин, по которым нуждающиеся в коррекции люди вместо модных 
очков выбирают незаметные для посторонней контактной линзы.

Контактные линзы чаще всего носят те, кто ведет активный образ жизни, занимается спор-
том, кому не нравится, как они выглядят в очках, кто хочет иметь естественное зрение, не 
ограниченное рамкой оправы для очков.

Преимущества КЛ перед очковыми линзами состоят в том, что КЛ:
- не суживают поля зрения;
- не искажают размеров и изображения предметов;
- могут обеспечить более высокую остроту зрения, например, при коррекции астигматизма 

роговицы;
- применяются для лечения заболеваний роговицы и для местного введения лекарствен-

ных препаратов;
- совместно с фильтром ультрафиолетовых лучей защищают роговицу от периферических 

и косых лучей потенциально вредного ультрафиолетового излучения;
- не искажают внешность, могут применяться для изменений натурального цвета глаз и 

маскировки их дефектов;
- не ограничивают деятельную активность, удобны при занятиях спортом;
- не запотевают, не давят на переносицу.
Контактные линзы меньше очковых линз подвержены атмосферным воздействиям; они не 

запотевают, когда в холодную погоду входишь в помещение с улицы. Контактные линзы в от-
личие от очковых линз не могут при попадании в глаза посторонних предметов разбиться и 
повредить своими осколками глаза. При некоторых заболеваниях глаз (кератоконус, анизей-
кония) с помощью очков невозможно добиться хорошего зрения.

Всего перечисленного вполне достаточно для объяснения огромной популярности контакт-
ных линз. Контактные линзы очень популярны в США, в Японии, почти во всех странах Евро-
пы, на Ближнем и Дальнем Востоке. Почти 50% тех, кто носит контактные линзы, - это моло-
дые люди в возрасте от 18 до 25 лет. А среди тех, кто надевает контактные линзы впервые, эта 
возрастная группа составляет почти 80%. 

ТОП-5 ошибочных утверждений о контактных линзах
№ 1. Контактные линзы травмоопасны и вредны для глаз. Надо признать, что за не-

сколько столетий контактные линзы кардинально видоизменились – и по форме, и по матери-
алу изготовления, и по степени удобства. Стеклянные и из жесткого пластика, травмоопасные 
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и раздражающие глаза контактные линзы  – ныне только раритет и предмет исторического 
интереса. Современные контактные линзы мягкие, тонкие и гибкие. Материал (гидрогель и 
силикон-гидрогель) и дизайн контактных линз позволяют им соответствовать индивидуальной 
форме поверхности глаза. Они не только практичны и удобны, но и безопасны, что позволяет 
пользователям вести полноценный и активный образ жизни.

Безусловно, определенный риск существует, однако при профессиональном подходе спе-
циалиста, выборе качественного продукта и высоком уровне личной ответственности пациен-
та он ничтожно мал.

№ 2. Это инородное тело, провоцирующее инфекционные заболевания глаз. К про-
блемам такого рода приводят неправильный уход за контактными линзами и нарушение эле-
ментарных гигиенических мер.

 Свести вероятность инфицирования к минимуму позволяют осознанное и четкое следо-
вание инструкциям офтальмолога и регулярная дезинфекция. Очень важно придерживаться 
рекомендуемых сроков плановой замены. Это позволяет предотвратить аллергические реак-
ции глаза на отложения белка, обеспечивает высокое качество зрения и достойный уровень 
комфорта.

№ 3. Контактные линзы противопоказаны детям и пожилым пациентам. Благо-
даря практичности, удобству и безопасности коррекция зрения с помощью контактных линз 
чрезвычайно популярна среди детей. А в ряде ситуаций (как, например, анизометропия вы-
сокой степени – выраженные различия остроты зрения на правом и левом глазу, врожденные 
аномалии рефракции и др.) они попросту незаменимы и позволяют избежать такого отдален-
ного осложнения, как «ленивый глаз». Носить контактные линзы детям разрешается фактиче-
ски с рождения. Успешный опыт использования мультифокальных контактных линз накоплен 
в возрастной категории 40+ и старше.

№ 4. Дискомфорт при ношении контактных линз не является поводом для беспо-
койства. Неприятные ощущения и непреодолимое желание поскорее снять линзы – отнюдь 
не норма! В случае дискомфорта врач обязан провести повторный осмотр пациента, оценить 
остроту зрения, радиус кривизны, проанализировать жалобы с уточнением времени их воз-
никновения (утро, день, вечер) и с учетом этого выбрать дальнейшую стратегию.

№ 5. Очки предпочтительнее контактных линз. С помощью контактных линз на сет-
чатке глаза создается более естественное и яркое изображение по сравнению с таковым при 
использовании очков. Кроме того, у очковой линзы нестабильное положение и разная толщи-
на в центре и по периферии, что провоцирует появление искажений зрения.

Контактные линзы, как и другие методы коррекции постоянно совершенствуются. Огром-
ное количество людей, сменив очки на контактные линзы, получили возможность вести более 
активный образ жизни, заниматься спортом, видеть окружающий мир во всех красках, почув-
ствовать себя здоровым и избавиться от комплексов.
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В последние десятилетия за счет нарастания частоты хронических неспецифических за-
болеваний легких увеличивается количество пациентов страдающих хроническим легочным 
сердцем (ХЛС).

ХЛС это патологическое состояние, развивающееся вследствие легочной артериальной 
гипертензии, обусловленной патологией бронхолегочного аппарата, которое проявляется ги-
перфункцией правого желудочка сердца, его гипертрофией, дилятацией и формированием 
правожелудочковой сердечной недостаточности. ХСН развивается на фоне медленного про-
грессирования дыхательной недостаточности при хронических заболеваниях органов дыха-
ния. По степени компенсации сердечной недостаточности различают: компенсированное и 
декомпенсирванное хроническое легочное сердце.

Ранняя диагностика и своевременно начатое лечение ХЛС снижает уровень госпитализа-
ции и смертности. Доля смертности при ХЛС занимает третье место после острого инфаркта 
миокарда и артериальной гипертензии. 

Цель исследования: определить изменения комплексов лабораторных и инструменталь-
ных показателей под влиянием комбинированной терапии ХЛС.

Для этого необходимо:
- изучить имеющиеся литературные, статистические и интернет источники по данной теме;
- провести клинические наблюдения за пациентами с ХЛС на фоне ХОБЛ;
- выделить комплексы лабораторных и инструментальных показателей способных стать 

предикторами развития ХЛС при ХОБЛ.
Предмет исследования: комплексы лабораторных и инструментальных показателей иссле-

дования пациентов с ХЛС при ХОБЛ.
Анализ изменения лабораторных и инструментальных показателей под влиянием комбини-

рованной терапии ХЛС.
Во время прохождения практики в МБУ ГКБ №7 в течении сентября 2015 по июнь 2017 

года прокурировано 20 пациентов и проанализировано 25 амбулаторных карт и историй бо-
лезни пациентов страдающих ХОБЛ, из них лица мужского пола составили 38 и 7 пациентов 
женского пола. По степени тяжести ХОБЛ они разделены следующим образом: крайняя сте-
пень тяжести – 15; тяжелой степени тяжести – 20; средней степени тяжести - 10 пациентов. 
Большинство больных отнесены к возрастной группе старше 40 лет – 87,5%, группа больных 
наиболее работоспособного возраста от 30-59 лет составили 52,1%. При анализе связи ХОБЛ 
с курением выявлено что 100% пациентов являлись курильщиками. Индекс курения у обсле-
дованных пациентов составил 200 у 61% пациентов, что соответствует «злостным курильщи-
кам», остальные пациенты 39% отнесены к группе риска развития ХОБЛ.

Диагностическая программа ХЛС включала следующие исследования: ОАК, исследование 
газов крови, ФВД, ЭКГ, УЗИ сердца, рентген грудной клетки, исследование органов дыхания.

При интерпретации общего анализа крови у пациентов с крайне тяжелой и тяжелой степени 
тяжести отмечались панцитопения.. Исследования газов крови при средней степени тяжести 
изменений не отмечено, при тяжелой степени тяжести гипоксемия отмечалась после физи-
ческой нагрузки (65<PO2<80 мм рт.ст.). В крайней степени тяжести гипоксемия и гиперкапния 
составила PO2<65 мм рт.ст.

Рентгеноскопическое исследование при средней степени тяжести изменений не выявлено, 
при тяжелой степени тяжести отмечалось усиление и деформация легочного рисунка, уплот-
нение стенок бронхов, при крайне тяжелой степени тяжести отмечалось низкое стояние диа-
фрагмы, ограничение ее подвижности и повышение воздушности легочной ткани.

ОФВ, при средней степени тяжести составлял 80 – 70%, тяжелом течении 69-50%, крайне 
тяжелых 50% от должного.

Электрокардиографических изменений при средней степени тяжести не отмечено, при тяже-
лом течении имело место перегрузки правых отелов сердца, при крайне тяжелом признаки ХЛС.
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УЗИ сердца проведено у 15 пациентов, где было отмечено повышение давления в правом 
предсердии и в венозном русле большого круга кровообращения.

Лечение пациентов с ХОБЛ вне обострения включало применение бронходилятаторов, 
муколитиков, при средней степени тяжести кортикостероиды, оксигенотерапия. Снижение 
давления в легочной артерии при формировании ХЛС проводилось назначением произво-
дных ксантинов, антогонистов кальция, ингибиторов АПФ (простогландин Е1 и оксида азота). 
Другие лекарственные препараты, которые могут быть использованы для снижения легочной 
гипертензии: эпонростенол, трептостинил, берапрост, бозентан, виагра у наших пациентов не 
использовались.

Пациентам ХЛС с высокой вероятностью тромболитического осложнения при обострении 
назначались антикоагулянты и антиагреганты. 

При застойной сердечной недостаточности пациенты получали мочегонные средства, сер-
дечные гликозиды назначались с большой осторожностью. Несмотря на проводимую терапию 
течение ХЛС при ХОБЛ носит прогрессирующий характер, что ухудшает прогноз заболевания. 
Однако, постоянное применение глюкокортикостероидов и антагонистов кальция, у тяжелых 
больных приводит к снижению дыхательной недостаточности и легочной гипертензии, что за-
медляет гиперфункцию правого желудочка, что способствует снижению прогрессирования ХЛС. 

Выводы:
1. Основные принципы профилактики ХОБЛЛ является ранняя диагностика и устранение 

факторов риска, что ведет к снижению развития ХЛС.
2. Диспансерное наблюдение с частотой 3 раза в год и назначения бронхолитических, от-

харкивающих средств, дыхательной гимнастики, физиотерапевтических методов лечения, 
способствуют снижению степени дыхательной недостаточности и легочной гипертензии, что 
снижает степень прогрессирования хронического легочного сердца.

3. Проведение реабилитационной терапии по индивидуальной программе для конкретного 
пациента способствует улучшении качества жизни. 
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СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

Смирнова Е.С.
Руководитель: Соловьева О.А.

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Актуальность данной работы объясняется тем, что острые нарушения мозгового кровоо-
бращения являются важнейшей медико-социальной проблемой и наиболее распространен-
ным и опасным по течению и исходу заболеванием. Заболеваемость инсультом составляет 



Медицина: Прошлое. Настоящее. Будущее

64

2,5 - 3 случая на 1000 населения в год, смертность - 1 случай на 1000 населения в год. Леталь-
ность в остром периоде инсульта в России достигает 35%, увеличиваясь на 12-15% к концу 
первого года после перенесенного инсульта. Постинсультная инвалидизация занимает первое 
место среди всех причин инвалидизации.

К труду возвращается 20% лиц, перенесших инсульт, при том что одна треть заболевающих 
инсультом - люди трудоспособного возраста. Таким образом, в России инсульт ежегодно раз-
вивается у 400 - 450 тысяч человек, примерно 200 тысяч из них погибают. В стране проживает 
более 1 миллиона человек, перенесших инсульт, причем 80% из них являются инвалидами. 
Таким образом для обеспечения наилучшего исхода заболевания необходимо проанализиро-
вать эффективность ухода и реабилитации пациентов с ишемическим инсультом. 

Цель работы - изучить сестринский уход при ишемическом инсульте.
Задачи: 
1) охарактеризовать этиологию, клиническую картину и особенности протекания при ише-

мическом инсульте;
2)описать сестринский уход при ишемическом инсульте;
3) провести исследование особенности сестринского ухода;
Объект исследования – сестринский уход за пациентами при ишемическом инсульте.
Методы исследования, используемые в курсовой работе: анализ документов, наблюде-

ние, анкетирование, опрос.
Базой исследования в курсовой работе была представлена Коми республиканская больни-

ца. В теоретической части было более подробно описано такое заболевание, как ишемиче-
ский инсульт, а также сестринский уход за пациентами при ишемическом инсульте. В описание 
практической части входило: история и структура больницы и отделение острых нарушений 
мозгового кровообращения. Для достижения поставленных целей в курсовой работе, были 
выбраны такие методы исследования - наблюдение, опрос, анкетирование и анализ.

Во время производственной практики, посмотрев структуру отделения, работу медицинско-
го персонала, проанализировав статистику, я сделала вывод, что каждая медицинская сестра 
ответственно подходит к своей работе, осуществляет качественный уход за пациентами, пе-
ренесенных ишемический инсульт. Это очень важно, чтобы абсолютно все больные получали 
квалифицированную помощь.

Опрос заключался в беседе с постовыми медсестрами. Они более подробно рассказали, 
как осуществлять уход за пациента после перенесенного заболевания. 

В ходе исследовательской работы было проведено анкетирование медперсонала Коми 
республиканской больницы, а именно отделения острых нарушений мозгового кровообраще-
ния. В анкетировании приняло участие 15 человек. Цель анкетирования - изучить сестринский 
уход при ишемическом инсульте.

После того, как все сведения об методах собраны, необходимо провести анализ. 
Проведя анализ, я обобщила всю информацию, полученную с помощью анкет. И выясни-

лось, что медицинский персонал относится ответственно к уходу за пациента после перене-
сенного ишемического инсульта и имеют достаточно высокий стаж работы.

В исследовании проанализированы данные ГБУЗ РК «КРБ». 

Таблица 1 - В данной таблице представлено распределение пациентов: по полу, возрасту, 
трудоспособности, летальности и койко день

Показатель 2014г. 2015г. 2016г.

Мужчины, % 
(абс)

49,1
352

50
371

48,3
375

Женщины, %
(абс)

50,9
366

50
371

51,7
402

Средний возраст, лет
(разброс, лет)

68,2
23-99

68,1
26-69

68,2
27-111
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Показатель 2014г. 2015г. 2016г.

Трудоспособные, %
(абс)

22,1
159

23,1
171

25,1
195

Нетрудоспособные, %
(абс)

77,9
559

76,8
570

74,9
582

Средний койко день 18,7 18,7 17,1

Летальность,%
(абс)

18,8
135

18,5
137

18,8
146

%
(абс)

63,9
718

66,8
742

62,7
777

Исходя из данных приведенных в таблице, можно сделать вывод, что из всех поступивших 
больных с диагнозом ишемический инсульт составляет всего 2237 человек. Существенных 
половозрастных различий не прослеживается. Средний возраст больных составил 68,2 лет , 
имеется тенденция к росту среднего возраста. В зависимости от возрастной категории группа 
пациентов трудоспособного возраста составила 25,1 % (195 человек) против 23,1 % (171 че-
ловек) в 2015 году и 22,1 % (159 человек) в 2014 году, нетрудоспособного возраста – 74,9 % 
(582 человек) против 76,8% (570 человек) в 2015 и 77,9% (559 человек) в 2014 году, т.е значимо 
не изменилась. Рост летальности остается стабильным. Средний койко-день незначительно 
снижается в 2015 году на 1,6%. 

Таблица 2 - Распределение больных по месту жительства 

Города и районы
2014 2015 2016

Число 
больных % Число 

больных % Число 
больных %

Сыктывкар
Воркута
Инта
Ухта
Печорский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Корткеросский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сысольский р-н
Тр-Печорский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть- Вымский р-н
Усть- Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Россия
СНГ

1201
6
7
14
14
1
1
11
17
45
16
6
123
20
2
15
5
22
15
5
20
2

76,59
0,38
0,45
0,89
0,89
0,064
0,064
0,70
1,08
2,87
1,02
0,38
7,85
1,28
0,13
0,96
0,32
1,40
0,96
0,32
1,28
0,13

1143
13
1
13
6
4
2
24
17
78
18
4
107
18
3
13
1
26
16
3
27
0

74,4
0,84
0,06
0,84
0,39
0,26
0,13
1,56
1,11
5,07
1,17
0,26
6,96
0,51
0,19
0,85
0,065
1,69
1,04
0,19
1,77
0

1212
5
2
12
4
4
0
20
14
86
20
8
123
24
4
7
7
28
28
4
26
0

74
0,31
0,12
0,73
0,24
0,24
0
1,22
0,85
5,25
1,22
0,49
7,51
1,47
0,24
0,43
0,43
1,71
1,71
0,24
1,59
0

Всего: 1568 100 1537 100 1638 100
Как видно из таблицы, в основном поступают пациенты города Сыктывкара, на втором ме-

сте – Сыктывдинский район, третье место занимает Корткеросский район.
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Таблица 3 - Распределение умерших больных по полу
Диагноз 2014 год 2015 год 2016 год

Ишемический инсульт
муж. жен. муж. жен. муж. жен.
40 60 34,3 65,7 40,4 59,6

Исходя из данных приведенных в таблице, можно сделать вывод, что в половой структуре 
летальность по полу отмечает преимущественно у женского пола.

Таблица 4 - Распределение умерших больных по возрасту(трудоспособный)
Диагноз 2014 год 2015 год 2016 год

Ишемический инсульт
абс. % абс. % абс. %
12 8,9 10 7,3 19 12

Рассмотрев таблицу, выяснилось, что показатель летальности в группе трудоспособного 
возраста резко вырос с 7,3 % в 2015 до 12% в 2016 году, что говорит о низком уровне инфор-
мированности население о профилактике ишемического инсульта.

Таблица 5 - Летальность от ишемического инсульта по срокам пребывания

Сроки пребывания
2014 2015 2016

абс. % абс. % абс. %
До 24 часов 12 8,9 9 6,6 8 5,5
До 7 дней 64 47,4 43 31,1 62 42,5
До 14 дней 24 17,8 54 39,4 47 32,2
Более 14 дней 35 25,9 31 22,6 29 19,8
Всего 135 100 137 100 146 100

Исходя из данных приведенных в таблице, можно сделать вывод, что максимальный уро-
вень летальности приходится во временной промежуток до 7 дней – 42,5 % (31,1% в 2015 году 
и 47,4 % в 2014 году). Отмечается снижение летальности в первые сутки пребывания.

Проанализировав результаты анкет, проведенных среди медицинского персонала Коми ре-
спубликанской больницы были сделаны следующие выводы:

1. Часто ли вы встречаетесь с диагнозом ишемический инсульт? 

Из опрошенного медперсонала в количестве 15 человек, большинство ответили, что ише-
мический инсульт встречается довольно часто. 

2. В каком возрасте наиболее часто поступают пациенты с диагнозом ишемический ин-
сульт, укажите?

Наиболее часто пациенты поступают с диагнозом ишемический инсульт в возрасте 60 лет 
и старше.

3. Пациенты, с диагнозом ишемический инсульт, чаще мужского или женского пола?
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В основном поступают пациенты женского пола.
4. Какова главная цель в уходе при таком диагнозе, как ишемический инсульт?

Главной целью в уходе за пациента при ишемическом инсульте, является улучшение каче-
ства жизни пациента.

5. Часто ли вы встречаетесь с осложнениями ишемического инсульта?

Исходя из ответов анкетирования, медицинский персонал встречается редко с осложнени-
ями ишемического инсульта.

6. Своевременно ли вы оказываете профилактику пролежней?

Медицинский персонал, довольно ответственно относится к профилактике пролежней, так 
как своевременно оказывают профилактику. Из 15 опрошенных, за вариант да, ответили 13 
человек.

7. Проводите ли вы беседу с пациентом с диагнозом ишемический инсульт о важности ве-
дения здоровый образ жизни?
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В основном медицинский персонал проводит беседу спациентам о важности ведения здо-
рового образа жизни.

Проблемы, представленные в курсовой работе, были изучены и проанализированы, цели 
были достигнуты. Ишемический инсульт является важнейшей медико-социальной проблемой 
и наиболее распространенным и опасным по течению и исходу заболеванием. Базой иссле-
дования в курсовой работе была представлена Коми республиканская больница. В описание 
практической части входило: история и структура больницы и отделение острых нарушений 
мозгового кровообращения. Для достижения поставленных целей в курсовой работе, были 
выбраны такие методы исследования - наблюдение, опрос, анкетирование и анализ. Про-
анализировав всю полную собранную информацию, можно сделать вывод, что медицинский 
персонал ответственно относится к уходу за пациентами, перенесшими ишемический инсульт. 

Из проведенного анкетирования можно сделать вывод, что чаще в отделение поступаю 
женщины в возрасте 60 лет и старше. Чтобы достичь полноценного ухода за пациентами при 
ишемическом инсульте, важно улучшить качество жизни каждого пациента, пропагандировать 
ему здоровый образ жизни. Большинство медицинских работников КРБ имеют стаж более 
трех лет и более ответственно относятся к профилактике пролежней, а также контролируют за 
состоянием пациентов, за его рационом питания, проводят беседы с родственниками о воз-
можных осложнениях при ишемическом инсульте. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА

Талеев З. Ф.
Руководитель Киселева А.Н.

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»

Идея проведения исследования биожидкостей больного непосредственно в ходе врачеб-
ного осмотра далеко не нова. В появлении миниатюрных портативных аналитических систем 
для быстрого анализа биожидкостей пациентов в автономных от традиционной лабораторной 
среды условиях видится историческая закономерность, объективно обусловленная действи-
ем ряда факторов. Эти факторы – с одной стороны медицинские потребности, и с другой, 
общий научно-технический уровень, оказывали свое влияние и в период предыстории лабо-
раторной медицины, и во все последующие этапы ее развития. С изменением их характера и 
содержания менялись условия и способы исследований биологических жидкостей человека.

В своих диагностических суждениях врачи древности опирались на постепенно накаплива-
емый опыт своего сословия, собственную наблюдательность в отношении проявлений болез-
ни у пациента и сопоставление этих проявлений с наставлениями учителей, своим опытом. 
Важным инструментом врача было обостренное чувственное восприятие внешних проявле-
ний болезни. Среди проявлений недугов древние врачеватели не могли не обратить внимания 
и на изменение обычных физиологических отправлений. 

Способы их исследования были сугубо субъективными: зрительными, обонятельными и 
даже вкусовыми. Первые письменные свидетельства о врачебном интересе к характеру мочи 
содержат египетские папирусы в древнеиндийском медицинском трактате «Аюрведа» (IV-V 
века до нашей эры). Есть свидетельства того, что на основе сопоставления свойств мочи, в 
том числе ее вкуса, с характером болезни сахарный диабет был впервые распознан древними 
лекарями примерно за 1500 лет до нашей эры. Медицинские школы Гиппократа и, более позд-
няя, – Авиценны указывали на особенности жидкостей организма человека при различных 
заболеваниях и даже строили на этой основе теории патологии.

Как повторение наблюдений далеких предшественников, сладковатый вкус мочи при сахар-
ном диабете был описан в конце XVII века (Томас Виллис). 

Таким образом, на первом большом витке спирали истории медицины – с древних времен 
и вплоть до XVII - XVIII веков нашей эры врачи так или иначе, на цвет, запах, вкус – сами ис-
следовали биологические жидкости больных в их присутствии.
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На протяжении XVI - XVII веков стали формироваться условия для понимания значения по-
степенно развивавшихся химических знаний в решении медицинских проблем. 80-e годы XVII 
века, по-видимому, стали началом переломного периода в отношении способов исследования 
биологических жидкостей больных: временем перехода от органолептического их исследо-
вания врачом при осмотре больного к объективным методам, выполняемым специалистами 
лабораторной медицины. 

Изобретение голландским естествоиспытателем Левенгуком первого оптического прибора 
– микроскопа (1683 г.) дало возможность разглядеть клетки крови, корпускулярные компонен-
ты мочи, некоторые микроорганизмы (1684 г. Роберт Бойль – статья об исследовании крови 
человека с помощью химических методов дистилляции «Memoires for the natural history of Hu-
man Blood»». Лангриш – описание изменений крови больных с лихорадкой). Но понадобился 
еще примерно полуторавековой путь, чтобы на основе общего развития естественных наук 
возникла система объективных методов исследования, и в больницах были выделены специ-
альные рабочие места для их выполнения, то есть появились условия для окончательного 
выделения из массы врачебного сословия группы лабораторных специалистов-медиков. 

В XVIII веке М.В. Ломоносов уже утверждал вполне определенно: «Врач без довольного 
знания химии совершенен быть не может». Однако и самой химии потребовалось еще об-
рести более солидный научный фундамент и такие методы анализа, которые могли бы быть 
органично использованы в медицинских исследованиях. Следующие шаги были сделаны Ли-
бихом, Шерером и их современниками. 1840 год, Ю. фон Либих: первая аналитическая лабо-
ратория, фундаментальный труд «химия животных». 

Ученик Либиха Иоганн Иозеф Шерер (J.J. Scherer) в 1842 году организовал первую клиническую 
лабораторию в больнице в г. Вюрцбург (Германия); в 1843 году И. Шерер – первое руководство 
по клинической лабораторной диагностике – «Химические и микроскопические исследования 
при патологии». В этом же году выходит первый журнал по лабораторной диагностике «Beitragen 
fur physilogische und pathologische Chemie und mikroscpie» (ред. И. Симон). В течение пяти по-
следующих лет: 1844 год, А. Донна: курс микроскопии для медицинских исследований; 1848 год, 
Г. фон Феминг: тест на определение глюкозы; 1870 год, Ж. Дюбокс: предложил колориметр, 
ставший одним из основных инструментов клинической химии. Процесс передачи функции 
исследования биологических жидкостей больных из рук лечащих врачей лабораторным ме-
дикам неуклонно развивался и получил свое окончательное завершение в середине XIX века. 
Признанием со стороны клиницистов самостоятельной роли лабораторий прозвучали слова 
великого терапевта XIX столетия Вильяма Ослера: «Они (лаборатории) служат для врача тем 
же, что нож и скальпель для хирурга». 

История российской клинической лабораторной диагностики началась с издания книг на 
русском языке, посвященных исследованиям биожидкостей. Первая российская монография 
по этой специальности, изданная в 1852 г., называлась «Уроскопия» (автор С. Смирнов). Мощ-
ный импульс научному развитию лабораторной диагностики дали русские ученые химики, 
продолжившие начавшуюся еще с М. Ломоносова традицию внимания химической науки к 
медицинским проблемам: «Медик без довольного знания химии совершенен быть не может». 
Имена А.П. Бородина, А.Я. Данилевского, М.Н. Ненцкого, А.В. Палладина должны звучать 
в истории не только российской химической науки, но и лабораторной диагностики. Разви-
тие биологической науки в трудах И.И. Мечникова внесло существенный вклад в расширение 
зоны профессиональных интересов лабораторных специалистов.

Так, в середине XIX века было положено начало самостоятельному существованию клини-
ческих лабораторий, профессии клинического лабораторного специалиста и становление ла-
бораторных наук. Клиническая лаборатория стала первой из систем объективных методов ди-
агностики, далеко обогнав по времени прихода на службу интересам клинической медицины 
лучевую и электрофункциональную диагностику. Этапное значение имело для становления 
лабораторной специальности введение в медицинское образование и усовершенствование 
врачей курса лабораторных исследований у человека и подготовки к лабораторной медицин-
ской работе: с 1885 года в Петербурге профессор М.И. Афанасьев читал курс клинической 
микроскопии и бактериологии, а с 1895 года А.В. Поль – курс лекций по лабораторным иссле-
дованиям. 
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Начался второй исторический период... В отличие от первого, он занял всего примерно 
одно столетие, поскольку значительно убыстрился темп развития науки и техники. XX век стал 
веком не только социальных, но и научно-технических революций: атомной, биологической, 
технологической, информационной. Под влиянием этих процессов существенным образом 
преобразилась и сфера лабораторной медицины. Обогатился исследовательский арсенал ла-
бораторных методов, что позволило лабораторной медицине глубоко проникнуть в причины и 
механизмы широкого круга патологических процессов, сделать более надежной и определен-
ной клиническую диагностику и более успешным лечение больных. Оценка темпов развития 
аналитических возможностей лабораторной медицины применительно к широкому кругу ком-
понентов биологических жидкостей – клеточных элементов крови и других биологических жид-
костей, химических компонентов эндогенного и экзогенного происхождения, иммунных тел, 
бактерий, вирусов, грибов, паразитарных организмов – позволяет утверждать, что направле-
ния технологического прогресса в клинической лаборатории многообразны.

Большую роль в осознании и выдвижении рациональных принципов становления и раз-
вития клинической лабораторной службы в нашей стране сыграли П.П. Аверьянов, А.А. Бого-
молец, О.И. Бронштейн. С.Л. Эрлих создал лабораторию, преобразованную затем в Институт 
лабораторной диагностики. Серьезное значение имело появление в дальнейшем капиталь-
ных отечественных руководств по лабораторной аналитике и диагностике Е.А. Кост, А.А. Аль-
тгаузена, В.Е. Предтеченского, В.С. Асатиани и др. Создание организационно-методической 
документации, внедрение унификации методов, контроля качества в значительной степени 
определили совершенствование лабораторной диагностики в нашей стране.

Успехи физики и техники создали возможность автоматизации всего цикла лабораторного 
исследования биоматериалов. Автоматизация прочно вошла в практику современных клини-
ческих лаборатории, позволив снять все ограничения в отношении количественного удовлет-
ворения потребностей клинической медицины в лабораторных исследованиях. В настоящее 
время уже трудно представить себе и клиническую биохимию и иммунологию, и лекарствен-
ный мониторинг, и исследования гормонов без различных вариантов лигандных методов. По-
явились проточная иммунофлюороцитрометрия, иммунохроматография. Полимерная цепная 
реакция открыла эру молекулярно-биологических методов в клинической лабораторной ана-
литике. За ней появился ряд других вариантов исследования нуклеиновых кислот, поставив-
ших на новую основу диагностику ряда инфекционных болезней, в том числе вирусной при-
роды, генетических расстройств, опухолевых поражений, идентификации личности. 

Достижения информатики и техники средств связи привели к внедрению лабораторных 
информационных систем, сделавших возможными обработку любых объемов лабораторной 
информации и передачу ее на расстояние. 

Новая плеяда микроминиатюрных лабораторных устройств, производимых с использова-
нием достижений микроэлектронной промышленности – «микрочипных» анализаторов или 
«микроминиатюрных аналитических систем».

Третьим периодом явилась миниатюризация высокотехнологичных методов исследования 
и средств их выполнения. Развитие медицинской науки и практики в XX веке значительно 
расширило возможности лечебной помощи больным, находящимся в критическом состоянии. 
Эффективность врачебной помощи в этих ситуациях оказалась в зависимости от возмож-
ности быстро получить объективную диагностическую информацию о состоянии больного и 
проследить за результатами лечения. Неотложность принятия клинических решений находя-
щихся в критическом состоянии, потребовала разработки быстрых способов диагностики, в 
том числе и ускоренного проведения лабораторных исследований.

Период времени между назначением лабораторного теста взятием пробы, доставкой ее в 
лабораторию, получением результата анализа врачом и принятием решения о лечении име-
нуется «время оборота лабораторного теста». Сокращение этого времени может оказаться 
жизненно важным для пациента.

Научно-технический прогресс предлагает решение проблемы быстрой лабораторной диа-
гностики – вынесение ряда неотложных анализов из стен лаборатории на основе примене-
ния новых портативных аналитических систем, которые могут использоваться медицинскими 
работниками клинических отделений, поликлинических кабинетов, фельдшерско-акушерских 
пунктов и т.д. 
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Таким образом, историческое развитие лабораторной медицины «вернулось на круги 
своя», когда у лечащих врачей вновь появилась возможность в случае необходимости самим 
выполнять лабораторные исследования своим пациентам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНЫХМАССАЖЕРОВ

Устименко О.О.
Руководитель: Удалова Е.Н.

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Массаж в медицине применяется более трёх тысячелетий. Накопленный опыт привел к 
разработке специальных приспособлений, облегчающих выполнение этой процедуры. Ме-
дицинские массажеры стали полноценной альтернативой ручного массажа. Современные 
домашние массажеры не напрасно называют «карманными докторами». Их применяют для 
борьбы с усталостью, улучшения самочувствия и работоспособности, в терапии заболеваний 
опорно-двигательной, нервной системы; дляулучшения оттока лимфы и межтканевой жидко-
сти, сжигания жира и повышения упругости кожи; стимуляции работы внутренних органов.

Цель исследования: анализ практики использования массажеров как оптимального ком-
плекса восстановительных мероприятий. 

Задачи:
- Сбор и изучение теоретической информации о физических и эмоциональных изменениях 

при использовании массажеров;
- Провести практические исследования методом наблюдения и опроса с целью сбора инфор-

мации о положительных и возможных негативных последствияхиспользования массажеров;
- Дать рекомендации пациентам, направленные на безопасное и эффективное использо-

вание массажеров. 
Для достижения массажного эффекта производители современных устройств-приборов 

прибегают к использованию многих инновационных технологий, но хотелось бы остановиться 
на различных видах ручных массажеров: 

- Простые деревянныемассажеры-каталки. Они изготавливаются из различных пород дере-
вьев, положительно влияющих на организм человека: дуба, березы, осины, можжевельника и 
др.Они способны хорошо проработать мышцы, избавлять от отложений солей. Такие устрой-
ства являются настоящим спасением для тех, кто много сидит.

- Массажер-дорожка- ручноймассажер, представляющий собой ленту, состоящую из мно-
жества роликов, располагающихся попарно или в 3 ряда.Данные устройства полезны для 
спортсменов, а также тех людей, которые постоянно испытывают существенные нагрузки.Ис-
пользуя эти устройства, можно повышать тонус мышц, стимулировать работу внутренних ор-
ганов, снимать болевой синдром.
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- Массажер-каталка для стоп. Напоминает собой скалку с зубчатой поверхностьюс одной 
ручкой. Бывает в виде универсальной беговой дорожки. Представляет собой полукруг, на ко-
тором можно разместить сразу две стопы.

- Массажер-молоток. Для точечного массажа используют массажер в форме молотка с длин-
ной ручкой. На конце такого деревянного молоточка имеется резиновый, слегка заостренный 
наконечник, которым надавливают на болевые точки.

- Массажные кольца используют для массажа пальцев.
- Шлепанцы массажерные- специальные шлепанцы, на которых в определенных местах 

имеются специальные выбухания или бугорки. Эти бугорки при соприкосновении с поверхно-
стью подошвы вызывают рефлекторное воздействие на весь организм человека.

При использовании массажеров важно найти степень нажима на кожу, которая может быть 
различна у каждого человека. При прокатывании массажером не должно возникать чувство боли, 
однако, массаж должен быть достаточно чувствительным. Обычно у людей, имеющих нежные 
кожные покровы, после 4-5 прокатываний появляется чувство тепла и легкое покраснение кожи. 
Для «толстокожих» можно прокатывать валик по 5-10 раз. Важно ориентироваться на самочув-
ствие. Саму процедуру можно повторить до двух раз за день. Всего, желательно, сделать до 10 
процедур, затем дать тканям отдохнуть 10-12 дней и повторить лечение. При таком массаже улуч-
шается кровоток, обмен веществ, снимается боль, улучшаются самочувствие и сон.

Методика проведения массажа массажером-дорожка довольно проста: массажер берут за 
ручки и заносят за спину; верхней рукой тянут его вверх, надавливая шариками на массируе-
мую часть спины, а нижней - вниз, не надавливая на мышцы. Такие движения следует делать 
5-7 раз по разным участкам, затем меняют положение рук и снова выполняют 5-7 движений. 
Можно менять и позу. После этого массажер устанавливают поперек туловища в области по-
ясницы и, передвигая его то вправо, то влево, массируют спину от тазовой области до под-
мышек. Делают 5-7 движений. Затем массируют боковую часть туловища. Массажер устанав-
ливают выше гребня подвздошной кости (если с правой стороны, то плечи надо повернуть 
влево, и наоборот). Выполняют 5-7 движений. Заднюю поверхность шеи массируют поперек 
(противопоказания:общие для массажа, артериальная гипертония и подвывихи в шейном от-
деле позвоночника). Движения направлены вниз от волосяного покрова к спине. Выполняют 
5-7 движений. Можно при этом наклонять голову вперед или в стороны. Бедро начинают мас-
сировать с задней поверхности, из положения сидя или стоя, когда нога стоит на возвышении 
и согнута в коленном суставе на 90 градусов. Массаж плеча выполняется в положении, когда 
руки согнуты в локтевых суставах и прижаты к туловищу. Массажер опоясывает человека сза-
ди, обхватывая плечи с двух сторон и верхнюю часть спины. Движения выполняются в гори-
зонтальном направлении влево и вправо.

Массажер-каталкадля стоп. Массаж стоп осуществляется прокатыванием зубчатой по-
верхностью каталки по внешнему, внутреннему своду стопы и по всей стопе, включая пятку и 
пальцы. При покупке массажера-каталки требуется обратить внимание на то, чтобы с боков 
имелась гладкая поверхность, шириной с вашу стопу. Перед и после интенсивного массажа 
прокатыванием зубчатой поверхности, нужно проводить прокатывание на гладкой поверхно-
сти; оно будет воздействовать на стопу как поглаживание.

Массажные кольцадля массажа пальцев. Такие эластичные пружинные кольца бывают раз-
ных размеров - для прокатывания на каждом пальце. Они не должны сильно сдавливать су-
ставы, но в то же время давление должно быть чувствительным. Массаж пальцев с помощью 
колец по эффективности воздействия на внутренние органы напоминает общий массаж тела. 
Регулярное использование массажных колец стимулирует кровообращение, работу внутрен-
них органов, оказывает лечебное и профилактическое общее тонизирующее воздействие.

Шлепанцы массажерныеимеютв определенных местах специальные выбухания (бугорки). 
Эти бугорки при соприкосновении с поверхностью подошвы вызывают рефлекторное воздей-
ствие. Носить такие шлёпанцы надо разумно, вначале не более 10 минут, а затем постепенно 
увеличивая время до 20 минут.

Практическая часть исследования проводилась, используя методы наблюдения и опроса с 
целью сбора информации о положительных и возможных негативных последствиях использо-
вания массажеров в аптечной сети «Живика», сеть ортопедических салонов «ORTIX», а также 
в гипермаркете массажной техники «Массажный рай» (БЦ «Манхеттен») г.Екатеринбург.
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Было опрошено 17 посетителей. Небольшое количество респондентов объясняется пред-
почтением использования людьми Интернет-заказов и доставки покупки. 

Были заданы вопросы – «Использовали ли Вы ранее массаж с массажером?», «Какие из 
ручных массажеров Вы предпочитаете?», «Какие изменения в своем состоянии Вы ощутили?».

На первый вопрос из 17 респондентов ответили «да, уже использовал» - 15 (88%), 2 ре-
спондента пришли приобретать впервые, желая осмотреть и опробовать массажеры лично. 
Из этого мы делаем вывод, что это требовательные пользователи, знакомые с процедурой и 
ожидаемым эффектом. 

На второй вопрос мы получили разнообразные ответы, лидером запросов стали:массажер 
деревянный – счеты зубчатые для ног (7 чел), массажер с деревянной ручкой и игольчаты-
ми аппликаторами на валиках (5 чел), массажер вибрационный с электропитанием (4 чел) и 
массажер «Шарик-Ежик» детский (4 чел). Свои предпочтения респонденты объяснили таким 
образом: приобретается для посетителей косметических салонов, используя оздоровитель-
ный эффект массажа ног во время других процедур (маникюр); для родственников зрелого 
возраста и детей. 

На третий вопрос респонденты ответили: отметили улучшение физического состояния 12 
человек (70,6%), вначале ухудшение текущего состояния или обострения старых травм и за-
болеваний, но в процессе регулярных занятий – улучшение 5 человек (29,4%). Отметили по-
вышение эмоционального фона, появление ощущения спокойствия, снижения стресса более 
половины опрошенных - 11 человек (65%). 

Но необходимо отметить, что при использовании массажеров для самомассажа респонден-
ты отметили ряд недостатков: не все участки тела можно достать; при массаже одних участков 
тела, порой приходится напрягать другие, а, как широко известно, наиболее эффективен мас-
саж при максимально расслабленных мышцах.Два человека указали на образование синяков, 
появившиеся после того, как они использовали массажер.

Рекомендации: 
- Перед тем как начать использовать прибор, необходимо посоветоваться с врачом. Мас-

сажеры имеют ряд противопоказаний, которые отличаются как временным, так и постоянным 
характером. Отказаться от массажных процедур следует в случаях: сердечно-сосудистых за-
болеваний; беременности; варикозного расширения вен; повышенной температуры; незажив-
ших ран и переломов; серьезных заболеваний кожного покрова. 

- Прежде чем приступить к процедуре, постарайтесь придать своему телу наиболее удоб-
ную позу. Сначала на это уйдет некоторое время, но зато потом вы обязательно почувствуете 
положительный результат.

- Появление синяков говорит о нежной, чувствительной к любым внешним воздействиям 
коже. Эти микротравмы говорят об индивидуальных противопоказаниях, и в случае их появ-
ления необходимо отказаться от процедур.

- Необходимо внимательно изучить и четко соблюдать рекомендации по применению.
Регулярное использование медицинских массажеров способствует поддержанию хорошей 

физической формы, ускорению обменных процессов, избавлению от хронических болей, по-
вышению тонуса и работоспособности.

Далеко не всегда есть время и возможность часто посещать массажный салон, но после 
активного трудового дня размять тело очень полезно и приятно. Используя массажер, можно 
быстро и легко избавиться от усталости и перенапряжения мышц, уменьшить дряблость кожи 
и целлюлит, избавиться от избыточного подкожного жира, снять стресс и почувствовать бо-
дрость. Применяя его ежедневно, реально добиться хорошего устойчивого терапевтического 
эффекта.

Список использованных источников:
1. Андреева Е.А. Как излечить боли в спине и болезни позвоночника.Серия: Здоровый об-

раз жизни и долголетие- М.:РИПОЛ классик, 2007.- С.322.
2. Тюрин А.М., Васичкин В.И. Техника массажа – М.: Медицина, 2006.-С.95
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ 
ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ФЕЛЬДШЕРОМ СМП

Чапышева М.Н. 
Руководители: Распутина Н.Э., Бунькова Е.Е.
Ирбитский ЦМО Нижнетагильского филиала

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Нарушения сердечного ритма являются одним из наиболее распространенных видов на-
рушений, их частота не поддается точной оценке. Преходящие нарушения ритма встречаются 
у большинства здоровых людей. При возникновении болезней внутренних органов создаются 
условия для развития нарушений сердечного ритма, становящихся иногда основным проявле-
нием в клинической картине заболевания, как, например, при тиреотоксикозе, ИБС. Аритмии 
осложняют течение многих сердечно–сосудистых заболеваний.

Под термином «нарушения ритма сердца» понимают аритмии и блокады сердца. Аритмии 
– это нарушение частоты, регулярности и последовательности сердечных сокращений. Нару-
шения проведения возбуждения вызывают развитие блокад сердца.

Чем раньше начнут развиваться сердечно-сосудистые заболевания, тем меньше у этих лю-
дей шанс прожить очень долгую и полноценную жизнь.

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что в настоящее время сердеч-
но - сосудистые заболевания вот уже в течение нескольких десятилетий занимают ведущее 
место в структуре заболеваемости населения. Год от года число больных с ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС), стенокардией, острым инфарктом миокарда (ОИМ) и другими формами 
острой ИБС в нашей стране растет. Соответственно, эти заболевания и являются одной из 
ведущих причин смерти в Российской Федерации, где от сердечнососудистых заболеваний 
ежегодно умирают почти 1,2 млн. человек, что составляет 55% от общей смертности, при-
чем этот показатель у нас 2–4 раза выше, чем в западноевропейских странах, США, Канаде, 
Австралии. Фактически, данная тема продолжает сохранять за собой статус поистине неис-
черпаемой. Такие нарушения сердечного ритма, как фибрилляция предсердий и другие, во 
врачебной практике встречаются практически на регулярной основе. Спектр же сердечных 
аритмий при этом является чрезвычайно широким как в клиническом и этиологическом, так и 
в прогностическом и диагностическом плане.

Цель работы – изучить и проанализировать применение отраслевых стандартов оказания 
неотложной медицинской помощи пациенту при остро возникших нарушениях сердечного ритма 
и проводимости на догоспитальном этапе по материалам скорой медицинской помощи (СМП). 
Определить уровень информированности населения о мерах самопомощи при аритмиях.

Согласно поставленной цели задачами являются:
1. Дать понятие, что такое нарушение сердечного ритма и проводимости.
2. Изучить стандарты оказания неотложной медицинской помощи пациентам с нарушением 

сердечного ритма и проводимости.
3. Определить эффективность применения отраслевых стандартов оказания неотложной 

медицинской помощи пациентам с нарушением сердечного ритма и проводимости.
4. Определить уровень информированности населения о мерах самопомощи при аритмиях. 
5. Проанализировать полученные данные.
6. Составить рекомендации о самопомощи при аритмиях.
Объектом работы является – острые нарушения сердечного ритма и проводимости.
Предметом является – эффективность применения отраслевых стандартов оказания не-

отложной медицинской помощи пациентам с острым нарушением сердечного ритма и прово-
димости на догоспитальном этапе.

Гипотеза: При своевременном обращении за неотложной помощью пациентов с наруше-
нием сердечного ритма и проводимости, вероятность развития осложнений снижается, и эф-
фективность помощи на догоспитальном этапе возрастает. 

Практическая значимость данного исследования заключатся в сравнительном анализе 
эффективности применения отраслевых стандартов при оказании неотложной медицинской 
помощи пациентам с нарушением сердечного ритма и проводимости на догоспитальном этапе 
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с фактически оказанной помощью пациентам с нарушением сердечного ритма и проводимо-
сти на догоспитальном этапе по материалам Ирбитской СМП. А также в разработке памятки 
для населения по оказанию первой само- и взаимопомощи при аритмиях.

Цели и задачи исследования
Как было отмечено ранее, к числу приоритетных заболеваний и социальных проблем, фор-

мирующих негативные тенденции в состоянии здоровья населения Свердловской области, а 
также являющихся внешними причинами смертности населения, относятся нарушения сер-
дечного ритма. Очевидно, что в подобной ситуации проблема оказания неотложной помощи 
на догоспитальном этапе пациентам с нарушением сердечного ритма и проводимости приоб-
ретает особенно важное значение.

Учитывая актуальность выбранной темы и изучив теоретическую сторону вопроса обозна-
чена следующая цель опытно-экспериментальной части исследования: на основании карт вы-
зова СМП провести анализ неотложных мероприятий при нарушении сердечного ритма и про-
водимости на догоспитальном этапе и определить степень информированности населения о 
мерах самопомощи при аритмиях.

Для достижения намеченной цели предполагается решить ряд задач:
- изучить стандарты (протоколы) по оказанию неотложной помощи при нарушении сердеч-

ного ритма и проводимости на догоспитальном этапе;
- изучить статистические данные, а также карты вызова СМП по поводу аритмий;
- составить тест-оценку информированности населения о первой само- и взаимопомощи 

при аритмиях;
- разработать руководство для населения по оказанию самопомощи при аритмиях.
Методика исследования
Исходя из заявленной цели определены два этапа опытно-экспериментальной части ис-

следования.
Первый этап посвящён анализу неотложных мероприятий на догоспитальном этапе при на-

рушении сердечного ритма и проводимости. Данная часть исследования выполнена на базе 
ОСМП ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ».

Материалами для исследования послужили:
- статистические данные и карты вызова СМП (в количестве 173 штук) за 2016 г., предостав-

ленные ОСМП ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»;
- Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию скорой помощи при нарушении 

сердечного ритма и проводимости, утверждённые на заседании Правления общероссийской 
общественной организации «Российское общество скорой медицинской помощи им. В.Ф. Ка-
пиноса» от 2013года. 

Вторым этапом исследования было составить тест-оценку информированности населения 
о самопомощи при аритмиях; разработать руководство для населения по оказанию первой 
самопомощи при аритмиях.

На базе ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» в ОСМП были изучены карты вызова оказания неот-
ложной медицинской помощи пациентам с нарушением сердечного ритма и проводимости на 
догоспитальном этапе за 2016 год, а так же проведен сравнительный анализ со стандартами 
РФ и Свердловской области, с фактически оказанной помощью пациентам на догоспитальном 
этапе по материалам ОСМП.

В рамках санитарно-просветительской деятельности разработано руководство для населе-
ния по оказанию первой самопомощи при аритмиях. Данное руководство содержит перечень 
мер, которые каждый гражданин может предпринять в случае нарушения сердечного ритма до 
прибытия квалифицированной помощи. В основу второго этапа исследования, направленного 
на оценку уровня информированности населения о мерах первой самопомощи при аритми-
ях, положен метод тестирования. Этот этап исследования выполнен в поликлинике ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ».

В качестве испытуемых выступили пациенты, обратившиеся в поликлинику по любому по-
воду. Всего в исследовании приняли участие 30 респондентов (мужчины и женщины). Воз-
растной диапазон участников составил от 30 до 64 лет.
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Респондентам было предложено выполнить специально составленный тест, состоящий из 
семи вопросов, отметив правильные ответы на их взгляд. После тестирования участникам вы-
дано руководство по оказанию первой самопомощи при аритмиях.

Установлено, что за отчётный 2016 г. по обслуживаемой территории (г. Ирбит и Ирбитский 
район) зарегистрировано 173 случая нарушения сердечного ритма и проводимости. Наиболь-
ший удельный вес среди аритмий на территории контроля приходится на фибрилляцию пред-
сердий и пароксизмальную тахикардию. Характер распределения аритмий:пароксизмальная 
тахикардия - 95 случаев, фибрилляция предсердий -56,желудочковая тахикардия – 11, бради-
аритмия – 7,блокада сердца – 4. Осложнения:инфаркт миокарда – 98 случаев, отёк лёгких – 1, 
ОНМК – 3, летальный исход – 2 пациента.

При анализе возрастных рисков развития нарушения сердечного ритма и проводимости сре-
ди населения г. Ирбита и Ирбитского района, установлено, что наибольшее количество аритмий 
зарегистрировано среди взрослого населения и суммарно составляет 99%. При этом самый 
высокий процент нарушения сердечного ритма среди взрослого населения приходится на воз-
растную категорию старше 55 лет. Среди несовершеннолетних выявлен только 1 человек. 

С целью изучения неотложных мероприятий на догоспитальном этапе при нарушении сер-
дечного ритма и проводимости проведены выборка и анализ карт вызова СМП по поводу арит-
мий за 2016 год в количестве 173 штук.

Анализируя карты вызова пациентов с нарушением сердечного ритма и проводимости, 
проведя сравнительный анализ, по фактически оказанной помощи пациентам со стандартом 
Свердловской области и РФ медицинская помощь оказывается в полном объёме. В редких 
случаях отсутствует снятие ЭКГ по причине: неисправности электрокардиографов, отсутстви-
ем связи для передачи дистанционной ЭКГ. 

В процессе изучения карт установлено, что пациенты до прибытия СМП, как правило, не 
предпринимают меры первой самопомощи. Данное обстоятельство, на наш взгляд, обнаружи-
ло необходимость оценки уровня знаний граждан по ключевым вопросам первой самопомощи 
при аритмиях. 

Тестовый опрос граждан, проведённый в рамках второго этапа опытно-экспериментальной 
части исследования, позволил получить общее представление об информированности насе-
ления по основным вопросам первой помощи при аритмиях. Далее приведены обобщённые 
результаты тестирования.

Как оказалось только половина опрошенных (50%) знают,что такое аритмия.У 100% опро-
шенных было когда либо неравномерное сердцебиение, слабость, дрожь и боли в сердце.90% 
опрошенных вообще не знали,что человеку с аритмическими расстройствами можно провести 
ряд мероприятий в домашних условиях без лекарственных препаратов. Все 100% ответили, 
что ЭКГ целесообразно проводить для подтверждения диагноза. Примечательно, что многие 
из респондентов(70%) знают, как оказать помощь человеку с брадикардией.

Итак, по результатам проведённого исследования можно сформулировать следующие выводы:
- Наиболее распространёнными нарушениями сердечного ритма является пароксизмаль-

ная тахикардия и фибрилляция предсердий.
- Преимущественно болеют пациенты старше 55 лет, причины: вредные привычки (алкоголь, 

табакокурение), несоблюдение режима труда и отдыха и наличие хронических заболеваний.
- В подавляющем большинстве случаев пациенты с аритмиями не предпринимают меры 

первой самопомощи;
- Уровень информированности населения о первой самопомощи при аритмиях не доста-

точно высок.
Таким образом, в процессе исследования выявилась проблема высокой распространённо-

сти нарушения сердечного ритма и проводимости среди населения при недостаточной инфор-
мированности граждан по основным вопросам первой самопомощи при аритмиях.

Для полноценного раскрытия темы первоначально изучены общенаучные аспекты иссле-
дуемого вопроса. В рамках теоретической части исследования дано научное определение 
понятия «Нарушение сердечного ритма и проводимости», описана классификация нарушений 
сердечного ритма, рассмотрены клинические стадии и ведущие синдромы, отражены особен-
ности диагностики и лечения данной патологии на догоспитальном этапе. По результатам ра-
боты над этой частью исследования сделаны следующие основные выводы:
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- Анализируя карты вызова пациентов с нарушением сердечного ритма и проводимости, 
проведя сравнительный анализ, по фактически оказанной помощи пациентам, со стандартом 
Свердловской области и РФ, медицинская помощь оказывается в полном объеме, за исклю-
чением применение: группы гепаринов, а также в связи с отсутствием 100% ЭКГ снятия, по 
причине: неисправностью электрокардиографов, отсутствием связи для передачи дистанци-
онной ЭКГ.

- Проанализировав карты вызова, пациентов с нарушением сердечного ритма и проводи-
мости выявилось, что чаще всего болеют люди старше 55 лет, причины: вредные привычки 
(алкоголь, табакокурение), несоблюдение режима труда и отдыха наличие хронических за-
болеваний. 

Тема останется актуальной еще много лет, так как заболевание молодеет и количество 
сердечно – сосудистых заболеваний увеличивается, что способствует развитию нарушения 
сердечного ритма и проводимости.
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ТАКТИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ, СВЯЗАННАЯ С ПРОФИЛАКТИКОЙ 
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ХМАО-ЮГРЫ

Абдулгапова Н.А.
Руководитель: Филатова Л.П.

Сургутский медицинский колледж

Актуальность работы. Акне является одним из наиболее частых заболеваний кожи, ко-
торому подвержены чаще всего подростки (12-16 лет), так как в этом возрасте происходит 
гормональная перестройка, вследствие чего формируются условия для появления угрей. Под 
влиянием гормонов сальная железа увеличивается в размерах и продуцирует избыточное ко-
личество кожного сала. Одновременно с этим, быстрее отмирают и отшелушиваются клетки 
выводного протока сальной железы, тем самым сужая его просвет. Вскоре образуются «проб-
ки», которые препятствуют выходу сала наружу. Не находя выхода, кожное сало растягивает 
полость сальной железы, в которой его постепенно скапливается все больше и больше. Смесь 
сала и клеток является хорошей средой для роста и размножения бактерий. Кожное сало, от-
мершие клетки и бактерии собираются под кожей, вызывая воспаление, боль, покраснение и 
появление гноя – это и есть то, что называют прыщами. По данным официальной статистики 
в России, акне диагностируется у 88% обследованного населения в возрасте от 16 до 25 лет. 
Акне не является заболеванием, угрожающим жизни больных, однако, этот дерматоз может 
стать причиной патологии в психологической и эмоциональной сфере. 

Цель исследования: изучение тактики медицинского работника среднего звена по профи-
лактике акне у подростков, проживающих на территории города Сургут, ХМАО-ЮГРЫ.

Объект исследования: подростки, учащиеся МБОУ СОШ № 7 города Сургут.
Задачи исследования:
1. Проанализировать научно-медицинскую литературу характеризующую понятие акне, 

причины, факторы и методы профилактики. 
2. Определить влияние экзогенных факторов на развитие акне.
3. Оценить профилактическую работу медицинской сестры, связанную с акне у подростков.
4. Разработать информационно-наглядные материалы (буклеты).
Предмет исследования: тактика медицинской сестры, связанная с профилактической де-

ятельностью акне.
Практическая значимость: буклеты могут быть использованы в средних образовательных 

и профессиональных учебных учреждениях, для повышения уровня гигиенической культуры, 
предупреждения развития акне и улучшения психо – эмоциональной сферы подростков. 

Материалы и методы исследования
Работа выполнена на базах Бюджетного Учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский медицинский колледж», и Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 7 в период 2016-2017 годов.

Мероприятия по выполнению работы проходили поэтапно.
На первом этапе (октябрь 2016 - январь 2017 гг.) – рассматривалась медицинская литера-

тура по проблеме исследования.
Второй этап (февраль – март 2017 г.) – разработка вопросов анкеты и проведение анке-

тирования у подростков, учащихся в МБОУ СОШ №7 с целью изучения тактики медицинской 
сестры при уходе за пациентами с акне.

Третий этап (апрель – май 2017 г.) – анализ результатов анкетирования и разработка ин-
формационно-наглядных материалов (буклеты).

Анализ научно-методической литературы. Проанализированы литературные источники в 
количестве 27. 

Анкетирование. Для исследования тактики медицинской сестры по профилактике акне у 
подростков была разработана анкета, включающая в себя 10 вопросов (приложение 1.). Уча-
стие в ней приняли 86 подростков, учащихся в МБОУ СОШ №7.
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Проанализировав результаты анкетирования, было выявлено, что большая часть подростков 
осведомлены о понятии акне, но не знают о причинах, приводящих к данному заболеванию.

Экзогенные факторы. При изучении литературных источников были определены экзоген-
ные факторы, формирующие акне у подростков. Среди основных видов встречаются чаще: 

1) заболевания желудочно-кишечного тракта, на которые указывают 79% подростков; 
2) неполноценное питание: оказалось, что 98% подростков, которые страдают акне, упо-

требляют ежедневно пищу, содержащую легкоусвояемые углеводы, фаст-фуд и газированные 
напитки;

3) неправильный уход за кожей лица и использование комедогенных косметических средств: 
выяснилось, что лишь 21% знают о комедогенном влиянии некоторых компонентов, входящих 
в состав косметики. В силу своей не компетентности 3% умываются каждый час. Как было поз-
же выяснено, они думают, что, таким образом, можно предотвратить появление комедонов, 
однако, это не так. Чрезмерное мытье лица приводит к снижению местного иммунитета, кожа 
лица теряет свои защитные функции и становится более уязвимой для различных возбудите-
лей заболеваний.

4) стресс: выяснилось, что все подростки сталкиваются со стрессовыми ситуациями, из них 
24% сталкиваются очень редко, 33% иногда, а 43% ежедневно.

Все эти факторы способствуют развитию акне. Если подростки и их родители будут инфор-
мированы о факторах, способствующих развитию акне, о методах их профилактики, то высо-
кие показатели заболеваемостью акне будут снижены.

Также, мы обнаружили, что профилактические мероприятия по профилактике акне со сто-
роны медицинского работника в МБОУ СОШ №7 не проводятся, в связи с чем, подростки хо-
тели бы получить информацию в виде буклета.

Заключение. Изучение и анализ литературных источников показал, что акне составляет 
от 70 - 80 % от всех кожных заболеваний, следуя из этого, можно сказать, что акне является 
«королем» всех кожных заболеваний. А это значит, что данная проблема актуальна и изуче-
ние методов, направленных на ее снижение является основной задачей медицинской сестры.

Анализ анкетных данных показал, что подростки не знают о необходимости соблюдения 
правильного ухода за кожей лица и сбалансированного питания. 

Тактика медицинской сестры, связанная с профилактикой акне у подростков, заключает-
ся в санитарно-профилактическом просвещении населения об экзогенных факторах, способ-
ствующих развитию акне, и о методах их предупреждения. Выполнение профилактических 
мероприятий по уходу за кожей и соблюдение правильного сбалансированного питания не 
только предупредят появление новых комедонов, но и повысят эффективность лечения кож-
ного заболевания.

Наряду с традиционными методами лечения, эффективны и нетрадиционные методы, та-
кие как глино - и фитотерапия. Они не только обладают такими же свойствами, как и аптечные 
средства, но и являются экономически выгоднее их.

Выводы. Полученные в ходе исследования теоретические и практические результаты по-
зволяют сформулировать следующие выводы.

1. Анализ литературных источников подтвердил актуальность изучаемой проблемы.
2. Среди экзогенных факторов, способствующих развитию акне, были установлены следу-

ющие: заболевания желудочно-кишечного тракта; особенности питания (чрезмерное употре-
бление в пищу легкоусвояемых углеводов, фаст – фуда, газированных напитков и жареной, 
жирной пищи); жирная и смешанная кожа; влияние комедогенных косметических средств, не-
правильный уход за кожей.

3. Анкетирование показало, что в МБОУ СОШ № 7 мероприятия по предотвращению раз-
вития акне не проводятся.

4. Разработаны рекомендации в виде буклетов «Профилактика акне у подростков», памя-
ток «Нетрадиционные методы лечения при акне», которые будут способствовать формирова-
нию гигиенической культуры и предположительно снизят развитие акне у подростков.
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ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА. ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА

Авдеева В.В., Жебалова Е.А.
Руководители: Никитина Г.А., Агеева Ю.А.

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

В настоящее время мнения по поводу жевательной резинки расходятся. Жевательная ре-
зинка по-прежнему пользуется огромным спросом. Она стала неотъемлемой частью нашей 
жизни. Однако на протяжении всей ее полуторавековой истории, споры о пользе и вреде 
жвачки для здоровья человека не угасают.

По телевизору твердят, что жевательная резинка освежает дыхание и укрепляет зубы, а 
большинство врачей специалистов говорят, что она вредна. Чего же действительно больше в 
жевательной резинке, пользы или вреда?

Из чего состоит жевательная резинка? Действительно ли у нее есть положительные каче-
ства? И стоит ли вообще употреблять жевательную резинку? Предлагаем разобраться в этих 
вопросах

Цель: изучение состава жевательной резинки и её влияния на организм человека.
Гипотеза: частое и нерациональное употребление жевательной резинки сказывается на 

здоровье человека
Объект исследования: жевательная резинка
Задачи:
1) теоретическое обоснование темы проекта;
2) изучить состав жевательной резинки и выявить полезные и негативные свойства жева-

тельной резинки;
3) провести анкетирование по изучению влияния жевательной резинки на организм чело-

века.
Методы исследования:
- анализ литературы по проблеме исследования;
- метод оценки качественного изучения состава жевательной резинки в торговых организа-

циях;
- анализ состава жевательной резинки и влияние их на здоровье человека;
- социальный эксперимент по исследованию жевательной резинки;
- анкетирование студентов по изучению влияния жевательной резинки на здоровье чело-

века;
- анализ данных анкет.
Нами проводилось исследование методом оценки качественного состава жевательной 

резинки, указанного на этикетках, в весеннее время в 2017 года в торговых организациях г. 
Екатеринбурга «Пятерочка» по адресу микрорайон ЖБИ, улица Новгородцевой, 13А. Для про-
ведения социального эксперимента были куплены три образца жевательной резинки и изучен 
их состав (табл. 1). 

Таблица 1 – Состав жевательной резинки популярных марок 
Love is… Orbit Dirol (Дирол)

Основа Полимерная резиновая основа

Подсласти-
тели

Сироп глюкозы;
сахар.

Мальтит Е965;
Сорбит Е420;
Манит Е421;
Аспартам Е951;
Ацесульфам-К 
E950.

Изомальт Е953;
Сорбит Е420;
Манит Е421;
Мальтитный сироп;
Ацесульфам-К E950;
Ксилит;
Аспартам Е951.

Ароматиза-
торы

В зависимости от вкуса жевательной резинки применяются ароматизато-
ры натуральные или идентичные натуральным.
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Love is… Orbit Dirol (Дирол)

Красители

Преимуще-
ственно при-
меняются 
натуральные 
красители: 
Е120(зеленый); 
Е141(красный); 
Е160а(желтый, 
оранжевый).

Е171 – диоксид 
титана. Краситель, 
придающий белый 
цвет. Обладает 
сильным отбе-
ливающим свой-
ством.

Е171;
Е170 – карбонат 
кальция 4%. Белый 
краситель.

Добавки

Эмульгатор Е322 – соевый лецитин.
Антиоксидант Е321 – синтетический аналог витамина Е. Замедляет про-
цессы окисления.

Е330 – лимон-
ная кислота;
Е296 – яблоч-
ная кислота.

Гидрокарбонат 
натрия E500ii – 
разрыхлитель и 
регулятор кислот-
ности.

Стабилизатор Е441 –
гидрогенизированное 
рапсовое масло. При-
меняется для сохране-
ния формы продукта. 
Текстуратор E341iii.

Загуститель Е414 – смола акации, эмульгатор и 
пеногаситель.
Стабилизатор Е422 – глицерин.
Глазирователь E903 – воск карнаубский. Это на-
туральный продукт из листьев пальмы.

Изучив состав жевательной резинки (табл. 1) в торговых организациях, мы пришли к выводам:
1. в данных видах жевательной резинки есть и натуральные компоненты;
2. самая «полезная» жевательная резинка «Love is…»;
3. есть компоненты, которые оказывают очень вредное влияние на организм и это: заменитель 

сахара сорбитол (и другие сладкие спирты — им всем присуще слабительное действие) - стано-
вятся причиной возникновения поноса, болей в животе, метеоризма; ароматизаторы из корицы, 
которые являются возбудителями язвы полости рта; масла из жевательной резинки вызывают 
периортальный дерматит (воспаление кожи вокруг рта); хлорофилл (Е140), ментол, бутил гидрок-
ситолуол (Е321) вызывают аллергическую крапивницу; сахар и сиропы вызывают кариес; лакрица 
(солодка) вызывает повышение давления и уменьшение количества калия в крови.

Мы провели социальный эксперимент в нашем колледже среди студентов и среди близких 
и родственников, в марте месяце. Мы провели опрос у 45 человек. Их поделили на две кате-
гории: «до 18 лет» - 19 человек и «после 18 лет» - 26 человек. 

Из социального опроса видно, что люди из категории «до 18 лет» верят рекламным обе-
щаниям о том, что их зубы очистятся, укрепятся и здоровье не пострадает. А из категории 
«после 18 лет» люди уверены, что жевательная резинка только способна освежить дыхание, 
и не злоупотребляют ею. В ходе опроса никто не сказал, что он жует природную жевательную 
резинку, все употребляют только химическую.

 Отсюда вывод, что немногие знают об истинном предназначении жевательной резинки, и 
о норме ее употребления.

Нами были составлены рекомендации для студентов по употреблению жевательной резинки:
1) жевать жевательную резинку не натощак;
2) жевать жевательную резинку 5-10 мин (так как при длительном жевании выделяется же-

лудочный сок, что способствует развитию язвы желудка или гастрита);
3) жевать жевательную резинку после еды;
4) ограничивать себя в употреблении жевательной резинки, так как она несет больше вре-

да, чем пользы;
5) заменить жевательную резинку: жевательным мармеладом, смолой, пчелиным воском;
6) употребление жевательной резинки уместно не во всех ситуациях.
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Мы установили, что у жевательной резинки больше отрицательных, чем положительных 
качеств.

Полезные свойства Неполезные свойства

- очищает зубы после еды - вызывают аллергию

- освежает дыхание - может привести к неправильному прикусу 

- стимулирует кровообращение в деснах - увеличение нижней челюсти при частом упо-
треблении жевательной резинки

- укрепление нижнечелюстного сустава - появление болей в челюсти

- снимает стресс - выделение желудочного сока, при отсутствии 
пищи приводит к язве

- помогает легче перенести закладывание ушей 
при взлете в самолетах - выпадение пломб

- вызывает привыкание

- снижение интеллекта

Работая над проектом, мы изучили влияние жевательной резинки на организм человека и 
пришли к выводу, что чрезмерное употребление жевательной резинки не служит профилак-
тикой стоматологических заболеваний и наносит вред организму. Гипотеза о том, что частое 
и нерациональное использование жевательной резинки может негативно влиять на здоровье 
человека, подтвердилась.

Практическая значимость работы. Данная работа важна тем, что раскрывает истинные 
качества жевательной резинки для студентов и школьников, так как многие нами опрошенные 
даже не задумываются, что они жуют. 

Данными, позволяющими выявить отношение студентов ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» к жевательной резинке», изучить её состав, её влияние на организм, 
могут воспользоваться врач, медицинская сестра, студент и ученик. Собранные, обработан-
ные и классифицированные материалы можно использовать также на занятиях по дисципли-
нам – фармакологии, биологии, анатомии и физиологии человека и профессиональных моду-
лях по специальности Сестринское дело и Лечебное дело. 

Мы решили обратим внимание студентов на данную проблему, привлекая их к составу же-
вательной резинки и замене её природными заменителями. 

Вопросы здорового образа жизни отражены в Национальном проекте в сфере здравоохра-
нения; Глобальной стратегии по питанию, физической активности и здоровью, Резолюции XVI 
Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов с международным участием. 

ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИЛИ 
КАК ЖИТЬ БЕЗ СТРАХА

Акушева Т.Н.
Руководитель: Шестакова Н.В.

Красноуфимский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Факты. Иногда на них нужно смотреть с радостью, иногда – с горьким сожалением или про-
сто с печалью. Но ведь если факты не дают нам поводов для радости – значит, они дают нам 
повод для активных действий и надежд на лучшее!

На сегодня смертность населения в России – самая высокая в Европе. Мы отстаем не 
только от стран Западной Европы, но и от Польши, Чехии, Румынии и стран Балтии. Одной 
из главных причин высокой смертности населения, являются злокачественные опухоли. Наи-
более частыми являются патологии легкого, трахеи, желудка, молочной железы.
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Но, что же такое злокачественная опухоль? Злокачественная опухоль – это опухоль, кото-
рой присущи: инвазионность (способность прорастать в окружающие ткани и разрушать их) и 
метастазирование. Выделяют два основных вида опухоли – рак и саркома. Также к злокаче-
ственным опухолям относят лейкозы.

Я бы хотела обратить особое внимание на раковые заболевания. В наши дни мы часто 
сталкиваемся с таким диагнозом, как рак. Возможно, это самое страшное, что может услышать 
человек. Многие, узнав свой диагноз: «Рак …», не верят, так как каждый человек желает себе 
крепкого здоровья и долгих лет жизни, а рак «забирает» здоровье, жизнь. Чем чаще слышишь 
от людей, что рак – это «смерть», тем больше у меня возникает вопросов, таких как: можно ли 
предупредить развитие ракового заболевания? Каковы причины развития злокачественной 
опухоли? Как выявить опухоль на ранних стадиях ее развития? и многие другие.

Еще не мало интересный факт то, что рак наверное, одно из немногих заболеваний, которое 
может развиваться в любом из органов живого существа, то есть имеется ввиду то, что рак бы-
вает: …желудка, печени, головного мозга, легких, почек, простаты, молочных желез, кишечника 
и так далее. А так же самое удивительное то, что заболевание носит имя ракообразного.[1, с. 15]

Данную тему я выбрала потому, что она является актуальной в связи с широкой распро-
страненностью онкологических заболеваний, особенно важным становится изучение причин 
профилактики рака, акже для расширения кругозора и, конечно же, любой человек может 
столкнуться с такой проблемой.

Цель работы: выявление факторов возникновения рака и изучение методов профилактики 
злокачественных опухолей.

Для реализации цели я поставила перед собой следующие задачи:
1. Изучить литературу по данной теме
2. Выявить причины возникновения злокачественных заболеваний
3. Рассмотреть комплекс мероприятий по предупреждению развития онкологических за-

болеваний.
4. В работе использовались следующие методы : теоретический (поиск и анализ литерату-

ры), анализ карт пациента, обобщение, выводы.
 Онкология (от греч.Onros – вздутость, logos –наука) - наука, изучающая причины возникно-

вения, механизмы развития и клинические проявления опухолей и разрабатывающая методы 
их диагностики, лечения и профилактики. Многие исследователи под термином «опухоль» 
понимают все доброкачественные и злокачественные опухоли, другие только рак. Одни к опу-
холям относят саркому, злокачественные заболевания крови и кроветворных органов, другие 
считают термин «рак» более точным и называют так все злокачественные новообразования.

Нередко одну и ту же опухоль называют раком, опухолью, новообразованием. Существует 
два метода изучения причин и механизмов развития новообразований – клинико-статистиче-
ский (эпидемиологический) и экспериментальный.

Предрасположенность к раку того или иного органа (например, молочной железы, желудка) 
наследуется, т.е. носит семейный характер. Известно также, что многие канцерогены пода-
вляют иммунную систему организма, освобождая от ее жесткого и постоянного контроля от-
клонившиеся от нормы клетки.

Единой общепризнанной теории, объясняющей причины возникновения рака, пока не су-
ществует. Основными являются: химическая и вирусная.

Большинство специалистовимеют точку зрения, что причиной возникновения рака могут 
быть различные факторы внешней среды, воздействующие на организм, не исключая хими-
ческих и вирусных воздействий. Однако каково бы ни было это воздействие, оно должно быть 
длительным: Рак не возникает внезапно, развитию его предшествует ряд патологических про-
цессов, хронически протекающих, на фоне которых при определенных условиях и могут воз-
никать злокачественные опухоли.

Опухолевые заболевания бывают доброкачественными и злокачественными. Доброкаче-
ственная опухоль имеет капсулу, отграничивающую ее от окружающих тканей, очень медленно рас-
тет и легко поддается лечению. Для злокачественных опухолей характерны: отсутствие капсулы, 
неудержимый рост с прорастанием в соседние ткани, метастазирование (перенос опухолевых кле-
ток с током лимфы или опухоли на том же месте после ее удаления), кахексия (общее истощение).
Злокачественные опухоли из эпителиальной ткани называют раком, а из соединительной – 
саркомой [3, с. 208].
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Для профилактики злокачественных заболеваний необходимо проведение мероприятий 
направленных на их предупреждение:

1. Влияние на образ жизни человека включает отказ от курения, ограничение количества по-
требляемого алкоголя, рациональное питание, поддержание нормальной массы тела и борь-
бу с ожирением, регулярные физические нагрузки, грамотное планирование семьи – отказ от 
беспорядочных половых связей, рациональное использование противозачаточных средств, 
отказ от аборта, как метода контрацепции.

2. Питание. Понятие рационального питания предусматривает обязательное включение в 
рацион овощей и фруктов - до 5 наименований ежедневно; следует отдавать предпочтение 
цитрусовым, ягодам, зеленым листовым овощам, луку, чесноку, бобовым, также полезен зеле-
ный чай – благодаря своему составу эти продукты не только стабилизируют работу системы 
пищеварения, но обеспечивают антиоксидантную защиту, необходимую для профилактики 
опухолевых заболеваний.

3. Алкоголь. Отказ (ограничение количества) от употребления алкоголя необходим в связи 
с тем, что этиловый спирт оказывает прямое повреждающее воздействие на клетки человече-
ского организма. Кроме того в алкогольной продукции содержится масса токсических веществ, 
образующихся в процессе изготовления напитков. По своей способности вызывать опухоле-
вый процесс, алкоголь равен табачному дыму. 

4. Курение. При курении табака в организм попадает огромное количество продуктов сгора-
ния и смолы, которые стимулируют опухолевый процесс. Курение способствует развитию рака 
губы, легких, гортани, желудка, пищевода и мочевого пузыря. О многом говорит тот факт, что 
из 10 человек, страдающих раком легких, девять – курильщики.

5. Ожирение. Наличие избыточной массы тела или ожирения чаще всего указывает на то, 
что человек неправильно питается и ведет малоподвижный образ жизни. Жировая ткань ак-
тивно участвует в обмене гормонов и потому ее избыток приводит к изменению гормонального 
фона, и, как следствие, повышению риска гормонзависимых опухолей. Нормализация массы 
тела и ее удержание на нормальном уровне помогают предотвратить развитие рака матки, 
молочных желез, яичников, почек, пищевода, поджелудочной железы, желчного пузыря (у жен-
щин), рака толстого кишечника (у мужчин).

6. Гиподинамия. Активная физическая нагрузка (быстрая ходьба, бег, плавание, подвижные 
игры, езда на велосипеде, катание на коньках, лыжах и т.д.) в течение не менее 30 минут в 
день нормализует обмен веществ, массу тела, улучшает настроение, способствует в борьбе 
со стрессом, депрессией, улучшает кровообращение и нормализует активность иммунитета. 
Адекватные физические нагрузки позволяют снизить риск развития рака толстой кишки, рака 
матки и молочных желез.

7. Отказ от абортов. Аборт наносит непоправимый вред всему организму женщины, пре-
жде всего, - эндокринной системе, детородным органам, а также сопровождается тяжелой 
психической травмой, что не может не сказаться на активности иммунной системы. Отказ от 
абортов позволяет снизить риск развития опухолей матки, молочных желез, яичников, щито-
видной железы.

8. Грамотная контрацепция. Использование презервативов способствует предупреждению 
нежелательной беременности, профилактике абортов, профилактике заболеваний передаю-
щихся половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита В и С, папилломави-
русной инфекции – заболеваний, доказано связанных с высоким риском опухолевой патоло-
гии. При наличии большого количества половых партнеров презерватив защищает организм 
женщины от массивной атаки чужеродных клеток и белков, тем самым защищая ее иммунную 
систему от истощения. Благодаря защитному действию презерватива, снижается риск разви-
тия рака печени (через защиту от вирусов гепатита В и С), рака шейки матки (через профилак-
тику папиллома вирусной инфекции). Противоопухолевым эффектом обладают и низко до-
зированные гормональные контрацептивы – они защищают организм женщины от рака тела 
матки, яичников, прямой кишки.

9. Борьба со стрессами, депрессией. Отчетливо прослеживается взаимосвязь между тяжелы-
ми стрессовыми ситуациями, депрессией и возникновением опухолевых заболеваний. Как это 
ни банально, очень важную роль в профилактике опухолей играет оптимизм, умение справлять-
ся с негативно окрашенными эмоциональными состояниями. Некоторым людям в этом вопросе 
требуется профессиональная помощь в виде консультации психотерапевта или психолога.
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10. Осторожное обращение с ультрафиолетом. Солнечные лучи нередко становятся фак-
тором, запускающим развитие опухолевых заболеваний. Злоупотребление загаром, как на 
пляже, так и в солярии, прием солнечных ванн топ-лесс может стать причиной развития мела-
номы, рака кожи, молочных и щитовидной желез.

Онкогигиена - этот вид профилактики опухолевых заболеваний заключается в предупреж-
дении контакта организма с перечисленными выше физическими, химическими и биологиче-
скими канцерогенами. Личная онкогигиена основана преимущественно на знании о существо-
вании канцерогенов и здравом смысле человека, поддерживающем стремление к избеганию 
потенциально опасного контакта. Существует несколько видов онкопрофилактики:

Эндокринологическая профилактика. При этом виде профилактики проводится выяв-
ление эндокринологических нарушений и их последующая медикаментозная (гормональные 
и негормональные лекарственные средства) и немедикаментозная (нормализация питания, 
борьба с гиподинамией и ожирением) коррекция у людей различных возрастов.

Иммунологическая профилактика. Выявление и коррекция иммунных нарушений, вы-
явленных посредством иммунограммы. Эта разновидность профилактики опухолевых забо-
леваний выполняется иммунологом после тщательного обследования пациента. К иммуно-
логической профилактике опухолевых заболеваний также можно отнести некоторые виды 
вакцинации (например, прививка от вируса папилломы человека), защищающие организм от 
потенциально канцерогенной инфекций (в данном случае – от рака шейки матки).

Медико-генетическая профилактика. Принцип профилактики заключается в выявлении 
лиц с высоким риском развития онкологических заболеваний (высокая частота опухолевой 
патологии среди близких родственников, воздействие высоко опасных канцерогенов) с после-
дующим тщательным обследованием, диспансерным наблюдением и коррекцией имеющихся 
факторов онкологического риска.

Диспансеризация. Огромное значение в предупреждении развития опухолевых заболе-
ваний имеет регулярная диспансеризация, особенно показанная людям в возрасте старше 
40 лет. Ежегодные флюорографические исследования, осмотры специалистами (гинекологом, 
хирургом, урологом, ЛОР-врачем, окулистом, невропатологом), анализы крови и мочи позво-
ляют выявить предопухолевые состояния и ранние стадии онкозаболеваний, тем самым пред-
упреждая развитие опухолевой патологии или повышая шансы на полное излечение [2, с. 24].

Ученые определили, что правильное отношение к своему здоровью, подразумевающее 
соблюдение элементарных правил профилактики и регулярное медицинское обследование, 
позволяет человеку снизить риск развития рака на 90%. А это означает, что, приложив опре-
деленные усилия, каждый из нас способен прожить жизнь без опухолевых заболеваний. Бе-
регите здоровье!
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«ДИФТЕРИЯ – ЭТО ОПАСНО!»

Антонова Е.С., Белова Е.Н., Вершинина О.Ю.
Руководители: Кагилева Т.И., Матвеева Е.А. 

Нижнетагильского филиала 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Цель:проведение анализа статистических данных и разработка памятки для населения «Профилак-
тика дифтерии».

Задачи:
1. Изучить дифтерию как заболевание. 
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2. Провести анализ статистических данных заболеваемости дифтерией по России, Свердловской 
области.

3. Провести анализ иммунопрофилактики дифтерии в МО г. Алапаевск.
Предмет исследования: специфическая профилактика дифтерии.
Объект исследования: пациенты с дифтерией. 
Дифтерия известна с глубокой древности; упоминания о ней имеются у Гиппократа и Гомера. Пер-

вые клинические описания под названием «смертельной язвы глотки», «сирийской и египетской язвы» 
относятся к I-II веку н.э. 

Актуальность. Дифтерия остается контагиозной и опасной инфекцией в связи с тяжелым течением 
и высокой летальностью. 

 Проблема. «Аналогичный сценарий, как с корью в 2016 году, может разыграться и с ещё одной 
«забытой» инфекцией – дифтерией,– говорит Александр Харитонов, главный эпидемиолог Екатерин-
бурга,–первая предпосылка – в активизации дифтерии прослеживается цикличность, подъёмы заболе-
ваемости происходят каждые 20-25 лет. Последний значительный подъём произошёл на Урале с 1992 
по 1996 годы – в области переболело свыше 1 тысячи человек, погибло 62 человека.Вторая предпо-
сылка– рост непривитых уральцев, на сегодняшний день не привиты от дифтерии 3255 детей. Угроза 
заболевания дифтерией у нас существует, особенно в условиях миграции населения».

Возбудитель –Corynebacteriumdiphtheriae, устойчива в окружающей среде. Основной фактор пато-
генности возбудителя — токсинообразование. Источник инфекции и резервуар – больной, носитель.
Механизмы передачи:

- аэрогенный (респираторный), путь передачи – воздушно-капельный; 
- фекально-оральный, пути передачи – алиментарный (молоко), контактно-бытовой. Дифтерию клас-

сифицируют по локализации процесса и тяжести течения болезни. Самые частые формы — дифтерия 
ротоглотки (зева) и дыхательных путей. Возможна также дифтерия носа, глаз, уха, половых органов.
Стеноз гортани и нисходящий круп– наиболее частые причины летального исхода при дифтерии.

В рамках исследовательской деятельности был поведен анализ статистических данных заболева-
емости дифтерией в России, Свердловской области,анализ иммунопрофилактики дифтерии в МО г. 
Алапаевск. 

Анализируя динамику заболеваемости дифтерией в России в период 1913-2003 гг., можно увидеть 
снижение заболеваемости дифтерией в России с 60-х годов, связанное с началом иммунизации насе-
ления страны.

Дифтерии свойственна периодичность с подъёмами заболеваемости.Анализируя динамику заболе-
ваемости дифтерией в России в период 1985-1996 гг., мы видим, что произошел подъём заболеваемо-
сти дифтерией в России с 1992 по 1996 гг.после начала иммунизации.

В период с 2000 по 2003 гг.произошел небольшой подъём заболеваемости дифтерией в России.
С 2004 г. по 2015 г. в РФ отмечается снижение уровня заболеваемости дифтерией в 257 раз (в 2004 

г. – 515 случаев, 2015 г. – 2 случая).
Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердлов-

ской области говорят о том, что наблюдается положительная динамика заболеваемости дифтерией в 
Свердловской области с 2009 – 2016 г.г.

ВМуниципальном образовании г. Алапаевскотмечается рост уровня иммунопрофилактики дифтерии 
в 2015 г. в сравнении с 2014 г. (99,6% – в 2015 г., 98,1% – в 2014 г.).

Существует опасность активизации инфекции, так как прослеживается цикличность в заболеваемо-
сти дифтерии.Основа успешной борьбы с дифтерией – вакцинация.Меры неспецифической профилак-
тики должны быть направлены на все 3 звена эпидемического процесса (источник инфекции, факторы 
и пути передачи, восприимчивый организм). 

Памятка для населения «Профилактика дифтерии»
Дифтерия – одна из самых опасных инфекционных болезней, которая известна со времен Гиппокра-

та под названием «смертельная язва глотки», «удушающая болезнь».
Возбудитель – дифтерийная палочка. Источник инфекции – больной человек или бактерионоситель. 

Инфекция передается воздушно-капельным путем, нередко даже при кратковременном контакте. Воз-
можно заражение через игрушки, книги, посуду, постельные принадлежности и т.д.

Болезнь начинается как обычная ангина: недомогание, повышение температуры до 38-39°С, боли в 
горле с появлением налетов. В случае токсической формы заболевания характерен отек лица и шеи, 
слизистой оболочки верхних дыхательных путей, приводящий к затруднению, а иногда и к невозмож-
ности дыхания.

Основа успешной борьбы с дифтерией – вакцинация. Ослабленные и часто болеющие дети и взрос-
лые должны прививаться в первую очередь, так как они более подвержены заболеванию.

Если все-таки заражение произойдет, то привитый человек перенесет его в легкой форме. Не при-
витый человек может умереть от дифтерии, так как заболевание у не привитых протекает в токсической 
форме.
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ

Арапова Д.С., Мезенцева М.Д.
РуководительСултанова Д.В.

Нижнетагильский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Мы заинтересовались историческими и географическими особенностями водных объектов, 
а также причинами, по которым запрещено в них купаться.

Целью нашего исследования было выявить причины непригодности водоемов города Ниж-
ний Тагил для купания. Мы поставили перед собой задачи: изучить особенности нескольких 
водных объектов, определить общее микробное число бактерий в 1 мл воды водоемов, оце-
нить количество колиформных бактерий, выяснить причины неприятного запаха и гибели 
рыбы в водоемах летом 2016 г.

В мае и июне 2016 года санитарные врачи запретили купание в окрестностях Нижнего Таги-
ла. Из-за длительной жары зона самоочищения погибла. В таких условиях гибнет рыба, ей не 
хватает кислорода. Лишь один пляж на Ленёвском водохранилище сотрудники МЧС признали 
безопасным.

Предостережения никогда не останавливали любителей позагорать. Мы исследовали 7 во-
доемов в окрестностях Нижнего Тагила. Выборименно этих объектов был связан с частым 
посещением ихжителями города.

Ленёвское водохранилище это водоем в форме треугольника выглядит весьма живописно 
благодаря мощному водосбросуплотины, похожему на поток горной реки. 

Название «Муринские» пруды получили от Мурина - основателя запруды в устье реки Лебы 
и плотины, разделявшей водоем на два прудка. Вблизи пруда имеется «Муринский» родник, 
который до сих пор пользуется спросому местных жителей.

Черноисточинский пруд является источником централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения промышленных предприятий и населения города Нижнего Тагила. Водоем 
предназначентакже для культурных, оздоровительных и рекреационных целей. 

Карьер «Лазурный» имеет искусственное происхождение и находится впригороде Нижнего 
Тагила. Погружение в прозрачную воду, которая из-за цвета дна приобретает красивейший 
лазурный оттенок, доставляет дайверам истинное наслаждение.

Малая Кушва — длина реки составляет 20 км. По берегам реки растет смешанный лес, 
река является местом обитания больших стай уток и многих видов речной рыбы.

Река Тагил берёт начало на восточном склоне Среднего Урала, впадает в Туру. В верховьях 
есть пороги, в низовьях река довольно извилиста.

Устье реки Выя находится по левому берегу реки Тагил в черте города Нижнего Тагила.
Вместе с Тагилом река Выя является одной из двух крупнейших рек Нижнего Тагила.

Санитарно-бактериологическому исследованию подлежит питьеваявода централизованно-
го и децентрализованного водоснабжения, вода открытых водоемов, плавательных бассей-
нов, минеральная вода и сточные воды. Санитарно-бактериологическое исследование воды 
включает определение: общего количества бактерий в 1 мл воды и санитарно-показательных 
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колиформных бактерий. По эпидемиологическим показаниям определяют наличие патоген-
ных микробов в воде.Пробы воды отбирают с соблюдением правил стерильности в стериль-
ные бутыли. Мы отбиралиее вколичестве 500 мл, доставлялив течение 2 ч с момента взятия.

Нами проведено исследование на общую бактериальную обсемененность и определение 
колиформных энтеробактерий. Общееколичество бактерий в 1 мл водопроводной воды не 
должно превышать 100, для колодцев и открытых водоемов допускают до 1000. При росте 
на среде Эндо темно-красных с металлическим блеском или без него колоний, в которых при 
микроскопии обнаружили грамотрицательные палочки, их отсевалина среду с лактозой. Об-
разование кислоты и газа в пробирке свидетельствует о наличии колиформных бактерий. 

Для первичного посева проб воды мы использовали лактозо-пептонную среду и мясо-пеп-
тонный агар. Количество микроорганизмов, выросших на МПА, при посеве 1 мл:согласно са-
нитарных правил и норм число не должно превышать 50 колониеобразующих единиц (КОЕ) 
бактерий в 1 см3 воды.

Выводы. По результатам наших исследований во всех пробах количество термотолерант-
ных и общих колиформных бактерий было выше нормы, поэтому вода является непригодной 
для купания, ее нельзя использовать в качестве питьевой. Причиной стал длительный жаркий 
период, в результате которого произошло нарушение биохимических, биологических процес-
сов в водоемах, нарушились важные процессы самоочищения.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Арбузов Е.И.
Руководитель: Сургучева Н.А.

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Актуальность темы заключается в том,что в последнее время у детей часто наблюдаются 
нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата. Одним из распространенных заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата у детей,является сколиоз. Немаловажным и не менее 
распространенным заболеванием, считается плоскостопие.

Цель работы –показать некоторые возможности компьютерных технологий в профилакти-
ке заболеваний опорно-двигательного аппарата у подростков.

Объект исследования –online программы для создания проектов направленных на про-
филактику заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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Опорно-двигательный аппарат человека несет на себе важнейшие функции – придание 
телу формы и опоры, защита внутренних органов, возможность передвижения и принятия раз-
личных поз. Он состоит из скелета(пассивный) и мышечного корсета(активный), представляя 
собой закономерную совокупность костей, соединенных суставами и сухожилиями и покры-
тых разными группами мышц. 

Заболеваниями опорно-двигательного аппарата называют потерю или ограничение тех 
или иных функций. Они условно делятся на болезни позвоночного столба и болезни суставов. 
Существует деление заболеваний опорно-двигательного аппарата по принципу их возникно-
вения: первичные и вторичные заболевания. 

К первой группе относятся нарушения являющиеся самостоятельными. Вторичными за-
болеваниями принято называть нарушения в строении опорно-двигательного аппарата, воз-
никшие в результате развития сопутствующих заболеваний.

Причины заболеваний опорно-двигательного аппарата:
1. Антенатальная патология - вирусные и инфекционные заболевания и травмы беремен-

ной, тератогенные факторы. В настоящее время доказано, что более 400 факторов могут ока-
зать действие на ЦНС развивающегося плода, особенно в период до 4 месяцев развития;

2. Перинатальная патология - травмы во время родов,асфиксии;
3. Постнатальная патология – заболевания после родов на первом году жизни. 
Для написания исследовательской работы было проведено анкетирование 15 человек под-

росткового возраста.
На основании проведенного исследования наблюдается, что 33% опрошенных имеют за-

болевания опорно-двигательного аппарата. 12 участников из 15, выходят в социальные сети 
ежечасно и проводят там продолжительное время, не только в будние дни, но и в выходные. 
Молодому поколению предпочтительнее читать всю информацию из социальных сетей, так 
как подростки не увлечены спортом, а спорт для них выступает больше как хобби. 73% участ-
ников отметили, то, что им предпочтительнее выходить в интернет при помощи портативных 
устройств (телефоны, планшеты и т.д).

По заболеваниям опорно-двигательного аппарата часто проводится санитарно-просвети-
тельская работа, которая направлена на формирование здорового образа жизни, профилак-
тику, сохранения и укрепления, с целью обеспечения высокого уровня знаний о заболевание.

Для удобного восприятия информации и практичности, лучше всего санитарно-просвети-
тельскую работу демонстрировать с помощью новых технологий. Существует множество ком-
пьютерных программ, которые можно использовать для информирования подростков, к при-
меру: фотоколлаж, инфографика, Padlet.

Фотоколлаж– это технический прием, состоящий в произвольном соединении в одной фо-
тографии либо картинке нескольких стилей изображения, которые иногда бывают даже не 
связаны между собой. Для достижения такого эффекта одно изображение накладывают на 
другое либо осуществляют соединение в общее целое нескольких отдельных фотоснимков в 
произвольной последовательности, которые в будущем можно будет применить в санитарно-
просветительной работе. 

При составлении мозаичного коллажа создается композиция, состоящая из отдельных ку-
сочков (Рис. 1).

Рис.1. Фотоколлаж, посвященный упражнениям, которые будут направлены на улучшение 
и поддержание правильной осанки, созданный на основе программы photovisi
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Виртуальная доска объявлений — это веб-сайт, предназначенный для публикации и 
хранения рекламных объявлений размещаемых посетителями данного сайта. Также доской 
объявлений называют раздел сайта выполняющий те же функции, что и отдельный сайт, клас-
сифицируемый как виртуальная доска объявлений, но, как правило, это узко-тематические 
ресурсы (Рис.2).

Рис. 2. Виртуальная доска о заболеваниях ОДА с использованиемpadlat

Инфографика – это графический способ подачи информации, сочетающий текст и рису-
нок. С помощью инфографики можно наглядно и просто объяснить информацию, изложить 
историю, кратко и в то же время полно истолковать какой-либо сложный факт. Инфографика 
появилась в 1982 году в журнале USA Today, и с тех пор этот вид подачи информации стал 
очень популярен, сегодня ведущие издания специально выделяют ведущих дизайнеров и 
журналистов для создания этих интересных красочных схем (Рис. 3)

Рис.3. Инфографика о правильной осанке, с использованием Canva

Отмечают, что в последнее время средиподростков часто наблюдаются нарушения со сто-
роны опорно-двигательного аппарата.Профилактиказаболеваний всегда актуальна, посколь-
ку всегда легче предупредить, чем лечить.Санбюллетни и плакаты изжили свое время и их 



Медицина: Прошлое. Настоящее. Будущее

93

стоило бы заменить на новые методы информирования. Считаю, что профилактическую ра-
боту в профилактике различных заболеваний нужно проводить с использованием компьютер-
ных технологий.

Профилактической работой среди молодежи лучше заниматься с помощью мобильных 
устройств, из-за того что молодежь наиболее часто занимается поиском информации в со-
циальных сетях.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЗУБНОГО ТЕХНИКА 

Васкевич В.С., Атаманова М.А.
Руководители: Арефьева В.А, Лобанова Л.Н

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Частое мышечное утомление зубного техника ведет к патологическим изменениям в его 
организме и возникновению профессиональных заболеваний. Избежать возникновение про-
фессиональных заболеваний возможно, работая в оптимальной рабочей позе. Оптимальная 
рабочая поза позволяет при наименьших затратах энергии и ресурсов организма выполнять 
наибольший объем работы. Определяющим фактором для эргономики рабочей позы является 
отрегулированный с учетом антропометрических данных зубного техника рабочий стол и стул.

Нередко рабочие условия не позволяют работать в оптимальной рабочей позе, и при вы-
полнении профессиональных манипуляций зубному технику приходится занимать вынужден-
ную рабочую позу. Работа в вынужденной рабочей позе приводит к утомлению и перенапряже-
нию определенных групп мышц, несущих повышенную нагрузку. Как правило, в этих мышцах 
возникают патологические изменения. Поэтому эта проблема достаточно актуальна, так как 
ухудшается здоровье квалифицированных специалистов-зубных техников, их работоспособ-
ность, а следовательно и качество работы. Быстрая утомляемость, понижение работоспособ-
ности, - это следствие неправильного положения тела зубного техника при выполнении рабо-
чих манипуляций, так как в данном случае развивается гипертонус мышц в области шейного, 
грудного, поясничного отделов. Постоянная работа с инструментами и мелкими деталями при-
водит к быстрой усталости запястья и пальцев рук, а постоянная напряженная сидячая поза 
способствует нарушению функции органов брюшной полости и различных отделов позвоноч-
ника.

Объект исследования: эргономика рабочего места зубного техника в процессе професси-
ональной деятельности. 

Предмет исследования: применение постизометрической релаксации для сохранения здо-
ровья зубного техника студентов и практикующих специалистов. 

Цель работы: разработка комплекса упражнений постизометрической релаксации (ПИР) и 
анализ его эффективности воздействия на состояние здоровья зубных техников и их работо-
способность.

Задачи работы: определить соответствие эргономическим требованиям реальных рабочих 
мест и поз студентов специальности Стоматология ортопедическая и практикующих зубных 
техников; изучить эргономику рабочего места и позы на разных этапах производства студен-
тов и работающих специалистов разного стажа и разной специализации профессиональной 
деятельности; разработать и предложить комплекс упражнений постизометрической релакса-
ции (ПИР) для профилактики возникновения профессиональных заболеваний зубного техника 
при работе в вынужденных рабочих позах; изучить заинтересованность студентов, специали-
стов в выполнении комплекса упражнений постизометрической релаксации (ПИР) для сохра-
нения своего здоровья и руководителей зуботехнических лабораторий в организации условий 
для выполнения работниками комплекса упражнений ПИР; исследовать влияние выполнения 
курса упражнений ПИР в течение одного месяца на самочувствие студентов.

Методы исследования:
1. Теоретические: анализ, синтез, сравнение, обобщение.
2. Эмпирические:наблюдение, анкетный опрос, интервью.
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Практическая значимость: Хорошее и подробное описание комплекса упражнений ПИР и 
рекомендаций к нему делает возможным проводить его самостоятельно студентами и практи-
кующими специалистами.позволяет сохранить свое здоровье.

Что же такое постизометрическая релаксация? Постизометрическая релаксация - это одна 
из новейших мягких мануальных техник, основанная на свойстве мышцы расслабляться по-
сле кратковременной изометрической работы. Её приёмы просты в исполнении, могут выпол-
няться самостоятельно и не требуют много времени для выполнения, так как выполняющий 
их сам плавно дозирует нагрузку. Выполнение приемов постизометрической релаксации по-
зволяет устранить мышечные боли, уплотнения в мышцах, восстановить нормальную иннер-
вацию и кровоснабжение мышцы и полностью устранить влияние патологического переутом-
ления мышц за короткий срок.

Практическая часть работы проведена нами путем опроса студентов специальности Стома-
тология ортопедическая и специалистов - зубных техников, работающих в стоматологических 
поликлиниках и зуботехнических лабораториях г. Екатеринбурга. Количество респондентов 
составило 116 человек. Мы исследовали несоответствия рабочих мест и поз зубных техни-
ковэргономическим требованиям и в ходе наблюдения установили, что имеющиеся несоот-
ветствия приводят к нарушению здоровья. В результате опроса мы выяснили точку зрения 
студентов, специалистов по организации рабочего места, текущему состоянию здоровья. Мы 
разработали и продемонстрировали комплекс упражнений студентам и специалистам, под-
готовили буклет. Провели анкетирование группы студентов до и после применения комплекса 
упражнений ПИР в течение месяца, проанализировали анкеты и сделали выводы, что ком-
плекс упражнений ПИР улучшил самочувствие зубных техников.

В ходе опроса мы установили, что у многих зубных техников чаще всего страдают мышцы 
поясницы и шеи. С помощью упражнений постизометрической релаксации снималось напря-
жение мышц, уменьшались болевые ощущения и улучшалось самочувствие специалистов.

Таким образом, мы считаем, что постизометрическая релаксация действительно можету-
лучшить самочувствие ипредупредить профессиональные заболевания.Этот метод можно 
рекомендовать зубным техникам для их дальнейшей полноценной профессиональной дея-
тельности. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКАХ 

ГОРОДА СУРГУТА

Ветер А.С.
Научный руководитель: к.б.н. Ракшина Н.С.

БУ «Сургутский медицинский колледж»

В современном мире женщины, девушки, девочки особенно тщательно следят за своей 
внешностью. Стараются сделать кожу «идеальной», волосы густыми, а ногти крепкими и 
длинными. В погоне за красотой девушки покупают эти препараты, не советуясь с врачом, 
начинают их применять на себе и сталкиваются с множественными проблемами, вызванными 
этими препаратами. С точки зрения современной фармакоэкономики, в ходе ретроспективно-
го обзора применения лекарственных препаратов, можно получить информацию о потребле-
нии тех или иных лекарств у разных групп населения.

Цель исследования: проанализировать доступность и востребованность комбинирован-
ных витаминных препаратов косметологической группы в аптеках города Сургута.

Задачи исследования:
1. Изучить современные представления о заболеваниях, вызванных недостатком, избыт-

ком или отсутствием витаминов в организме, как медико-социальной, клинической и органи-
зационной проблеме здравоохранения.

2. Проанализировать наличие комбинированных витаминных препаратов, рекомендован-
ных косметологами, в аптеках города Сургута.
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3. Провести ретроспективный обзор применения комбинированных витаминных препара-
тов для улучшения состояния кожи студентками БУ ХМАО-Югры «Сургутский медицинский 
колледж».

Материалы и методы исследования: Работа проводилась, начиная с сентября 2016 года, 
на территории города Сургута, результаты обрабатывались на базе БУ ХМАО-Югры «Сургут-
ский медицинский колледж». Для проведения ретроспективного обзора были выделены че-
тыре группы комбинированных витаминных препаратов, распространенных в аптеках города 
Сургута, и являющихся наиболее востребованными на сегодняшний день. 

При написании конкурсной работы применялись такие методы как:
1. Анализ литературных источников.
2. Скрининг ценовой категории препаратов в аптеках.
3. Анкетирование.
4. Математические методы.
Заключение:
В ходе проделанной работы мы убедились, что на сегодняшний день под напором рекламы 

в средствах массовой информации, девушки начинают принимать витаминные препараты, 
которые способствуют улучшению состояния кожи, волос и ногтей. Большинство девушек, не 
консультируясь со специалистами, начинают принимать данные препараты, из–за чего стал-
киваются с риском развития заболеваний и состояний, связанных с повышенным содержани-
ем витаминов. Однако не многие девушки замечают хоть какие–то изменения во внешности. 

Также по результатам исследования можно заметить, что наиболее часто витаминные пре-
параты принимают девушки в возрасте 20 – 25 лет. Исследование показало, что значительное 
количество девушек имеют ложную информацию о том, что организм сам вырабатывает вита-
мины, когда на самом деле организм не способен продуцировать подавляющее большинство 
витаминов. Также значительная часть девушек не имеют представления о различии поливи-
таминных препаратов и простых витаминов, что также может привести к нежелательным по-
следствиям.

Для того, чтобы девушки в большей степени были информированы обо всех аспектах при-
менения витаминных препаратов, мы предлагаем проводить беседы на классных часах, днях 
здоровья в школах и других образовательных учреждениях с использованием наглядных ма-
териалов по данной теме. 

Для распространения информации можно создать такие наглядные материалы как:
- санитарный бюллетень, который можно использовать как в лечебно – профилактических 

учреждениях, так и в образовательных учреждениях;
- буклеты, которые можно раздавать девушкам на мероприятиях посвященным здоровью;
- вариант информирования возможен через электронные ресурсы, телеэкраны в образова-

тельных и лечебно – профилактических учреждениях.
В процессе исследования был проведен ретроспективный обзор, в ходе которого были вы-

делены четыре группы препаратов по ценовой категории:
1. «Премиум – класс», стоимость препаратов от 1000 рублей.
2. «Эконом – класс», стоимость препаратов от 501 до 1000 рублей.
3. «Бюджет – 1», стоимость препаратов от 250 до 500 рублей.
4. «Бюджет – 2», стоимость препаратов до 250 рублей.
По результатам анкетирования самая востребованная ценовая категория препаратов – это 

«Бюджет – 1», вторая по востребованности группа – «Эконом – класс», затем группа «Бюд-
жет – 2» и в последнюю очередь идет группа препаратов ценовой категории от 1000 рублей 
– «Премиум – класс». Такая востребованность определенных групп может зависеть как от 
цены, так как не каждая девушка может позволить себе приобретать препараты стоимостью 
от 1000 рублей, так и от рекламы, которую навязчиво распространяют в средствах массовой 
информации.

По результатам исследования можно сделать вывод, что необходимо уделить внимание 
повышению информированности, среди девушек и женщин в возрасте от 18 до 30 лет, о зна-
чении витаминов в организме, о том, где находятся необходимые для организма витамины, 
помимо витаминных препаратов, о важности консультирования со специалистом в вопросах 
связанных с витаминными препаратами. 



Медицина: Прошлое. Настоящее. Будущее

96

Выводы:
1. В ходе работы над данной темой были изучены представления о заболеваниях, вызван-

ных недостатком, избытком или отсутствием витаминов в организме, как медико–социальной, 
клинической и организационной проблеме здравоохранения.

2. Согласно экономическому скринингу, в аптеках города Сургута представлены разноо-
бразные витаминные препараты различных ценовых категорий стоимостью от 105 рублей 
(Компливит) до 2350 рублей (Элевит Пронаталь). Каждое наименование препарата имеет раз-
ную стоимость в разных аптечных сетях.

3. Ретроспективный обзор применения комбинированных витаминных препаратов показал, 
что среди студенток Сургутского медицинского колледжа наиболее востребована средняя це-
новая категория препаратов (от 250 до 500 рублей).

4. Собранные данные указывают на то, что респонденты не владеют полной достоверной 
информацией об особенностях применения комбинированных витаминных препаратов и в 
большинстве случаев (80 %) принимают эти препараты не обоснованно.
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕЛЬДШЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Гагарина Е.Н.,
Руководители: Тункина И.В., Жукова А.В.

Краснотурьинский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Актуальность клещевого энцефалита для общественного здравоохранения в РФ опреде-
ляется его распространенностью в большинстве регионов страны, тяжестью течения так на-
зываемых очаговых форм, высоким риском и частотой развития тяжелых форм заболевания с 
выраженными и мало обратимыми остаточными неврологическими последствиями и высокой 
летальностью. 

Свердловская область относится к регионам России с высоким уровнем заболеваемости 
клещевыми инфекциями, и стоит отметить, что существование природного очага на терри-
тории нашей области наносит значительный ущерб здоровью населения и экономике обла-
сти. Угроза заражения вирусом клещевого энцефалита существует повсеместно, как в лесных 
массивах, так и на территории пригородных зон и городов. Вся территория нашей области 
является неблагополучной по клещевому энцефалиту, а население, проживающее в ней, 
группой риска по возможности заражения этой инфекцией. Несмотря на то, что наибольше-
му риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу, но также 
горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках. Это 
значит, что профилактика является необходимой мерой для снижения риска заболеваемости. 
Разработаны санитарные правила и нормы, цель которых заключается в снижении распро-
странения клещевого энцефалита. К ним относятся меры по преобразованию окружающей 
среды,правила поведения на территории «клещевых» природно-очаговых заболеваний и вак-
цинопрофилактика. Приоритетная роль при проведении профилактической работы отдана 
медицинским работникам, в обязанности которых входит организация и проведение специфи-
ческой профилактики заболевания и санитарно-просветительная работа, целью которой яв-
ляется информированность населения о заболевании клещевой энцефалит и необходимости 
соблюдения индивидуальных мер защиты от нападения клещей. 
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Цели исследования: определить значение деятельности фельдшера по организации и про-
ведению специфической и неспецифической профилактике клещевого энцефалита.

Задачи исследования: 
1. Изучить теоретический материал по заболеванию клещевой энцефалит;
2. Описать методы профилактики клещевого энцефалита;
3. Провести анализ статистических данных по изменению роста заболеваемости и охвату 

населения вакцинацией за период 2014-2016 гг. в ГО Краснотурьинск; 
4. Провести анкетирование, с целью определения уровня использования методов профи-

лактики; 
5. Ознакомиться с работой участкового фельдшера по организации и проведению профи-

лактики клещевого энцефалита, выявить наличие проблем в данной деятельности; 
6. Разработать рекомендации по профилактике клещевого энцефалита для здорового на-

селения.
Методы исследования: научно-теоретический анализ медицинской литературы и интернет 

– ресурсов,психодиагностический, сбор и обработка статистических данных, проведение и 
анализ анкетирования.

Гипотеза исследования заключается в том, что из-за выполнения множества других про-
фессиональных обязанностей, неспецифическая профилактика не организована фельдше-
ром на должном уровне, что является потенциальным риском увеличения числа случаев за-
болевания клещевым энцефалитом.

Профилактика КЭ подразделяется на специфическую и неспецифическую, одна может 
быть мало эффективна без другой. Специфическая профилактика включает в себя вакцина-
цию и экстренную профилактику. Вакцинация КЭ проводится согласно Приказу МзиСР РФ № 
51н от 31.01.2011 г. «О национальном календаре профилактических прививок и календаре 
прививок по эпидпоказаниям». Для экстренной профилактикииспользуют человеческий имму-
ноглобулин против КЭ. Иммуноглобулинопрофилактикапроводится в ЛПУ, введение его реко-
мендуется не позднее 4 дня после присасывания клеща. Мероприятия по неспецифической 
профилактике КЭ направлены на снижение численности клещей, предотвращение контакта с 
ними и санитарно-гигиеническое просвещение населения.

Показатель количества пострадавших от укуса клеща стабильно высок, следовательно, су-
ществует риск заражения населения. Данные статистики по вакцинации показывают, что пока-
затель вакцинируемых за последние 3 года остается на одном уровне. Вакцинация в ГО Крас-
нотурьинск носит плановый и постоянный характер, ей охвачена большая часть населения. 
При организации проведения вакцинации фельдшер подбирает контингент подлежащих вак-
цинации, на этом этапе можно выделить следующую проблему – Не все соглашаются на про-
ведение вакцинации. Накануне вакцинации фельдшер собирает анамнез, учитывается дата 
последней вакцинации и реакция на нее. Далее проводится общий осмотр и термометрия, эти 
мероприятия направлены на выявление противопоказаний. За две недели до вакцинации не 
должно быть острого заболевания или обострения хронического. Если противопоказаний нет, 
то пациент проходит вакцинацию, в противном случае назначается лечение, после которого 
можно ее пройти без вреда для здоровья. 

Помимо специфической профилактики, в обязанности участкового фельдшера так же вхо-
дит осуществление санитарно-просветительной работы среди прикрепленного к участку на-
селения.Гигиеническое воспитание населениядолжнопроводиться систематически путем ин-
дивидуальных и коллективных бесед, усиливая его перед и вовремя эпидемически опасного 
периода.К сожалению, данная работа выполняется поверхностно. Ссылаясь на малый про-
цент случаев заболевания и выполнение множества других функций по оказанию населению 
амбулаторно-поликлинической помощи. Можно сказать, что гипотеза работы подтвердилась. 
Помимо низкого процента заболеваемости, фельдшер ссылается так же на выполнение мно-
жества других обязанностей по оказанию поликлинической помощи, вследствие чего неспец-
ифическая профилактика не организованна на должном уровне, что является потенциальным 
риском увеличения случаев заболеваемости. 

Для определения уровня использования методов профилактики клещевого энцефалита с 
целью создания рекомендаций, мы провели анкетирование, которое проходило на территории 
ГО Краснотурьинск и социальной сети. Участие в анкетировании приняло 100 респондентов 
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в возрасте от 18 лет и старше. Вопросы анкетирования были направлены на уровень прохож-
дения респондентами плановой вакцинации, частоту пребывания в условиях наибольшего 
скопления клещей, уровень использования неспецифической профилактики в данных усло-
виях, организацию мероприятий по преобразованию окружающей среды, направленных на 
снижение численности клещей и алгоритм действий в случае присасывания клеща.

Опираясь на результаты анкетирования с целью повышения информированности населе-
ния о методах специфической профилактики, личной защите, а также алгоритму действий при 
укусе клеща совместно с медсестрой прививочного кабинета и фельдшером были составлены 
общие рекомендации для населения.

Список использованных источников:
1. ГБОУ ВПО СЗГМУ ИМ. И.И. Мечникова Клещевой энцефалит: диагностика, лечение, про-

филактика. Учебное пособие для врачей. [Текст] Под общей редакцией заслуженного деятеля 
науки РФ академика РАМН профессора Ю.В. Лобзина. Санкт-Петербург 2012 24-27, 31-40 с.

2. Мedcentre.com - В.И. Злобин,Чл.-корр. РАМН, директор Иркутского НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии Восточно-Сибирского научного центра СО РАМНО.З. Горин Докт. Мед. 
наук, руководитель лаборатории ИЭМ ВСНЦ СО РАМН Профилактика Клещевого энцефалита 
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«ДАРУЮЩИЕ ЖИЗНЬ»

Горбунов А.Р., Борисова А.В.
Руководители: Киреева Г.В., Левашова Л.И.

Алапаевский ЦМО Нижнетагильского филиала 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Служба крови — это структура, объединяющая по всей стране медицинские учреждения 
(или их структурные подразделения), основным видом деятельности которых является заго-
товка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

Как показывает отечественная и мировая практика, развитие безвозмездного и регуляр-
ного донорства крови является главным условием обеспечения максимальной безопасности 
компонентов крови для реципиентов и эффективного функционирования Службы крови. До-
бровольные доноры, стремящиеся помочь не за вознаграждение, представляют более досто-
верную информацию о своем здоровье. Регулярные доноры систематически проходят обсле-
дования, знают, что здоровы и что их кровь поможет тем, кто в ней нуждается. Эффективная 
деятельность Службы крови немыслима без участия общества в целом, его гражданских ин-
ститутов, бизнеса, инициативы частных лиц. 

Служба крови организует работу с донорами по получению донорской крови, обследова-
нию, а также работы по разделению крови на компоненты, хранению ее в специальных усло-
виях и транспортировке в лечебные учреждения.

К 2012 году, за 10 лет, количество доноров в РФ сократилось с 4 млн. до 1,8 млн. человек 
и составило в среднем по России 12 доноров на 1000 человек, а должно приходиться 40 до-
норов.

Сделав вывод по статистическим данным, мы приняли решение создать работу на тему 
«Дарующие жизнь».

Цель нашей работы – популяризация донорства среди населения и привлечение кадровых 
доноров. 

Исходя из цели, мы поставили перед собой следующие задачи: 
- Изучить виды донорства
- Ознакомиться с правилами для доноров
- Рассмотреть пути донора на СПК
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- Создание памятки для будущего донора
- Создание социального видеоролика «Сдай кровь! Спаси жизнь!»
Донорство — благородное дело помощи — должно быть бескорыстно.

Список литературы
1. Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» от 20.07.2012 N 125-ФЗ (по-
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ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Иванова Н.С.
Руководитель: Шестакова Н.В.

Красноуфимский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

На тему женского здоровья никто не задумывается, так же, как и вообще многие не думают 
о здоровье. Если мы слышим: «Сегодня мы поговорим о здоровье», это значит, что разговор 
пойдет о каких-то болезнях. Мы не чувствуем здорового сердца, не задумываемся, когда у 
нас свободно дыхание, когда система пищеварения или другие системы работают как часы. 
Мы шагаем, бежим, размахиваем руками, не задумываясь над тем, как это делать. Думаем, 
говорим, быстро принимаем решения. Это действительно так. Ведь только здоровый человек 
может быть активным в жизни, успешным в бизнесе, в карьере, достигнуть высот в науке и 
искусстве. Трудно говорить о человеческом счастье, когда нет здоровья. А когда утрачивается 
здоровье и начинается болезнь, возникают разговоры, обсуждения проблемы, появившейся 
неизвестно откуда, поиски «хорошего врача», дорогих, но надежных лекарств, которые бы за 
два - три дня полностью вылечили болезнь. С началом болезни возникает масса проблем: с 
учебой, работой, с лечением. Тогда мы начинаем понимать, что Здоровье - это ценнейший 
дар природы. Оно ничего не стоит, пока есть, и стоит так дорого, когда утрачено.

К сожалению, очень многие считают, что за здоровье детей, взрослых и пожилых людей, за 
здоровье нации в целом - в ответе врачи. Это глубокое заблуждение. Ведь врачи – не Боги, 
а только помощники… Они помогут вылечить болезнь, нередко - спасти жизнь, очень часто - 
дать хороший совет. Врачи могут очень многое, особенно на современном уровне, у них есть 
знания, умение, современная техника для диагностики и лечения, и лекарства. Но без жела-
ния самого человека выйти из болезни, а, тем более сохранить здоровье, быть здоровым, про-
сто невозможно. Сегодня всем должно быть ясно, что за свое здоровье человек отвечает сам.

Народная мудрость гласит: «Муж любит жену здоровую…». Только здоровая женщина 
может стать хорошей женой, хозяйкой. Ей дано испытать самое высокое чувство - чувство 
материнства. Известно, что главным назначением женщины на Земле является именно Ма-
теринство. Независимо от того, кем она станет по получении образования любая женщина 
должна выполнить свое главное назначение, стать Матерью. Это значит, что она должна быть 
способной зачать, выносить в своей утробе ребенка, родить его и вскормить грудным моло-
ком, воспитать Человека

Цель: Определить ценность женского здоровья для осуществления главного назначения 
женщины на Земле.
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В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Изучить проблему репродуктивного здоровья женщины;
2. Ответить на вопрос: «Что нужно делать, чтобы быть здоровой женщиной?»;
3. Выявить влияние женского здоровья на качество жизни и здоровье детей.
Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что благополучие любой нации, ее экономиче-

ский, человеческий и культурный потенциал во многом зависят от благополучия женщины в 
обществе, включая состояние ее здоровья.

Состояние здоровья населения России характеризуется неблагоприятными тенденциями 
медико-демографических процессов, происходящих в современных условиях: низкой рожда-
емостью, высокой смертностью, неудовлетворительными показателями здоровья.

Концептуальные подходы к воспроизводству здоровых поколений тесно связаны с экспер-
тизой социальной политики по укреплению репродуктивного здоровья женщин.

Изучение здоровья женщин относится к числу наиболее значимых направлений деятель-
ности современного здравоохранения. Здоровье женщины выступает одним из важнейших 
факторов ее биологического существования, являясь естественной и непреходящей жизнен-
ной ценностью, значение которого возрастает по мере развития общества.

Современная наука и практическое здравоохранение всесторонне изучают медицинские 
проблемы низкого уровня соматического и репродуктивного здоровья женщин. Воздействие 
на здоровье женщин не ограничивается наличием только медицинских причин. Действует це-
лый комплекс социально-экономических, общественно-политических, экологических и других 
факторов, среди которых: материальное обеспечение, уровень культуры, национальные при-
вычки, жилищные условия, питание, внутрисемейные отношения, обеспечение медицинской 
помощью и другие факторы, влияющих тем или иным образом на качество жизни женщин.

В условиях сложившейся демографической ситуации сохранение и охрана здоровья насе-
ления, в том числе репродуктивного, приобретает особую социальную значимость. По опреде-
лению Всемирной организации здравоохранения, репродуктивное здоровье – это состояние 
полного физического, умственного и социального благополучия, а не только отсутствие болез-
ней во всех сферах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов.

В 2016 году по данным Федеральной службы государственной статистики женское насе-
ление России составило 78,6 миллионов, 35,6 миллионов – это женщины репродуктивного 
возраста (15-49 лет), а их доля в общей численности населения – 24,3%. В среднем на одну 
женщину репродуктивного возраста в 2016 году приходилось 1,8 рождений, что значительно 
меньше, чем требуется для воспроизводства поколений (2,14-2,15 рождений на одну жен-
щину). Показатели репродуктивного здоровья женского населения России характеризуются 
негативными тенденциями, о чем свидетельствует большое число осложнений во время бере-
менности и родов; увеличивающаяся распространенность инфекций, передающихся половым 
путем (ИППП); высокая частота бесплодия и невынашивания беременности; сохраняющиеся 
высокие уровни материнской смертности и гинекологической заболеваемости. 40-60% жен-
щин раннего репродуктивного возраста имеют гинекологические заболевания. Однако реаль-
ная распространенность гинекологических заболеваний на порядок выше имеющихся стати-
стических данных, так как далеко не все обращаются за медицинской помощью. [3]

Уровень соматического здоровья девочек-подростков определяет качество репродуктив-
ного здоровья женщин фертильного возраста. Именно в подростковом периоде происходит 
формирование важных процессов и функций, определяющих в дальнейшем репродуктивный 
потенциал и фертильность. За последние 10 лет в здоровье детей, в том числе подростко-
вого возраста отмечаются значительные негативные тенденции. Каждый подросток к нача-
лу репродуктивного периода имеет, хотя бы, одно хроническое заболевание. Среди девочек 
увеличивается и распространенность гинекологических заболеваний. Анализ сложившейся 
ситуации требует повышенного внимания к подросткам. Состояние репродуктивного здоровья 
девочек-подростков в современных условиях обусловлено ранним началом половой жизни, 
быстрым половым созреванием и связанными с этим проблемами подростковых ИППП, бере-
менностей, родов и абортов.

Растет тенденция к невынашиванию беременности, связанная с ухудшением состояния 
здоровья женщин. Каждая пятая беременность по статистике прерывается самопроизволь-
ным выкидышем (ежегодно около 170 тысяч) или преждевременными родами (ежегодно до 
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76,9 тысяч). Исследователи отмечают тесную связь женского репродуктивного здоровья с 
техногенным загрязнением окружающей среды, а именно профессиональными вредностями 
физической и химической природы. Также важнейшим фактором, оказывающим влияние на 
здоровье женщин, являются условия труда. По данным Государственного комитета Россий-
ской Федерации, 3,6 миллионов женщин работают в особо тяжелых условиях, а 285 тысяч 
женщин трудятся в неблагоприятных условиях. Свидетельством ухудшения здоровья женщин 
репродуктивного возраста является увеличение частоты осложнений течения беременности 
и родов. В современных условиях около 70% беременных женщин имеют различные патоло-
гические состояния: анемию, гестоз, заболевания мочевыделительной и сердечнососудистой 
систем и др. Доля нормальных родов в стране не превышает 32%, отклонения в состоянии 
здоровья имеет каждый третий ребенок. А ведь установлено, что более 70% болезней взрос-
лого населения уходят корнями в детство, включая перинатальный период жизни. [3]

Основой для зачатия и рождения здорового малыша является нормальное здоровье его 
будущих папы и мамы. Данное утверждение приобретает особое значение в условиях повсе-
местного распространения гинекологических, соматических и других нарушений у лиц репро-
дуктивного возраста. Профилактика этих состояний должна начинаться с раннего возраста, 
чтобы в дальнейшем иметь возможность без проблем завести желанного ребенка.

Репродуктивный период женщины – это отрезок жизни, в течении которого женщина спо-
собна зачать, выносить и родить ребенка. Он характеризуется ежемесячным созреванием 
яйцеклетки, при отсутствии оплодотворения которой наступает менструация. Проблемы ре-
продуктивного здоровья женщин обусловлены ростом количества гинекологических заболе-
ваний, которые приводят к бесплодию либо к невынашиванию беременности (самопроизволь-
ный аборт, неразвивающиеся беременности). [1, с. 14]

Основными критериями репродуктивного здоровья является показатели рождаемости, а так-
же материнской и детской смертности. В современном мире долгие годы сохраняется тенден-
ция к снижению рождаемости, ухудшению качества оказания медицинской помощи в акушер-
ско-гинекологических стационарах (из-за резкого снижения финансирования). Репродуктивному 
здоровью женщины уделяется особое внимание, так она рождается с набором зачатков яйце-
клеток, которые постепенно будет созревать. Они очень чувствительны к действию вредных 
факторов, под влиянием которых в яйцеклетках могут проходить мутации. [1, с. 15]

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье женщины включают в себя:
- Вредные привычки (курение, наркомания, злоупотребление алкоголем);
- Несоблюдение правил личной гигиены;
- Заболевания, передающиеся половым путем (ВИЧ, хламидиоз, гонорея, сифилис);
- Экологические факторы (загрязнение атмосферы, воды, почвы);
- Жилищные условия и финансовая обеспеченность;
- Беспорядочные половые связи;
- Аборты, которые влияют на психологическое и репродуктивное здоровье.
Профилактика репродуктивного здоровья женщины:
1. Необходимо безопасное и эффективное предохранение от нежелательной беременно-

сти. В настоящее время существует большой выбор противозачаточных средств как гормо-
нальной, так и негормональной природы. Девушке, впервые вступающей в половую жизнь, 
необходимо проконсультироваться с врачом гинекологом о выборе для себя определенного 
способа контрацепции.

2. Профилактика, своевременная диагностика и лечение заболеваний, передаваемых по-
ловым путем. Недопустимо заниматься самолечением таких заболеваний, так как при этом 
болезнь приобретает запущенную форму и становится трудноизлечимой впоследствии. По-
этому любая женщина, ведущая активную половую жизнь, должна проходить профилактиче-
ский осмотр у гинеколога раз в полгода.

3. Не допускать абортов.
4. Своевременное и правильное лечение хронических заболеваний органов малого таза у 

специалиста.
5. Лечение эрозий и псевдоэрозий у девушек необходимо проводить еще до наступления 

беременности.
6. Тщательное планирование беременности обоими партнерами.
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7. Здоровый образ жизни будущих родителей.
8. Соблюдение правил личной гигиены у девочек и женщин.
9. Профилактические мероприятия по укреплению иммунитета.
10. Сбалансированное питание. [1, с. 160-165]
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что здоровье детей, а значит и 

здоровье нации, полностью зависит от здоровья женщины. Производя своевременную про-
филактику заболеваний репродуктивной системы женщины возможно повышение качества 
жизни будущего поколения.
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ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Проблема онкологии является одной из самых актуальных в медицине. В настоящее время 
заболеваемость злокачественными новообразованиями продолжает увеличиваться во всем 
мире. За последние 25-30 лет темп прироста заболеваемости злокачественными опухолями 
превысил годовой темп прироста населения. Во всем мире ежегодно регистрируется более 10 
миллионов первично заболевших раком. Статистика рака в России показывает, что в нашей 
стране каждые сутки регистрируется примерно 1500 больных онкологическими заболевани-
ями. Всего на учете в онкологических диспансерах России состоят не менее 2,5 миллионов 
пациентов с различными формами рака. Онкологи прогнозируют увеличение на 70% случаев 
заболеваемости раком во всем мире в ближайшие 20 лет, то есть к 2032 году количество но-
вых заболевших раком достигнет 24,4 миллиона человек. В связи с широкой распространен-
ностью онкологических заболеваний в России, а значит и в г. Каменске-Уральском, особенно 
актуальным становится выявление на ранних стадиях наиболее часто встречающихся видов 
рака в городе, изучение причин его возникновения и разработка методического материала по 
их профилактике. 

Гипотеза - осведомленность населения повышает раннюю диагностику злокачественными 
новообразованиями, следовательно, вероятность благоприятного исхода.

Объектом исследования являются часто встречающиеся злокачественные новообразо-
вания.

Предметом исследования является риск развития онкозаболеваний у респондентов.
Цель настоящей работы: проследить тенденции развития онкомедицины в России.
К числу основных задач исследования относятся:
1. На основе теоретического изучения литературных источников выявить вклад деятелей 

отечественной науки и медицины в становление и развитие онкологии.
2. Составить анкету и провести анкетирование среди студентов филиала колледжа.
3. Составить практические рекомендации по профилактике наиболее распространенных 

видов рака в г. Каменске-Уральском.
4. Провести профилактическую беседу с предоставлением результатов исследования и ме-

тодического материала респондентам.
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Исследование предполагало использование таких общенаучных методов, как изучение ли-
тературы, беседа, тестирование, статистическая обработка результатов, обобщение, истори-
ческий метод. Изучение литературных источников и нтернет-ресурсов позволило определить 
структуру и содержание работы. В первой главе исследования прослежена история развития 
онкологии в России, выделены ведущие онкологические учреждения: МНИОИ им. П.А.Герцена, 
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова, отмечены направления их 
научно-исследовательской деятельности. Вторая глава посвящена выдающимся отечествен-
ным онкологам и их вкладу в развитие онкомедицины. Третья глава - экспериментальная, со-
стоит из практических исследований по выявлению наиболее распространенных видов рака в 
г.Каменске-Уральском, проведению анкетирования, составлению и распространению методи-
ческого материала по профилактике и ранней диагностике.

Основные результаты исследования заключаются в следующем:
Во-первых, риск заболеть раком у жителей г. Каменска-Уральского выше, чем у жителей 

других городов Свердловской области примерно на 20%.
Во-вторых, у мужчин наиболее часто поражаются раковыми опухолями легкие, трахея, 

бронхи (21%), предстательная железа (14,1%), кожа (9,4%), желудок (8,6%); у женщин на пер-
вом месте рак молочной железы (18.9%), потом кожи (15,5%), тела матки и яичников (13,1%), 
ободочной кишки (8,8%).

В-третьих, результаты анкетирования студентов филиала колледжа показали, что 72,5% 
респондентов употребляют фрукты, 82% включают в свой рацион овощи и зелень,77,5% не 
курят, 57,5% не употребляют алкоголь, регулярно занимаются спортом 43,7% опрошенных. 
Эти данные позволяют констатировать, что обучающиеся в целом ведут здоровый образ жиз-
ни, стараются придерживаться правильного питания, не злоупотребляют вредными привыч-
ками. Следовательно, риск развития злокачественных новообразований у респондентов не-
значителен.

В-четвертых, у 34,4% анкетируемых оказалось большое количество невусов, 22,5% под-
вержены солнечным ожогам, 25% страдают различными заболеваниями ЖКТ. Так, как вы-
явленные анкетированием заболевания возникают из-за нерационального и нерегулярного 
питания, была составлена памятка по продуктам, снижающим риск развития рака.

В-пятых, по результатам анкетирования студентов филиала колледжа была проведена бе-
седа по профилактике онкологических заболеваний с группой риска, предоставлены методи-
ческие материалы, мотивирующие респондентов к регулярному посещению врачей и внима-
тельному отношению к своему здоровью и здоровью близких. 

Таким образом, работа позволяет сделать общий вывод о том, что в области лечения рака 
пока еще очень много вопросов, которые предстоит решить в ближайшее время. Надежда на 
то, что в этом веке страшную болезнь все-таки удастся победить, крепнет с каждым днем, ибо 
усилия ученых всего мира направлены на поиски инновационных разработок и прорывных 
технологий таких, как система Кибер-нож, таргетная терапия, иммунотерапия, «инжиниринг 
Т-клеток», препарат «Белок теплового шока», что делает лечение онкозаболеваний эффек-
тивным даже на последних стадиях заболевания. 
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КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ
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Руководитель: Бош Н.С.

Асбестовско-Сухоложский филиал 
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За последнее время по данным Всемирной организации здравоохранения увеличилось ко-
личество заболеваний связанных с кожей, а именно аллергических и воспалительных заболе-
ваний дермы связанных с использованием химических моющих средств, которые агрессивно 
влияют на кожу, вызывая различные дерматологические заболевания.

Аллергический дерматит это острое контактное поражение кожи, возникающее в результа-
те воздействия на кожу физических и химических факторов.

Заболевание среди населения разных стран составляет 5 – 10%, а в индустриально раз-
витых странах 20 – 30%, у детей данное заболевание занимает лидирующие места. Этим и 
обосновывается актуальность данной работы

Цель: Изучение способов профилактики заболеваний кожи с помощью доступных индика-
торов в быту.

Задачи:
1. Углубить базисные знания о видах индикаторов.
2.Определить перечень часто используемых средств бытовой химии и их pH баланс среди 

студентов колледжа.
3.Разработать информационный продукт по профилактике аллергических заболеваний кожи. 
Объект исследования: Продукты бытовой химии.
Предмет исследования: pH баланс веществ бытовой химии.
Гипотеза: Зная и контролируя pH баланс веществ бытовой химии, можно снизить риск воз-

никновения дерматических и аллергических заболеваний кожи.
Индикаторы (от лат.indicator – указатель) соединения, позволяющие визуализировать из-

менение концентрации какого либо вещества или компонента.Различают следующие виды 
индикаторов: химические, в состав которых входят индикаторные группы органических ве-
ществ, которые визуально указывают на рН баланс; природные индикаторы в своем составе 
содержат пластиды в которых содержится пигмент, указывающий на изменение исследуемой 
рН среды. В качестве природных индикаторов можно использовать крепко заваренный чер-
ный чай или чай каркаде, сок краснокочанной капусты, и другие природно – органические 
вещества, в составе которых присутствуют пигменты.

Перед использованием химических моющих средств необходимо обязательно ознакомит-
ся с составом используемого средства, и определить рН баланс для профилактики развития 
аллергических и воспалительных заболеваний дермы рук. Ведь многие современные хими-
ческие моющие средства не только отлично справляются с загрязнениями, но и агрессивно 
влияют на кожу рук.
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Специализированные химические индикаторы можно приобрести в химических магазинах, 
в магазинах занимающихся торговлей товаров для сада и огорода. Но более экологичней и 
экономически выгодно приготовить природные индикаторы для определения рН баланса са-
мостоятельно, используя растительное сырье.

В результате проведенных экспериментов можно отметить, что pH баланс играет важную 
роль в жизни человека, а особенно в бытовой химии. Поэтому необходимо знать pH баланс 
используемых вами моющих веществ. Щелочные моющие средства хорошо удаляют жировые 
отложения на поверхностях,но они могут вызвать дерматологические и аллергические забо-
левания. Исследования показали:

1. Перед использованием химических моющих средств необходимо изучит состав средства; 
2. При применении химических средств необходимо пользоваться средствами защиты - 

перчатками.
3. После использования моющих химических средств необходимо применять средства по 

уходу и профилактике аллергических реакций на коже.
Ведь предотвратить аллергические заболевания и проблемы с кожей гораздо легче предот-

вратить, чем потом их лечить.

Список использованных источников:
1. Веселева Е.В., Юдин Н.В. «Природные индикаторы в химии и быту» статья из журнала 

«Химия вокруг нас» 2001
2. Кусов В.В., Флакс Г.А. Аллергические заболевания кожи в современных аспектах 2015 
3. Львов А.Н., Иванова О.Л. Справочник дерматологических заболеваний 2016 
4. Свиц С.В. «Моющие средства и кожа» статья из журнала «Красота «
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ОСТЕОПОРОЗ – «БЕЗМОЛВНАЯ ЭПИДЕМИЯ»

Кузьминых Л. В., Сажаева А. А.
Руководитель: Молочкова О.П.

Каменск-Уральский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

«Костная система - это зеркало, 
отражающее нормальные и патологические 

процессы в других органах, системах и во всем организме в целом».
Рейнберг С.А.

Цель работы: расширить знания о социально значимом заболевании - остеопороз.
Задачи:
1. Провести теоретический анализ литературных источников по изучаемой проблеме;
2. Провести анкетирование родственников обучающихся и сотрудников филиала с целью 

определения уровня информированности о причинах развития и профилактики остеопороза;
3. Разработать информационно-просветительский материал по профилактике факторов 

риска развития остеопороза.
Виновник миллионов трагедий на Земле – остеопороз: заболевание, при котором проис-

ходит разрежение и истончение костной ткани. Им страдают свыше 45 % женщин на Земле 
– почти каждая вторая! И никто из заболевших до поры до времени не подозревает о том, что 
в организме приютился «молчаливый вор», который год за годом крадет то, что составляет 
прочность скелета, всех его костей – костную ткань. Ибо заболевание протекает скрытно и 
бессимптомно. И к тому моменту, когда человек узнает, что он болен (а диагноз, как правило, 
ставится постфактум, когда происходит перелом), может быть невосполнимо утрачено до 35 
% костного вещества.
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Остеопороз – одно из наиболее распространенных метаболических заболеваний скелета. 
Такие факторы, как увеличение продолжительности жизни (а значит и числа пожилых людей), 
снижение двигательной активности населения, многофакторная природа самого заболева-
ния, запоздалая диагностика несвоевременно начатое лечение явились причиной того, что в 
последние годы остеопороз приобрел характер «тихой эпидемии».

Согласно данным ВОЗ остеопороз, как причина инвалидности и смертности занимает чет-
вертое место среди неифекционных заболеваний, уступая лишь сердечно – сосудистым за-
болеваниям, онкологической патологии и сахарному диабету.

Это обусловлено тяжестью исхода ОП - возникновением нетравматических переломов по-
звоночника и трубчатых костей. Они приводят к тяжелым медико-социальным последствиям: 
к хроническим болям, инвалидности, снижению качества жизни, повышению смертности, осо-
бенно при переломах бедра, значительным финансовым затратам. 

По данным Российской ассоциации по остеопорозу (РАОП): риск перелома для женщины в 
возрасте от 50 лет и старше превышает вероятный суммарный риск развития рака молочной 
железы, матки и яичников.

В настоящее время остеопорозом больны 10% населения (14 млн. человек). Клинические 
признаки (характерные переломы) выявлены у 6% населения (9 млн. человек). Ежеминутно 
в России происходит 17 остеопоротических переломов конечностей. Перелом шейки бедра 
происходит каждые 5 минут. Ежегодно регистрируется 2 млн. компрессионных переломов по-
звоночника у женщин и 1 млн. – у мужчин. После компрессионных переломов позвоночника 
смертность в первый год после травмы достигает 45%. Остальные пациенты в 33% случаев 
остаются лежачими больными, 42% значительно ограничены в возможности передвижения, 
только 9% возвращаются к активной жизни. Финансовые затраты на лечение остеопороза со-
ставляют в России 300 млрд. рублей.

50% женщин и 20% мужчин старше 50 лет уже имеют признаки пониженной плотности 
костной ткани. 34 млн. человек (24% населения) на территории РФ находится в группе по-
тенциального риска по остеопоротическим переломам. К 2020 г. количество людей, больных 
остеопорозом, составит 68 млн. (от 50 лет и старше). К 2030 г. количество переломов шейки 
бедра вырастет до 144 тыс.

Всё выше сказанное, обуславливает актуальность выбранной нами темы.
Учитывая данные статистики по РФ и мнение специалистов социальной программы «Осте-

опорозу – нет!», которая действует в России с 2006 года, мы организовали исследование с 
целью определения уровня информированности населения г. Каменска – Уральского о фак-
торах, спос 

Результаты анкетирования выявили низкий процент информированности об остеопорозе, 
высокие риски развития синильного и постменопаузального ОП и повторных переломов в бу-
дущем. Настораживает тот факт, что у отдельных респондентов, имеющих знания об остеопо-
розе и его последствиях, отсутствует желание проводить профилактику остеопороза у себя.

Т.о. результаты проведенного исследования показали необходимость проведения просве-
тительской работы с целью привлечения внимания к проблеме остеопороза. 

Для этого на втором этапе планируем организовать Школу профилактики остеопороза, в 
рамках которой провести профилактическую работу с сотрудниками филиала, родственни-
ками обучающихся, которые принимали участие в проведённом исследовании. А также про-
должить просветительскую работу с местным отделением Всероссийского Общества слепых, 
Государственным центром здоровья, ГУСОН «Ветеран» г. Каменск- Уральский.
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РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МАУ ЦГБ №7

Лачимова Н.Ю., Векшина С.С.
Руководитель: Кашина М.В., к.м.н

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Введение. Ишемическая болезнь сердца – острое или хроническое поражение миокар-
да, обусловленное уменьшением или прекращением доставки кислорода к сердечной мышце, 
возникающее в результате патологических процессов в системе коронарных артерий.

ИБС по своим социально-экономическим последствиям и распространенности занимает 
одну из лидирующих позиций во всем мире. Высокий уровень смертности и инвалидизации 
от ИБС заставляет особо относиться к вопросам профилактики и лечения всех клинических 
форм. Более 50% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний приходится на долю ИБС.

Цель исследования: Выявить роль фельдшера в профилактике ИБС.
Задачи исследования: 
1. Изучить литературные, статистические и интернет-источники по данной теме
2. Собрать анамнез
3. Провести клинические наблюдения за пациентами с ИБС
4. Назначить дополнительные методы исследования
5. Назначить лечение хронических форм ишемической болезни сердца
Объект исследования: пациенты с хроническими формами ИБС
Предмет исследования: данные анамнеза, объективного обследования пациента, ком-

плекс лабораторных и инструментальных методов исследования, лечение.
Во время прохождения преддипломной практики в поликлиническом отделении №1 МБУ 

ЦГБ№7 проводилась работа в кабинете пропаганды здорового образа жизни: основной дея-
тельностью кабинета является организация и проведение комплекса мероприятий, направ-
ленных на санитарно-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни 
населения, прохождение профилактических осмотров, а так же разъяснение задач и целей 
диспансеризации всего населения. 

Диспансерную группу больных, подлежащих динамическому наблюдению участковыми 
врачами, составили пациенты с хронической ишемической болезнью сердца.

Стабильная стенокардия напряжения диагностирована у 18 пациентов, которые были на-
правлены на стационарное лечение. I функциональный класс у 3 пациентов, II функциональ-
ный класс у 6, III функциональный класс у 7 и IV функциональный класс у 2 пациентов, кото-
рые были обслужены на дому и были направлены на стационарное лечение. 

Доля мужчин в общей численности пациентов со стабильной стенокардией составила 
15(83,3%), женщин соответственно - 3 (16, 7%).

Возрастная структура этой группы: 30-40 лет – 3; 40-50 лет – 5; 50-60 лет – 6; старше 60 
лет – 4 пациента. 

Группу пациентов с постинфарктным кардиосклерозом составили 14 пациентов. Доля муж-
чин в общей численности пациентов составила 92,8 (13%), женщин соответственно 1 пациент 
(7,2%). 

Возрастная структура пациентов этой группы составляла от 30-40 лет -1, от 40-50 лет – 3, 
50-60 лет- 5, старше 60 лет – 5 пациентов. 
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ИБС с нарушением ритма сердца отмечалась у 10 пациентов. Группу пациентов с мерца-
тельной аритмией составили 5 пациентов, у 3 пациентов электрокардиографически диагно-
стирована предсердная экстрасистолия и у 2 пациентов АV блокада I степени. Все 10 паци-
ентов были мужского пола. Возрастная структура группы: от 40-50 лет – 2; от 50-60 лет – 5; 
старше 60 лет – 3 пациента. 

Выявление факторов риска ИБС: генетических факторов; гиперхолестеринемии; гипергли-
кемии; артериальной гипертензии; гиподинамия; курение; прием алкоголя; стрессовых ситу-
аций; возраста и пола пациентов, являются основными направлениями работы фельдшера в 
профилактике ИБС

Лабораторные и инструментальная диагностика хронических форм ИБС включала: 
исследование липидов сыворотки крови; активности тромбоцитов; ЭКГ, УЗИ сердца; коронар-
ная ангиография; суточное мониторирование ЭКГ.

Лечение хронической формы ИБС направлено на уменьшение симптомов заболевания, 
выявления провоцирующих факторов и воздействие на факторы риска ИБС. 

Медикаментозная терапия включала: антиангинальные средства; антиагреганты; антикоа-
гулянты; антагонисты кальция; гиполипидемические препараты; ингибиторы АПФ; бета-адре-
ноблокаторы; реноваскуларизация миокарда; чрезкожная трансиллюминация; ангиопластика 
и стентирование коронарных артерий (эндоваскулярное лечение), антиаритмические сред-
ства при нарушении ритма сердца.

Выводы 
1. Роль фельдшера в профилактике ИБС заключается в выявлении факторов риска и про-

ведении санитарно-гигиенического воспитания направленного на формирование здорового 
образа жизни у пациентов, обеспечивающее предупреждение развития хронических форм 
ИБС. 

2. Диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими формами ИБС включает 
проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на противо-
рецидивное лечение в условиях поликлиники: рациональная противоатеросклеротическая 
терапия; адекватное лечение болевого синдрома; лечение нарушений сердечного ритма; ан-
тиагрегантная терапия; поддержание физической активности. Психотерапия является обяза-
тельным атрибутом лечения и профилактики больных ИБС. 
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«СТОИТ ЛИ НАЧИНАТЬ?»

Лиманюк М.В.
Руководители: Киреева Г.В., Левашова Л.И.

Нижнетагильский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Данная работа предназначена для проведения работы по профилактике употребления 
спайсов, электронных сигарет и вейпов. 

Тема актуальна для разной возрастной категории, так как в обществе широко распростра-
нено мнение о безопасности данных пристрастий.

Целью работы является создание методического материала для использования в проведе-
нии классных часов в школах, на первых курсах в СПО и ВУЗах, а так же в публикациях СМИ.

Спайсом называют любой вид растения, обработанный синтетическим канабиойдом JWH-
018. Спайс используется в качестве курительных смесей и ароматических трав.Наркологи 
единодушно причисляют спайс к тяжелым наркотикам, потому что это – продукт химии, и он 
наносит колоссальный вред психическому и физическому здоровью человека.

Электронная сигарета — ингалятор специального назначения для личного пользования с 
аэрозольным генератором сверхмалой мощности. Устройства обычно состоят из 3 основных 
частей: батареи, картриджа с никотиновой жидкостью и распылителя. 

Производители электронных сигарет грамотно выстроили стратегию, и сегодня мы можем 
видеть, что на самом деле формируется субкультура вейперов, причем из-за отсутствия зако-
нодательного запрета на продажу безникотиновых смесей несовершеннолетним эта субкуль-
тура молодеет и молодеет. 

Не только старшеклассники, но уже и ученики среднего звена употребляют вейпы, говоря 
при этом: «Мы не курим, мы – парим. Это безвредно. Никотина же нет!»

Психологи отмечают изначальную подмену понятий: обычная сигарета – зло, а электрон-
ная наоборот: она может спасти жизни тех, кто сегодня дымит с утра до вечера.

Теоретически лет через 5 можно ожидать эпидемию легочных заболеваний, рака и других 
заболеваний причиной которых может стать «безвредная» электронная сигарета.

Была проведена научно исследовательская работа, в ходе которой было выявлено от-
ношение подростков к электронным сигаретам и вейпам. Опрошено 220 человек, из них 80 
школьников 9-го и 11-го классов, остальные студенты первого курса АЦМО СОМК.

Разработаны буклеты для подростков и родителей.
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«Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством, 
а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами»

Гиппократ
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При правильном подборе рациона питания, можно сохранить и увеличить свою красоту. 
Фрукты и овощи благотворно влияют на наш организм. Однако мало кто знает, что в этих же 
фруктах и овощах полно антиоксидантов, которые благотворно влияют на нашу кожу, борются 
против сухости кожи и морщин и ещё многих болезней, которые они предотвращают и еще 
замедляют процесс старения. Многие ли людей любят зелёные овощи, например брокколи 
и шпинат? Таких мало. Большинство людей проходят мимо наших зеленых друзей. Почему 
друзей? Потому что в них содержится витамин А, известный как бета-каротин, который рабо-
тает как «омолаживатель» - защищает кожу, способствует эффективной регенерации клеток, 
что придает нашей кожи эластичность. Витамин А также содержится в моркови. Витамин С, 
все конечно о нем слышали. А знали ли вы что человеческое тело не способно вырабатывать 
витамин С. Поэтому люди с дефицитом витамина С подвержены огромному риску, стать жерт-
вой опасных вирусов. Коллаген, который существует благодаря этого витамина - делает нашу 
кожу мягкой и гладкой. Другие фрукты, в частности ягоды, тоже содержат омолаживающие 
свойства. Некоторые учёные, которые работают над борьбой с раком - считают, что ягоды 
могут играть в этом ключевую роль. Самые полезные из таких ягод это ежевика, голубика, ма-
лина и клубника. Витамин Е защищает клеточную мембрану, уничтожение которой приводит к 
раку кожи и другим серьезным заболеваниям. Он содержится в зародышах пшеницы, семенах 
подсолнуха, миндале, рыбе и печени, зелени, авокадо, в том числе во многих цитрусовых. 

За последние десятилетия люди особо относятся к своей красоте, но они даже и не знали, 
что соя замедляет старение, благотворно влияет на рост клеток. Употребляйте льняное мас-
ло и соевые напитки. Травяные чаи, вместо кофе. Натуральные продукты могут сотворить 
чудеса со многими хроническими заболеваниями. Сделайте привычкой пить натуральные, не 
агрессивные чаи из трав. Не зря говорят, что: «Ты то, что ты ешь». Мы сами являемся залогом 
своего здоровья и своей красоты как внутренней так и внешней.

«Для соразмеренности, красоты и здоровья требуется не только образование 
в области наук и искусства, но и занятия всю жизнь 

физическими упражнениями, гимнастикой»
Платон

Всем известно банальное утверждение о том, что красота спасет мир. И действительно все 
доброе, радостное, светлое, мирное ассоциируется с красотой. На наш взгляд, это понятие 
включает в себя множество граней, которые объединяет гармония. В наше время наиболее 
правильное представление о красоте, которая тесно связана со здоровьем. Только здоровый 
человек выглядит красивым, счастливым и способен замечать красоту окружающего мира. 
Когда же человек болен, то ничто его не радует и ему, конечно же, не до красоты. В моде 
сейчас спорт, здоровое питание, избавление от вредных привычек, заблаговременная забота 
о здоровье. Хотя многие молодые люди чрезмерно увлекаются диетами, доводя себя до дис-
трофии. Во всем нужна мера. Но на пути к успеху многих из нас подстерегает коварный враг 
— собственная лень. Вот ее распространенные признаки: «сделаю зарядку завтра», « у меня 
много дел». Мы думаем, что многие узнали в этих фразах свои. Тогда стоит задуматься, к чему 
они могут привести. Потом не говорите, почему вы не такие, как ваши красивые и удачные 
сверстники. Приложите максимум усилий — и у вас все получится. Для нас лично эталоном 
красоты являются люди, профессионально занимающиеся спортом. В них чувствуется уве-
ренность, здоровье, красота, успех, удовлетворение от жизни, их знают и любят. Многие из 
них доказали, что мечты сбываются. Главное поставить цель и упорно продвигаться к ее до-
стижению. 

Мечтайте, дерзайте и будьте красивыми всегда и везде, даже наедине с собой! И тогда, 
действительно, красота не только спасет, но и улучшит мир.

«Болезни происходят частью от образа жизни, частью от воздуха, 
который мы вводим в себя и которым мы живём» 

Гиппократ
В воздухе содержатся не только микробы, но и химические вещества, которые загрязня-

ют воду и почву, тем самым вызывая многие заболевания. Например, овощи и фрукты про-
израстающие на такой почве содержат токсические вещества и могут нанести вред нашему 
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организму. Так же распространение табачной эпидемии является глобальной проблемой, ко-
торая имеет серьезные последствия для здоровья. Курение провоцирует или способствует 
развитию различных онкологических заболеваний, в том числе рака горла, ротовой полости и 
легких. Курение усиливает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также может стать при-
чиной бесплодия, эректильной дисфункции и повлиять на развитие плода. Но далеко не все 
понимают, что курение (в том числе пассивное) способствует также развитию кожных заболе-
ваний (например, атопического дерматита). К тому же многие забывают, что у курильщиков 
может портиться зрение: курение способствует дегенерации желтого пятна — участка сетчат-
ки глаза, отвечающего за центральное зрение. Его повреждение может привести к необрати-
мой слепоте. 

Воздух которым мы живем и дышим должен быть чистым и это в том числе зависит от нас 
самих.

«Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра»
Конфуций

В формировании полезной привычки важна незамедлительность: чем быстрее за дей-
ствием последует подкрепление, тем лучше будет привыкание к этому действию. Вот почему 
поощрять нужно сразу. Мы должны отчетливо представить удовольствие, которое будем по-
лучать от данного действия. Удовольствие от приобретения полезной привычки может быть 
двояким. Во-первых, замечательно, когда полезная привычка приходит на смену вредной. Раз-
ве это неудовольствие, получать свободу от страданий. Во-вторых, сама полезная привычка 
способна приносить не только пользу, но и удовольствие. Привычка делать по утрам зарядку 
превращается в приятное действие, а привычка принимать пищу не позже, чем за несколько 
часов до сна, обернется хорошим и здоровым сном, а также лучшим самочувствием. Если мы 
начинаем выработку хороших привычек для того, чтобы нас не дразнили, не обвиняли, чтобы 
не испытывать стыд и чувство вины, душевную боль и так далее, то, скорее всего, придется 
себя заставлять, и чем дальше, тем сильнее. Причина этого в том, что защитная мотивация 
не образует новых форм поведения, а только блокирует старые. Чем больше мы будем наси-
лием вырабатывать в себе хорошую привычку, тем меньше будет мотивации продолжать это 
дело. Если человек научился бегать по утрам, чтобы сбросить вес (т. к. стыдно за свой внеш-
ний вид), то как только фигура станет более или менее приемлемой, мотивация ослабнет, и с 
каждым разом придется прилагать все больше усилий, чтобы заставлять себя бегать. Усилие 
должно быть на грани приятного. Чтобы научиться бегать по утрам, сначала стоит побегать на 
месте, в комнате. Потом, когда это станет привычным и приятным, прогуляться по парку, чуть-
чуть пробежаться и так далее.

Любую работу надо заканчивать на позитиве. Если мы, к примеру, в процессе выполнения 
даже не очень приятной деятельности будем общаться с приятными людьми, то со временем 
сама по себе деятельность начнет приносить удовольствие.

«Здоровье люди сохраняют благодаря тому, что знают себя и 
наблюдают за тем, что им приносит пользу и что вред, как и 

благодаря воздержанности в пище и образе жизни, 
стараясь оберегать своё тело, отказываясь от наслаждений, 

наконец, благодаря искусству тех, к чьей области знаний всё это относится»
Цицерон

Организм человека – отлаженная самовосстанавливающаяся система, организм «знает и 
чувствует», что ему нужно для здоровья, и как исцелиться. Посмотрите на детей, они выбира-
ют именно те продукты питания, которые им нужны в данный момент для здоровья, малень-
кий ребенок не скажет, попробовав пирожное, что это вкусно, а вот когда ест ягоды, его «еще» 
Вас удивит. Даже шоколад ребенок начинает есть не сразу, обычно необходимость в этом 
продукте испытывается не раньше трех лет. А посмотрите, как ребенок себя ведет с водой. То 
его из воды не вытащить, а иногда он просто не хочет купаться. Целительные силы заложены 
в нас самих, но, к сожалению, мы слишком быстро утрачиваем возможность исцеляться. Но 
главное условие сохранения здоровья – это все-таки прислушиваться к своему организму. 
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Здоровье – это хорошее самочувствие, высокая работоспособность, бодрость, быстрое вос-
становление при заболеваниях, сопротивляемость нарушенной экологии, слаженная работа 
всех органов тела.

Жизнь человека уникальна и неповторима. Она дается человеку один раз, надо прожить ее 
полноценно и счастливо.
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КУРС НА ТИШИНУ ИЛИ СПОКОЙНЫЙ СОН БЛИЗКИХ

Матренина Г.Х.
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За последние десятилетия большую актуальность приобрела проблема нарушения дыха-
ния во время сна. Каждый пятый человек после 30 лет постоянно храпит во сне [2].

Цель нашей работы исследовать факторы нарушения дыхания во время сна, дать реко-
мендации по первичной профилактике синдрома обструктивного апноэ сна, разработать ме-
тодику выявления и профилактики синдрома обструктивного апноэ.

За последние десятилетия большую актуальность приобрела проблема нарушения дыха-
ния во время сна. Наиболее частое проявление этих нарушений – обструктивное апноэ, у 5 
– 10% взрослых мужчин [1].

Главные факторы риска синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) – возраст, принадлеж-
ность к мужскому полу и семейный анамнез. К второстепенным факторам, предрасполагаю-
щим к развитию СОАС, относятся ожирение, злоупотребление алкоголем, курение, дневная 
сонливость, малая жизненная емкость легких.

Синдром обструктивного апноэ сна – это состояние, характеризующееся наличием храпа, 
периодическим спаданием верхних дыхательных путей на уровне глотки и прекращением ле-
гочной вентиляции при сохраняющихся дыхательных усилиях, снижением уровня кислорода 
крови, грубой фрагментацией сна и избыточной дневной сонливостью. 

Из определения видно, что в основе болезни лежит периодическое прекращение дыхания 
из-за спадения стенок дыхательных путей на уровне глотки. Дыхательные пути могут спадать-
ся полностью, и тогда развивается апноэ – прекращение воздушного потока (легочной венти-
ляции) длительностью 10 c и более. При неполном спадении дыхательных путей отмечается 
гипопноэ - существенное снижение воздушного потока (более 50% от исходных значений), 
сочетающееся со снижением насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (сату-
рации) на 3% и более [1].

Основными причинами СОАС являются: лишний вес, пожилой возраст, курение, употре-
бление алкоголя, длинный небный язычок и низкое мягкое небо, ретрогнатия и микрогнатия 
(маленькая, смещенная назад нижняя челюсть), ОРВИ, аденоиды и гипертрофия небных мин-
далин, искривление носовой перегородки, носовые полипы, аллергический ринит, гипотиреоз 
(снижение секреции гормонов щитовидной железой) [3].

Итак, нарушения дыхания во сне могут быть спровоцированы множеством причин. Притом, 
даже если какая – то причина кажется очевидной (например, большой избыток веса), не стоит 
успокаиваться и считать ее единственной. У многих людей апноэ вызваны сразу двумя, тремя 
или большим количеством разных факторов.
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Методы решения проблемы храпа и СОАС разнообразны и зависят не только от причин, 
но и от степени тяжести заболевания. Их можно условно разделить на следующие категории: 

- Обще профилактические мероприятия: снижение массы тела, прекращение или ограни-
чение курения, исключение приема алкоголя и снотворных препаратов. 

- Позиционное лечение. 
- Применение электромеханических подбуживающих устройств. 
- Применение фармакологических средств, облегчающих храп. 
- Ситуационное обеспечение свободного носового дыхания. 
- Применение внутриротовых приспособлений. 
- Оперативное лечение (хирургическое, лазерное, радиочастотное) [4].
С целью выявления граждан с повышенным риском наличия синдрома обструктивного ап-

ноэ сна, а также для определения уровня осведомленности о СОАС нами был проведен опрос 
среди жителей Новоуральска. 

Мы разработали анкету, содержащую вопросы о симптомах, комбинация которых, в том 
или ином варианте наиболее часто встречается у пациентов с обструктивными нарушениями 
дыхания во время сна. Каждому свойственному синдрому обструктивного апноэ сна феноме-
ну был присвоен определенный балл (от 1 до 3) в зависимости от степени его специфичности 
для этого расстройства. Если респондент набирает 4 балла и более по предложенной анкете, 
то он страдает синдромом обструктивного апноэ сна с вероятностью 96%. В нашем случае 
среди опрошенных не попали в группу риска всего 25%.

Нами также был проведен анализ результатов анкетирования по возрастной и половой 
группе, где прослеживалась связь между возрастом и полом респондента к синдрому обструк-
тивного апноэ сна. Однозначно можно сделать вывод, что с повышенной вероятностью в груп-
пе риска СОАС находятся мужчины старше 45 лет.

Мы составили программу специальных упражнений, укрепляющих мышцы глотки и языка 
и памятку по первичной профилактике СОАС. Предложили пациентам городской поликлиники 
филиал №3 наши разработки к ознакомлению (распространили более 100 комплектов инфор-
мационных материалов).

В последнее время увеличилось количество людей, страдающих ожирением или избыточ-
ной массой тела. С учетом указанных выше данных опроса можно предположить повышение 
доли пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна. Однако недостаток фактических зна-
ний о СОАС является предпосылкой для дальнейшего его изучения.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ ЧЕЛОВЕКА. ХРОНОФАРМАКОЛОГИЯ.

Медведева В.П., Иванова А.Ю.
Руководители: Никитина Г.А., Кузьмина Г.В., Устьянцева Т.А.
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Как говорил Камиль Фламмарион: «Мы об этом не думали, но все, что ходит, двигается, 
живет на нашей планете, есть дитя солнца» [3]. Актуальность темы заключается в изучении 
влияния биологических ритмов организма на самочувствие студентов первого курса в ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж». Для проведения эксперимента применяем 
методики авторов – Л.Х. Гаркави и соавторов [1, 4, 5]. 
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Одним из самых мощных факторов, влияющих на человека и фармакотерапию, является 
действие биоритмов. Установлено, что более 300 физиологических функций человеческого 
организма (артериальное давление, частота пульса, температура тела, концентрация гормо-
нов в крови, активность работы печени, почек) подвержено суточным и сезонным колебаниям. 
Основными являются суточный (циркадный) и годичный (сезонный) ритмы. Изучение этого 
феномена привело к возникновению нового направления фармакологии - хронофармаколо-
гии. Ее основателем является российский ученый профессор Р.М. Заславская.

Цель работы: провести сравнительный анализ данных «Программы биоритмов» по интеллек-
туальным, физическим и эмоциональным циклам и показателей оценки самочувствия у студен-
тов первого курса. Выявить эффективность фармакотерапевтического действия лекарственных 
препаратов в зависимости от биоритмов человека, используя медицинскую литературу.

Задачи исследования.
1. Определить фазу интеллектуального, физического и эмоционального циклов у каждого 

подростка из группы наблюдения в течение мае 2017 года по «Программе биоритмов».
2. Определить эмоциональное состояние, уровень интеллектуальной и физической работо-

способности у каждого подростка из группы наблюдения по шкале субъективной оценки самочув-
ствия (адаптированный тест «Оценка состояния» Л.Х. Гаркави и соавторов) в декабре 2013 года

3. Сопоставить данные программы биоритмов с показателями теста «Оценка состояния» 
Л.Х. Гаркави и соавторов и определить степень соответствия по циклам эмоционального со-
стояния, уровня интеллектуальной и физической работоспособности у каждого студентов 
первого курса из группы наблюдения, как критерий адаптации студентов к условиям внешней 
среды в мае 2017 года.

4. Изучить влияние различных биоритмов на выраженность фармакологических эффектов.
5. Провести анализ зависимости приёма лекарственных препаратов от биологических рит-

мов, используя медицинскую литературу
В качестве испытуемых были взяты 35 студентов. В группе наблюдения успевали на «4» и 

«5» 57,1%, учились с «3» 42,9%. По состоянию здоровья 25,7% отнесены ко II группе, 74,3% – 
к III и IV группе здоровья, 8,5% – инвалиды.

Используя специальную «Программу биоритмов», где учитывалась дата рождения студен-
тов, мы получили графики эмоционального, интеллектуального и физического циклов на май 
2017года для каждого из участников эксперимента, где показатель функции колебался от –5 
до +5. Параллельно 5 и 18 мая 2017 была проведена диагностика субъективной оценки само-
чувствия по тесту «Оценка состояния» Л.Х. Гаркави и соавторов у тех же студентов.

Тест был адаптирован нами к цели исследования: вопросы подразделялись на три группы, 
каждая из которых характеризовала эмоциональное состояние, физическую или интеллекту-
альную работоспособность. Ответы оценивались по шкале от –3 до +3 баллов. Для удобства 
сопоставления суммарная оценка функции и данных биоритма проводилась по десятибалль-
ной системе, для чего мы использовали коэффициент, выведенный отдельно для каждого цик-
ла. По результатам теста, был проведен сравнительный анализ с показателями программы. 
Оценивалась степень совпадения показателей программы биоритмов и теста. Далее студен-
тов распределили на три группы по степени совпадения их биоритмов с графиком. В 1 группу 
были отнесены студенты первого курса, у которых разница между исследуемыми показателя-
ми не превышала 3 балла – высокая степень соответствия. Во 2 группу со средней степенью 
соответствия вошли студенты с разницей показателей 4-6 баллов. В третью группу с низкой 
степенью соответствия, которая расценивалась, как самая неблагоприятная, были отнесены 
студенты, у которых разница между показателями составила 7-10 баллов. Данные были обоб-
щены, сведены в таблицы и представлены в диаграммах.

Как было выявлено в ходе исследования группа студентов, у которых показатели биорит-
мов эмоционального состояния были высоки и сопоставимы с данными их самооценки, со-
ставила 47%, частота средней степени соответствия составила 31%, низкая степень соответ-
ствия была у 22% обследованных студентов. Свое эмоциональное состояние большинство 
(59%) студентов оценивали выше, чем показывала программа биоритмов.

По показателю интеллектуальной работоспособности группа высокой степени соответ-
ствия составила 46%, частота средней степени соответствия – 36%, низкая степень соответ-
ствия была у 18% студентов.
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По показателю физической работоспособности самооценка самочувствия студентов совпа-
дала с данными программы биоритма в 53% случаев, у 34% обследованных выявлена сред-
няя степень соответствия, низкая степень отмечена у 13% студентов.

Мы выявили, что между циклами эмоционального состояния, интеллектуальной и физиче-
ской работоспособности существует небольшая разница. По показателю физической рабо-
тоспособности частота низкой степени соответствия несколько меньше, чем по интеллекту и 
эмоциям.

Причины отличия данных теста оценки самочувствия и показателей программы биоритмов, 
по-нашему мнению, кроются в нарушении структуры ритма, несоответствии нагрузки на ор-
ганизм студентов их возможностям. При этом может изменяться период колебания функции, 
амплитуда, может происходить смещение акрофазы ритма. Это ведет к десинхронозу, когда 
ритм нагрузки не соответствует внутреннему ритму функции организма: ритм учебной нагруз-
ки не совпадает с индивидуальным ритмом интеллектуальной работоспособности, ритм фи-
зических нагрузок отличается от эндогенного ритма физической работоспособности, а циклы 
эмоционального состояния идут в разрез с нагрузками на сферу эмоций студента.

В связи с полученными результатами нами были составлены практические рекомендации, 
способствующие активности студентов первого курса: 1 составление индивидуальных графи-
ков биоритмов; 2 - проанализировать индивидуальный график биоритмов, выделив дни от-
рицательной фазы физического биоритма; 3 - в опасные дни готовиться к учебному процессу 
более тщательно, чтобы исключить возможность получения неудовлетворительных оценок; 
4 - в дни снижения кривой физического биоритма уделять внимание тем видам деятельности, 
которые поднимают общую активность, не забывать о зарядке, ходьбе, умеренных спортив-
ных нагрузках.

Результаты нашей работы можно использовать на занятиях по всем дисциплинам. По био-
логии, экологии, ЗОЖ.; при изучении дисциплин «Анатомия и физиология человека», «Психо-
логия», «Терапия», «Хирургия», «Терапия» специальностей Сестринское дело, Акушерское 
дело и Лечебное дело.

Изучение биоритмов – тема очень интересная и трудоёмкая. В нашей работе мы выявили 
эффективность фармакотерапевтического действия лекарственных препаратов в зависимо-
сти от биоритмов человека, используя медицинскую литературу [2]. Задачами исследования 
являлись: изучить влияние различных биоритмов на выраженность фармакологических эф-
фектов, и провести анализ зависимости приёма лекарственных препаратов от биологических 
ритмов, используя медицинскую литературу

Нами была проведена практическая работа по изучению биоритмов организма человека и 
составлены рекомендации зависимости приёма лекарственных препаратов от биологических 
ритмов.

Практическая значимость работы.
Исследования проводились в ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». 

Методы исследования в работе: метод сравнительного анализа, методы наблюдения, метод 
психологического тестирования (название). Методический приём по изучению биоритмов ор-
ганизма человека и составление рекомендаций зависимости приёма лекарственных препа-
ратов от биологических ритмов для медицинских сестёр и преподавателей - медицинских ра-
ботников ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», а также математическая 
обработка данных. 

Данными эксперимента, изучающего влияние изменения кривой физического биоритма на 
активность студентов первого курса, могут воспользоваться медицинская сестра, студент и 
ученик. Собранные, обработанные и классифицированные материалы можно использовать 
также на занятиях по всем дисциплинам, а так же по биологии при изучении разделов: 1- «Раз-
множение и индивидуальное развитие организма», тема «Постэмбриональное развитие»; 2 
– «Основы экологии», темы «Экологические факторы», «Здоровый образ жизни», «Механизм 
приспособления организма к окружающей среде»; при изучении дисциплин «Анатомия и фи-
зиология человека», Фармакология «Психология», профессиональных модулей специально-
сти Сестринское дело и Лечебное дело. Биоритмы могут решить проблему совместимости 
между людьми. Данные тестирования помогут выработать программу сохранения и укрепле-
ния здоровья. Вопросы здорового образа жизни отражены в Национальном проекте в сфере 



Медицина: Прошлое. Настоящее. Будущее

117

здравоохранения. Составленные нами методические рекомендации: «Зависимость приёма 
лекарственных препаратов от биологических ритмов» для медицинских сестёр и преподава-
телей - медицинских работников ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
выявили: эффективность фармакотерапевтического действия лекарственного препарата на-
ходится в прямой зависимости от биоритмов человека и, следовательно, от времени его при-
ема, а хронофармакологический подход позволяет уменьшить суточную и курсовую дозы, по-
высить эффективность лечения и значительно снизить побочные реакции.
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.
Наркомания – это не только медицинский термин, но и социальный. Наркомания подры-

вают основы социума, поражая все больше слоев населения. Это заболевание угрожает не 
только родным и близким наркомана, но и людям, которые не имеют никакого отношения к 
наркотикам. Наркомания в обществе – это вопрос емкий и многоплановый.

Актуальность вывяленной проблемы связана с ростом наркоманизации общества на сегод-
няшний день, а особенно в молодежной среде, что является крайне неблагоприятным фактом 
в отношении всех сфер жизни, как общества, так и каждого человека.

Цель работы: рассмотрение вышеуказанной проблемы: понять истоки и причины зарожде-
ния наркомании в нашем обществе, дать характеристику современным наркотическим препа-
ратам и их воздействию на растущий организм человека, рассмотреть такие аспекты данного 
вопроса, как рост преступности в молодежной среде, связанный непосредственно с нарко-
манией, и уголовная ответственность, за преступления, касаемо наркотиков, а также мето-
ды предупреждения ранней наркозависимости, продукт исследования – это рекомендации по 
профилактике ранней зависимости, составленные по результатам исследования. 

Здоровый образ жизни в последние годы стал актуальной темой для обсуждения, сегодня 
мы можем услышать и увидеть призывы к здоровому образу жизни практически везде: как на 
телевидении, так на радио и в газетах. В последние годы часть молодого поколения начинает 
понимать опасность вредных привычек, поэтому они становятся приверженцами здорового 
образа жизни. При этом уделяют особое внимание здоровому рациону питания и физическим 
упражнениям. И даже можно сказать, что сегодня здоровый образ жизни входит в моду.

Но есть и другая, значительная часть молодежи, которая абсолютно безразлично отно-
сится к здоровому образу жизни, и более того, имеет множество вредных привычек. Помимо 
распития алкогольных напитков и табакокурения, сейчас очень актуальна такая серьезная 
проблема, как наркомания. 

Наркомания влияет на здоровье всего социума. Ведь наркотические вещества разрушают 
организм. Дети, рожденные у наркоманов, практически всегда имеют отклонения. Именно по 
причине наркомании повышается процент инвалидности населения. Использование общих 
шприцов в группе наркоманов может привести к инфицированию ВИЧ и вирусом гепатита. Со 
временем заболевание только молодеет, что угрожает здоровью будущих поколений. 
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Все причины, по которым молодежь начинает принимать наркотики, зачастую вызваны об-
ществом. Люди часто забывают о своем окружении, заняты своими делами, работой, учебой. 
Родители начинают уделять меньше внимания своим детям, а дети, в свою очередь, проходят 
процесс развития личности, который зачастую влияет на их будущее. Неправильное воспи-
тание, мало любви или же чрезмерная забота – могут привести к такому трагичному финалу.

Нет понятия «вредности» и «безвредности» наркотиков, ведь все запрещенные препараты 
одинаково губительно влияют на организм, а особенно на молодой и неокрепший, не сформи-
ровавшийся, что ведет ко многим патологиям, а в дальнейшем – и к нарушению генофонда.

Невозможно употреблять наркотики, не конфликтуя с законом, о чем гласят статьи УК РФ, 
также в настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации находятся на рассмотрении многие проекты Федеральных законов, касающиеся не-
посредственно вышеуказанной проблемы.

Профилактика наркомании должна стать неотъемлемой частью просвещения. Для этого 
для школьников и студентов проводятся лекции и занятия по профилактике наркомании, де-
монстрируются документальные и художественные фильмы. Хорошая профилактическая ра-
бота среди подростков дает ощутимые результаты, и она должна вестись постоянно и в широ-
ких масштабах. Правильно проведенные профилактические мероприятия среди подростков 
обязательно станут сдерживающим фактором и уменьшат количество молодых людей, «при-
севших» на наркотики.

Для определения уровня знаний по возможным факторам риска развития наркотической 
зависимости, а также объема знаний по профилактике ранней наркозависимости, было про-
ведено анкетирование студентов первого курса Красноуфимского филиала «СОМК». Резуль-
таты анкетирования отличаются от среднестатистических показателей незначительно, что 
говорит о достаточной информированности молодежной среды о возможных последствиях 
развития зависимости. 

Но, к сожалению, это является только теоретической частью решения данной проблемы. 
Статистические показатели по росту наркомании среди молодежи фиксируют рост. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
- проблема распространения наркомании возникла уже давно, но в наши дни достигла апогея;
- многообразие наркотических препаратов в конечном итоге калечит и убивает население, 

особенно пугают перспективы вовлечения в распространение и употребление молодежи;
- важное значение приобретает профилактическая работа со всеми слоями населения на 

фоне усиление борьбы с наркотрафикомГоснаркоконтролем.
Для объективного определения серьезности и размеров проблемы, связанной с употре-

блением наркотиков в немедицинских целях и для оценки эффективности политики в области 
наркопотребления необходимо использовать весь объем информации о распространенности 
данного явления и связанных с ним факторах индивидуального и социально-культурного по-
рядка. Политика, основывающаяся на утопической вере, что немедицинское использование 
наркотических препаратов можно искоренить, не способна изменить сложившуюся ситуацию 
в лучшую сторону.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОКА 

Мезенцева В., Мамонова К.
Руководители: Носкова Л.Б., Жукова И.А.

Ревдинский ЦМО ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Ранее считалось, что молоко домашних животных вошло в рацион человека около 4,5 ты-
сяч лет назад – так бы датирован Шумерский рисунок, изображающий процесс доения. Одна-
ко британские специалисты по органической химии (Бристольский университет) в результате 
анализа фрагментов глиняной посуды, найденных на стоянках каменного века, установили, 
что молоко было известно жителям южной Англии уже как минимум 6 тысяч лет назад. Во-
обще же процесс одомашнивания скота начался около 10 тысяч лет назад. 

Молоко – это не только повседневный напиток для детей и взрослых, а и ценное сырье. 
Каждый из нас в список любимых продуктов включает что-то молочное. Например, сладкие 
творожные десерты, сгущенное молоко и мороженное. Кто-то больше любит кисломолочные 
продукты – кефир, йогурты, сметану, обычный творог. А твердые сыры и масло, без которых 
не обходится ни один бутерброд?! Сложно найти рецепт тортов и пирожных без намека на мо-
лочные составляющие. Отдельная категория – смеси для самых маленьких на основе сухого 
молока. Всего не перечислить. При этом популярность обычного молока не уменьшается.

Целью нашей работы стало исследование качества молока, которое мы можем найти на 
полках магазинов нашего города.

Были поставлены следующие задачи: изучение литературы о молоке, его составе и роли в 
питании человека, исследование молока на внешний вид, состав и жирность, обобщение вы-
водов по выдвинутой проблеме.

Предположим, что качество и жирность молока, указанные на этикетке, соответствуют 
определенной нами в действительности.

Легкая усвояемость – одно из наиболее важных свойств молока как продукта питания. 
При употреблении 1 литра молока удовлетворяется суточная потребность взрослого человека 
в жире, кальции, фосфоре, на 53% - потребность в белке, на 35% в витаминах А, В и тиа-
мине, на 26% в энергии. Наиболее полноценно свежевыдоенное, парное, молоко. Оно обла-
дает бактерицидностью, т.е. способностью задерживать размножение попадающих в молоко 
бактерий и даже убивать их. Чтобы сохранить бактерицидные свойства парного молока, его 
охлаждают. При температуре 100°Руководитель: Андрюшина А.В. 

Нижнетагильский филиал ГБПОУ 
«Свердловский медицинский колледж» 
Цель: изучить значимость пенициллина в настоящее время
Объект изучения: Пенициллин
Предмет: Свойства препарата в прошлом, настоящем и будущем
Методы исследования: анализ, сравнение, эксперимент 
Задачи:
1. Изучить список литературы
2. Познакомить окружающих с историей возникновения пенициллина
3. Сравнить особенности свойств пенициллина в прошлом, настоящем и будущем
4. Познакомить с техникой введения препаратов
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5. Показать роль пенициллина в медицине
6. Повысить интерес обучающихся к медицинской профессии
Пенициллин-природный антибиотик.
Зинаида Ермольева была выдающейся представительницей советской медицины. Она 

стала инициатором многочисленных передовых исследований, благодаря которым появилась 
современная отечественная микробиология. Родилась Зинаида Виссарионовна Ермольева. 
в 1898 году во Фролове – одном из многочисленных хуторов области Войска Донского. Когда 
пришла пора выбирать профессию, девушка решила, что ее призвание – медицина. Ермо-
льева поступила в Донской университет в Ростове-на-Дону. Она отличалась целеустремлен-
ностью, работоспособностью, жаждой знаний и сильной волей. Гораздо позже, уже став зна-
менитым ученым, Зинаида Виссарионовна Ермольева вспоминала, как она в университете 
любила тайком пробираться в лабораторию еще до ее открытия, чтобы дополнительный час-
два повозиться с колбами.

Зинаида Виссарионовна Ермольева в своих изысканиях отталкивалась от открытия Алек-
сандра Флеминга. В 1929 году он получил принципиально новое для медицины вещество – 
пенициллин. Этот антибиотик по природе своей относящийся к плесневым грибам, стал на-
стоящей революцией в фармакологии. Флеминг так и не смог сделать свое открытие массово 
доступным, так как штамм был крайне нестабилен. Теперь эту задачу поставила перед собой 
Ермольева Зинаида Виссарионовна. Пенициллин мог стать основой универсального лекар-
ства от болезней, вызываемых стрептококками и стафилококками.

Первые образцы отечественного пенициллина появились в 1942 году. Важным было то, что 
для его синтезирования использовалось только советское сырье. Через несколько месяцев 
в СССР приехал ГовардФлори. Этот ученый был профессором Оксфордского университета, 
которому удалось добиться аналогичного успеха в США. Британец привез в Москву собствен-
ные образцы лекарства для сравнения. Анализ показал, что пенициллин Ермольевой дей-
ствовал гораздо эффективнее.

В послевоенные годы Зинаида Ермольева стала представлять Советский Союз во Всемир-
ной организации здравоохранения. Выбор пал на нее отнюдь не случайно. Она отлично знала 
языки, а количество ее заслуг перед отечественной медициной было выдающимся. В 1956 
году эпидемиолог возглавила Комитет ВОЗ по антибиотикам. Она работала до последнего дня 
своей жизни –умерла 2 декабря 1974 г., проведя в этот день научную конференцию.

Антибиотик в прошлом.
В 1941 г. смогли получить неочищенный пенициллин в количествах, достаточных для пер-

вых биологических испытаний, сначала на животных, а затем и в клинике. Первые результаты 
были настолько обнадеживающими, что стала ясна необходимость создания масштабного 
производства с технологией получения чистого лечебного препарата пенициллин.

В настоящем Пенициллин — антибиотик, продукт жизнедеятельности различных видов 
плесневого грибка. Пенициллин является одним из главных представителей группы антибио-
тиков, препарат обладает широким спектром бактериостатического и бактерицидного дей-
ствия (из препаратов пенициллина наиболее активен бензил пенициллин).

Особенно чувствительны к пенициллину стрептококки, пневмококки, гонококки, менингокок-
ки, возбудители столбняка, газовой гангрены, сибирской язвы, дифтерии, отдельные штаммы 
патогенных стафилококков и протея.

Пенициллин неэффективен в отношении бактерий кишечно-тифозно-дизентерийной груп-
пы, туберкулёзных, коклюшных, синегнойных и фридлендеровских палочек, возбудителей 
бруцеллёза, туляремии, холеры, чумы, а также риккетсий, вирусов, грибков и простейших.

Антибиотик в будущем
Пенициллин в будущем, в аптеках многие нам говорили , что сейчас есть новый очищенный 

пенициллин , а антибиотик который был в прошлом давно уже не используют, но используют 
его аналоги. Может когда-то через некоторое время кто-нибудь решит заново создать ермо-
льевский пенициллин.

Практическая часть 
Было опрошено 105 человек из них:
- 35 молодежи
- 35 взрослых
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- 35 пожилых
Было предложено ряд вопросов:
1. Что такое пенициллин?
2. В каком году был создан?
3. Из чего производится препарат ?
4. Применение антибиотика
На заданный вопросы получились такие результаты:
- На первый вопрос знают ответ:
Молодежь составляет 60%, Взрослые составляет 45%, Пожилые составляет 90%
- На второй вопрос знают ответ:
Молодежь составляет 15 %, Взрослые составляет 17%, Пожилые составляет 20%
- На третий вопрос знают ответ:
Молодежь составляет 10%, Взрослые составляет 25%, Пожилые составляет 50%
- На четвертый вопрос знают ответ:
Молодежь составляет 30 %, Взрослые составляет 36%, Пожилые составляет 100%
Мы обошли 11 аптек 
Их адреса: Ленина 48, Вагоностроителей 59, Энтузиастов 12,Юности 16а, Бобкова 4,Окуне-

ва 34,Ильича 78,Зари 36 , Ильича 78, Фрунзе 32 ,Черных 38.
В аптеках мы провели опрос:
1. О наличии препарата в данное время
2. О дальнейших поставках
3. Имеются аналоги в наличии
Получившиеся результаты:
- Имеется в наличии у 4 аптек (Ленина 48, Юности 16а, Бобкова 4, Ильича 30)
- Есть дальнейшие поставки пенициллина у 4 аптек (Вагоностроители 59, Окунева 34, Ильи-

ча 78, Фрунзе 32)
- Имеются аналоги: у 7 аптек(Ленина 48, Вагоностроителей 59, Юности 16а, Окунева 34, 

Ильича 30, Ильича 78, Фрунзе 32)
3 аптеки отказались с нами сотрудничать.
Мы провели сравнение цены между пенициллином и его аналогов.
Аналоги:
- Оспамокс
- Ампиокс
Средняя цена:
- Пенициллин-137 рублей
- Оспамокс-83 рубля
- Ампиокс-124 рубля
Из этого можно сделать вывод, что аналоги стоят дешевле, чем пенициллин. 
Опыт создания пенициллина, который был созданЗ.В.Ермольевной
1. Мы взяли небольшой кусочек хлеба и поместили его в теплое закрытое место на 4-5 

дней, для того чтобы появилась плесень. Когда получился этот грибок, срезали споры.
Получили: Появился слабый странный неприятный запах. Хлеб стал жёсткий и стали про-

глядывать маленькие пятнышки плесени.
2. Отдельно приготовили среду для размножения плесени: : в 500 мл холодной воды рас-

творяют лактозу (44 г), крахмал кукурузы (25 г), магния сульфат (0,5 г) , натрия нитрат (3 г) , 
глюкозу(моногидрат-2,5 г) , монофосфат кальция (0,5 г) , сульфат марганца и цинка (по 0,4 г) . 
Смесь разливаем по баночкам, добавляем по чайной ложке плесени и ставят в темное место 
на неделю.

Получили: Получилось вещество с неприятным запахом и бледно-белого цвета.
3. Готов пенициллин к разбавлению лидокаином
Полученную смесь мы разбавили лидокаином
Заключение. В нашей работе мы рассмотрели антибиотик под названием пенициллин, ко-

торый был создан еще в советском союзе несколькими учеными, но для его открытия поспо-
собствовала З.В.Ермольевна. В годы войны он был очень популярен и часто используемый. 
Нам стало интересно, почему же он был так востребован и нужен ли он сейчас.
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В начале своей работы мы поставили перед собой цель, которая заключалась в изучении 
значимости пенициллина в настоящее время. Познакомились с созданием пенициллина и 
провели опыт получения антибиотика. 

Мы изучили основную информацию из книг, газет, журналов и интернет ресурсов
По результатам практической части, сделали выводы: 
Не все люди знают про пенициллин: кем был создан, в каком году, для чего он нужен, как 

его получают
Сейчас он не востребован очень редко покупают, в наличии имеется только в ампулах, и его 

можно приобрести по рецепту. Таким образом, можно сделать вывод, что этот препарат не ак-
туален в настоящее время, но благодаря ему сейчас существует современная микробиология.

Познакомились с техникой введения препарата, сделали вывод, что лучше нужно обра-
щаться к врачам, так как это задача не из простых.

Далеко не всегда, когда человек болен, он может обратиться за помощью к врачу или схо-
дить в аптеку. Случается так, что нужен антибиотик в экстремальных ситуациях, например, 
пенициллин, поэтому в четвертом пункте нашей практической работе мы рассказывали, как 
можно сделать пенициллин в домашних условиях. Недостатками этого опыта являлось то, что 
многие компоненты для создания антибиотика не продаются в обычных аптеках, а только там, 
где делают лекарство. 

Исходя, из всей работы можно сделать вывод:
1. В годы войны пенициллин был, безусловно, нужным для спасения многочисленных жиз-

ней и спас не одну жизнь! 
2. В настоящее время антибиотик не сильно востребован, как в былые времена 
3. Не смотря на то, что этот препарат уже снимается с продажи, его стали заменять пре-

паратами похожими на состав пенициллина 
Мы рекомендуем – не нужно забывать о продвижении медицины в области антибиотиков, 

так как они помогают в экстренных ситуациях восстанавливать ваше здоровье. Пенициллин 
– природный антибиотик, который получали естественным путем, без применения каких-ли-
бо искусственных способов. Получают данное лекарство из обыкновенной плесени или ее 
синтетического аналога. Благодаря Зинаиде Виссарионовне Ермольевне и ее любопытству 
по открытию этого антибиотика, было, положено начало для нынешней медицины в области 
фармакологии. 

В нашей работе мы достигли поставленной цели и задач.
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ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГКБ №7

Пыжьянова Н.Л., Бачанцева А.В.
Руководители: к.м.н. Кашина М.В.

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Введение. Артериальная гипертензия (АГ)– повышение артериального давления более 
140/90 мм.рт.ст. При этом данное повышение должно выявляться не менее чем в двух изме-
рениях в ходе одного визита и не реже трех раз в течение одного месяца.
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Основную массу больных с АГ (90%) составляют пациенты с первичной (эссенциальной) 
АГ, причину которой не удается установить. У остальных пациентов (10%) диагностируют вто-
ричную (симптоматические) АГ.

По оценкам всемирной организации здравоохранения, артериальная гипертензия – самое 
распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы. В развитых странах мира 25% 
людей в возрасте старше 40 лет страдают артериальной гипертензией. С возрастом это коли-
чество увеличивается прямо пропорционально. 

Повышение артериального давления оказывает патологическое воздействие на сосуды и 
питаемые ими органы: мозг, сердце, почки и глаза.

Главное направление в работе поликлинического подразделения является профилактика 
заболеваний. Первичная профилактика АГ включает устранение или смягчение факторов ри-
ска (устранение гиподинамии, здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, динамиче-
ское наблюдение за пациентами с наследственной предрасположенностью к АГ)

Цель исследования: выявить пациентов с повышенным АД на этапе доврачебного приема.
Задачи:
1. Изучить имеющуюся литературу, статистические и интернет источники по данной теме.
2. Собрать анамнез 
3. Провести клинические наблюдения за пациентами с повышенным АД
4. Назначить дополнительные исследования для оценки сопутствующих факторов риска и 

поражений «органов мишеней»
Объект исследования: пациенты с АГ
Предмет исследования: данные анамнеза и объективного обследования, комплексы лабо-

раторных и инструментальных методов исследования.
Во время прохождения преддипломной практики в поликлиническом отделении № 1 МБУ 

ГКБ №7 проводилась работа в кабинете доврачебного приема, где было принято 146 пациен-
тов, у 52 из них отмечено повышение АД выше 140/90 мм.рт.ст.

Всего было обследовано 115 женщин и 31 мужчина. Из них у 39 женщин и 13 мужчин вы-
явлено АД выше 140/90. 

Возраст пациентов с повышенным АД колеблется от 35 до 80 лет. Среди мужчин возраст от 
35 до75лет, у женщин от 43 до 80 лет.

ГБ диагностирована у 44 пациентов из которых 35 женщины и 9 мужчин
Симптоматическая АГ диагностирована у 8 пациентов из которых 6 женщин и 2 мужчины:
Почечного генеза у 3х пациентов, из которых 2 имеют в анамнезе СД 2 типа.
Эндокринного генеза у 3х пациентов - женщин в возрасте от 40 до 45
Атеросклеротическая АГ у 2х пациентов.
По стратификации риска сердечнососудистых осложнений у больных с АГ, пациенты рас-

пределились следующим образом:
Степень риска 4 (крайне тяжелая) 4 пациентов
Степень риска 3 (тяжелая) 20 пациентов
Степень риска 2 (умеренная) 16 пациентов 
Степень риска 1 (низкая) 12 пациентов 
Для достижения целевого уровня АД 140/90 мм.рт.ст. была назначена немедикаментозная 

терапия 12 пациентам, остальным 40 были назначены лекарственные средства.
Немедикаментозная терапия включала мероприятия по изменению образа жизни: отказу от 

вредных привычек, снижение массы тела и т.д.
Принципы медикаментозной терапии включали индивидуальный выбор антигипертензив-

ных препаратов.
Использовались 2 варианта начала терапии: низкодозовая терапия или комбинированная 

терапия в малых дозах. Возможна полная замена одного препарата на другой при низкой эф-
фективности или плохой переносимости без увеличения дозировки или добавления другого 
препарата.

При лечении АГ назначались не только препараты непосредственно снижающие АД, но и 
препараты корригирующие факторы риска (гиполипидемические, дезагреганты).
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Выводы:
1. Первичная профилактика АГ, включающая в себя устранение и смягчение факторов ри-

ска, снижает вероятность развития инфарктов миокарда и инсультов и обеспечивает улучше-
ние качества жизни.

2. Диспансерное наблюдение за пациентами с АГ предупреждает осложнения АГ, что явля-
ется основной целью поликлинической службы.

3. Широкое использование образовательной программы (школа по артериальной гипертен-
зии) позволяет выработать у населения приверженность к здоровому образу жизни и соблю-
дению рекомендаций по профилактике и лечению артериальной гипертензии.
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РОЛЬ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ
В ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА

Сагитов Р.Р.
Руководитель: Дубовкин С.В.

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Для успешного лечения нарушений водного, электролитного и кислотно-основного состо-
яния (КОС), наблюдаемых почти у всех пациентов отделений интенсивной терапии, хотя и 
важно, но совершенно недостаточно одного лишь клинического наблюдения и общего обсле-
дования. Для правильной оценки указанных синдромных нарушений необходимо учитывать 
данные анамнеза, историю настоящего заболевания, физикального обследования и состоя-
ние основных систем жизнеобеспечения: функции ЦНС, дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем, почек. Этим и обусловлена актуальность выбранной темы.

Целью данной работы является исследование влияния кислотно-основного состояния на 
физиологию человека.

В соответствии с целью исследования был сформулирован ряд задач:
1. Проанализировать теоретические сведения о кислотно-основном состоянии.
2. Определить способы контролирования показателя кислотно-основного состояния физио-

логии человека.
3. Сформулировать методы коррекции показателя кислотно-основного состояния организ-

ма человека.
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Для решения сформулированных задач использовались следующие методы исследова-
ния: теоретический анализ научно-методической литературы, беседа со специалистами прак-
тического здравоохранения.

По структуре работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной 
литературы. В первой главе рассмотрены pH внутренних органов и организма в целом, спо-
собы его поддержания и регуляции системами самого организма. Вторая глава посвящена 
отклонениям естественного уровня pH, методам его лечения и поддержания за счет питания, 
использования косметических и гигиенических средств, а также медикаментов. 
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«ЖИЗНЬ НА ЛАДОШКЕ»
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17 ноября отмечается Всемирный день Недоношенного ребёнка. В 2009 году по инициа-
тиве Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах, был определен Международ-
ный день недоношенного ребенка. Этот день называют «День белых лепестков», подчеркивая 
особенную хрупкость и незащищенность таких детей.

С момента рождения – это особые, уникальные дети – торопыжки.Жизнь на ладошке. Еже-
годно на планете около 15 млн детей рождаются недоношенными - в среднем каждый 10-й 
ребенок из всех рождающихся. 

Часто лечение недоношенных детей называют выхаживанием, эти дети особо нуждаются в 
теплоте — в теплоте рук медиков и родителей. Недоношенный младенец потребует для себя 
особого ухода как со стороны медицинского персонала, так и со стороны его родителей – ему 
нужно много любви и ласки, заботы и терпения. Именно эта забота придаст ему сил и желания 
бороться за жизнь и здоровье.

«Дети торопыжки» достигают своих сверстников к 2-3 годам и затем в профессиональном 
плане реализуют себя не хуже доношенных детей.

Мифы о недоношенных малышах. Недоношенность малышей, особенно если мама не 
доходила до нужного срока 10 и более недель, сильно пугает родителей. На самом деле все 
не так страшно, как представляют впечатлительные родственники. 

Миф 1. Малыш будет не таким, как все. Мысль о том, что ребенок будет не такой как все, 
страшит родителей крохи. Но на сегодняшний день медицина шагнула далеко вперед, и врачи 
выхаживают без каких-либо последствий 90% детей, родившихся с массой 1,5 кг.

Миф 2. Ребёнок будет часто болеть. Да, действительно, многие дети могут быть больше 
подвержены инфекциям. Связывают это обычно с тем, что у крохи не до конца сформирована 
иммунная система. Но этого можно избежать, если родители позаботятся о профилактике и 
закаливании, нормализации режима дня и питания ребенка.

Миф 3. Возрастает риск ДЦП. Эта «страшилка» регулярно передается из уст в уста, однако 
никакой статистики по вероятности развития ДЦП у малышей, которые родились чуть раньше 
положенного, не существует.
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Кто из великих родился недоношенным! Масса выдающихся людей родились недоношен-
ными, но добились невероятных успехов. Ученые утверждают, возможно, именно раннее рож-
дение и сделало их более целеустремленными! Никто так не борется за свою жизнь, как эти 
малыши.

Исаак Ньютон. Известный английский математик, физик, астроном и философ. Родился не-
доношенным, он был так мал, что его поместили в овчинную рукавицу.

Наполеон Бонапарт. Французский полководец, император Франции. Появился на свет се-
мимесячным и весом всего в 900 г.

Алберт Эйнштейн. Физик – теоретик, один из основоположников современной физики. По-
явился на свет семимесячным.

Леонардо Да Винчи. Появился на свет с весом всего в 900 граммов. Все думали, что ребе-
нок родился мертвым, но через некоторое время он начал проявлять признаки жизни. Мальчик 
не только выжил, но и дожил до 67 лет и остался в истории как величайший гений.

Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер. Немецкий поэт, философ, теоретик искусства и 
драматург, профессор истории и военный врач. Появился на свет семимесячным.

Пример из жизни:
«…У меня родился сын весом 750г. Выжил. Не отказалась. Много чего было, но самое 

главное, как мне сейчас кажется, не относится к ребенку с мыслью, что он слабее всех, что он 
не такой, нужно относиться так, как будто это самый обычный ребенок. Уверенность творит 
чудеса...»

Белые Лепестки со временем превратятся в прекрасные Цветы Жизни. Верь в своего ре-
бёнка!

Разработаны буклеты для родителей «Верь в своего ребёнка!»
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4. Великие люди, которые родились недоношенными
rebyonok.com.ua›nedonoshennyiy-rebenok-v-seme

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ 
ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Суркова Я.В.
Руководитель: Махт Н.А.

Асбестовско-Сухоложский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Инсульт – является одной из основных причин заболеваемости и смертности в мире. По 
данным ВОЗ ежегодно инсульт диагностируется у 15 миллионов человек.

Ежегодно от инсульта погибают около 3 миллионов женщин и 2,5миллионов мужчин. 
Заболеваемость инсультом значительно варьирует в различныхрегионах. Наименьшая за-

болеваемость регистрируется в скандинавскихстранах, Нидерландах, Швейцарии (0,38 – 0,47 
случаев на 1000 населения),тогда как максимальная заболеваемость - в странах Восточной 
Европы(Болгария, Венгрия и др.) и России. В среднем заболеваемость в большинствестран 
западной Европы не превышает 1-2 случая на 1000 населения.

Инсульт наносит огромный экономический ущерб. Подсчитано, что, например, в Швеции 
средние затраты на одного больного от моментазаболевания до наступления смерти состав-
ляют 75000 евро. В СШАпрямые и непрямые расходы в связи с инсультом оценивают в 6,5 
– 11,2млрд. долларов в год.
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В России ежегодно переносят инсульт более 450 тысяч человек, т.е. каждые 1,5 минуты у 
кого–то из россиян впервые развивается данноезаболевание, при этом до 200 тысяч случа-
ев заканчиваются летальнымисходом, а из выживших пациентов до 80% остаются инвали-
дами разнойстепени тяжести. Доля острых нарушений мозгового кровообращения вструкту-
ре общей смертности взрослого населения нашей страны составляет21,4%, уступая лишь 
смертности от ишемической болезни сердца, аинвалидизация после перенесенного инсульта 
достигает 3,2 случая на 10тысяч населения, занимая первое место среди всех причин первич-
нойинвалидизации.

Цель: изучение уровня информированности населения АГО о факторах риска развития ин-
сульта.

Задачи:
1. Проанализировать литературу по теме исследования
2. Анализ уровня осведомлённости опрошенного населения о факторах риска развития 

инсульта, его симптомах и 
Объект: факторы риска развития инсульта.
Предмет: информированность населения о факторах риска развития инсульта 
Гипотеза: низкая информированность населения о факторах риска и симптомах инсульта, 

приводит к несвоевременному обращению за медицинской помощью.
Острое нарушение мозгового кровообращения – это группа клинических симптомов, кото-

рые развиваются по причине острого расстройства кровоснабжения головного мозга. Разли-
чают два основных вида инсульта ишемический и геморрагический. 

Главные факторы риска развития инсульта –это курение, злоупотребление алкоголем, низ-
кая физическая активность, нерациональное питание, ожирение. спровоцировать инсульт 
могут следующие состояния: повышенное артериальное давление, высокий уровень холе-
стерина, нарушения сердечного ритма. У молодых женщин значимый фактор риска – бескон-
трольный приём гормональных противозачаточных средств в сочетании с курением.

Эффективность лечения пациента с инсультом в значительной степениопределяется сро-
ками начала оказания медицинской помощи. Концепция«Время-мозг» означает, что помощь 
при инсульте должна быть экстренной. Соответственно, основной задачей на догоспитальном 
этапе оказаниямедицинской помощи при инсульте является минимизация задержек притран-
спортировке. Распознавание признаков и симптомов инсульта самимпациентом или родствен-
никами и окружающими, характер первогомедицинского контакта и способ транспортировки 
в стационар имеют в итогебольшое значение. Лучшая информированность пациентов о сим-
птомахинсульта и алгоритме действий при возникновении подозрения на развитиеинсульта 
может существенно сократить время доставки пациента в стационари ускорить начало про-
ведения лечения. 

Установлено, что снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний достигается 
в результате реализации комплекса мер, среди которых важную роль играет повышение ин-
формированности населения офакторах риска сосудистых заболеваний и их профилактике. 
Вместе с тем, результаты изучения информированности населения о факторах риска инсуль-
та свидетельствуют о низкой осведомленности большинстваопрошенных.

В Асбестовском городском округе проводилось исследование информированности насе-
ления о факторах риска развития инсульта, симптомах и тактике помощи. Опрошено было 
92 человека в возрасте от 20 до 65 лет. Респондентами были люди различных специально-
стей, социального уровня жизни и уровня образования. Предложенная анкета состояла из 
12 вопросов. На вопрос знаете ли Вы что такое инсульт 63% опрошенных (58 человек) отве-
тили верно – нарушение мозгового кровообращения, 13 % (12 человек) ответили отек мозга, 
остальные затруднились с ответом. На вопрос какие заболевания могут спровоцировать раз-
витие инсульта 65% (6о человек) ответили артериальная гипертензия, ожирение, сахарный 
диабет. 11% (10 человек) считают, что спровоцировать инсульт могут травма головы и стресс. 
Опрос выявил недостаточный уровень знания симптомов инсульта. Лишь 26% (24 челове-
ка) отметили нарушение речи, онемение или слабость в руке или ноге, нарушение сознания. 
Большинство опрошенных сумеют вызвать скорую медицинскую помощь. Но при этом 36% 
(34 человека) не смогли верно назвать номера телефонов по которым можно вызвать скорую 
медицинскую помощь. 
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На вопрос какие меры профилактики инсульта вы знаете большинство опрошенных (76 че-
ловек, что составляет 82%), выбрали отказ от курения и борьбу со стрессами. При этом лишь 
10% (10 человек) считает, мерами профилактики инсульта рациональное питание, борьбы с 
избыточной массой тела, активный образ жизни.

В итоге проведенного исследования можно сделать вывод, о не достаточном уровне осве-
домленности населения о факторах риска и развития инсульта и мерах его профилактики. Так 
же настораживает, достаточно высокий процент респондентов неосведомленный о способах 
вызова скорой медицинской помощи, что приведет к несвоевременному оказанию медицин-
ской помощи пациенту.

В Асбестовском городском округе силами преподавателей и обучающихся Асбестовско-
Сухоложского учебного корпуса ГБПОУ «СОМК» проводится школа здоровья для населения 
«Равный обучает равного». Студенты с удовольствием участвуют в работе студенческой Шко-
лы здоровья, осознавая, что являются частью одного большого дела - пропаганды ЗОЖ и 
профилактики заболеваний, приобретают навыки публичного выступления и проявляют свои 
творческие способности, нарабатывая профессиональные компетенции.

Ежегодно проводятся обучающие беседы среди населения города, учащихся школ и их 
родителей, пациентов ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбеста». Регулярно проводятся акции с разда-
чей памяток и листовок. В 2016-2017 учебном году в преддверии Всемирного Дня борьбы с 
инсультом, волонтеры Асбестовского учебного корпуса Асбестовско-Сухоложского филиала 
ГБПОУ «СОМК» совместно с Асбестовским отделением Российский Красный Крест, ГБУЗ СО 
«Городская больница №1 город Асбест» приняли активное участие в организации и проведе-
нии 20 октября 2016 года акции «Останови инсульт» для жителей Асбестовского городского 
округа. 28 апреля 2017 года обучающиеся Асбестовского учебного корпуса Асбестовско-Сухо-
ложского филиала ГБПОУ «СОМК» совместно с ГБУЗ СО «ССМП г. Асбеста» проведена ак-
ция «Как правильно вызвать скорую». Данные мероприятия были направлены на повышение 
информированности населения о факторах риска развития инсульта, мерах его профилакти-
ки, признаках развившегося неотложного состояния. Памятки которые раздавались жителям 
города так же содержали информацию по правилам вызова скорой медицинской помощи, по 
каким номерам телефона можно звонить.

Таким образом можно сделать вывод, что повышение информированности населения о 
факторах риска развития инсульта и его профилактике играет важную роль в снижении за-
болеваемости и смертности населения. Поскольку своевременное распознавание опасных 
признаков и как можно раннее обращение за квалифицированной медицинской помощью обе-
спечивает не только спасение жизни пациента и но его скорейшее выздоровление. Ведь эф-
фективность лечения пациента с инсультом в значительной степени определяется сроками 
начала оказания медицинской помощи. 

Проводимая школа здоровья в Асбестовском городском округе способствует повышению 
информированности населения о признаках заболеваний и мерах их профилактики, способ-
ствует росту образованности населения в плане собственного здоровья. Благодаря данной 
работе обучающиеся медицинского колледжа понимают важность проведения санитарно-про-
светительской среди населения, получают навыки публичного выступления в аудиториях раз-
личных возрастов, проявляют свои творческие способности, развивают профессиональные 
компетенции.
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В Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года одной из ключевых за-
дач является снижение уровня заболеваемости социально значимыми заболеваниями через 
создание эффективной системы профилактики, мотивации ведения здорового образа жизни 
путем повышения информированности граждан за счет средств массовой информации [2].

Парадигмальные основы современного практического здравоохранения ориентированы на 
устранение или смягчение негативных факторов риска (например, вредные привычки, пси-
хологическая нагрузка, несбалансированное питание, низкая физическая активность и т. п.), 
влияющих на качество жизни человека.

Вопросам профилактики заболеваний посвящены работы исследователей В.А. Медика, 
Н.Д. Богомоловой, В.М. Ивойлова, Н.И. Вищнякова, О.А. Гусева и др.

Анализ научно-методической и учебной литературы, общение со специалистами практи-
ческого здравоохранения позволили сделать вывод о недостаточном понимании, осознании и 
принятии мер по изменению собственного поведения в контексте профилактики заболеваний, 
а также сопутствующих этому процессу аспектов. Возникает противоречие между необходи-
мостью эффективной реализации государственных программ в сфере охраны здоровья на-
селения и невозможностью полного осуществления только лишь традиционными средствами 
и формами.

Необходимость решения указанного противоречия обусловливает актуальность настоящего 
исследования и определяет его проблему: какие адаптивные формы профилактики социально 
значимых заболеваний следует спроектировать и реализовать, чтобы качественный показа-
тель здоровья населения был выше?

Одним из возможных вариантов, решающим вышеуказанную проблему, на наш взгляд, мо-
жет быть рефлексивный подход на базе использования средств информационно-коммуникаци-
онных технологий. Методологической составляющей данного процесса являются этапы разво-
рачивания психологического механизма по А.С. Шарову [4]:

1. интенциональный;
2. определение и простраивание границ рефлектируемой деятельности;
3. собирание и связывание границ;
4. организация и систематизация границ;
5. объективация.
В связи с переходом к «электронному здравоохранению», регламентируемым Концепцией 

развития системы здравоохранения до 2020 года [3], считаем, что каждый вышеуказанный 
этап может сопровождаться электронным концептом, позволяющим расширить возможности 
медицинского персонала и существенно заполнить информационный вакуум между субъек-
тами медицинской профилактики. Происходит «обогащение» режима взаимодействия за счет 
возможностей мультимедиа и функций современных программных продуктов относительно 
плоскости «Профилактика» [1].

Объект настоящего исследования – процесс профилактики социально значимых заболеваний.
Предмет исследования – рефлексивный подход в профилактике социально значимых забо-

леваний на основе использования средств компьютерных технологий.
Цель исследования – обосновать значимость рефлексивного подхода в профилактике со-

циально значимых заболеваний на основе использования средств компьютерных технологий.
В соответствии с целью исследования был сформулирован ряд задач:
1. проанализировать научно-методическую литературу и нормативные документы по про-

блеме исследования;
2. разработать логическую модель профилактики социально значимых заболеваний на ос-

нове использования средств компьютерных технологий в контексте рефлексивной деятель-
ности;
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3. определить требования к построению электронного концепта профилактической направ-
ленности;

4. определить организацию процесса профилактики социально значимых заболеваний на 
основе использования средств компьютерных технологий;

5. осуществить констатирующий этап эксперимента.
Для решения сформулированных задач использовались следующие методы исследования: 

теоретический анализ научно-методической литературы, анализ нормативно-правовой базы 
по теме исследования, анкетирование, беседа со специалистами практического здравоохра-
нения, наблюдение за профилактическими мероприятиями.

Теоретическая значимость исследования: определены возможности информационно-ком-
муникационных технологий в профилактике социально значимых заболеваний, построена ло-
гическая модель профилактики социально значимых заболеваний на основе использования 
средств компьютерных технологий в контексте рефлексивной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯПОДРОСТКОВ

Тукмачева Д. А.
Руководитель: Комлева С.И.

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»

Наша жизнь, поступки и состояние здоровья по большей части формируются нашими привыч-
ками, которые могут быть полезными для личностного и профессионального роста, нейтральны-
ми или вредными.Привычки, усвоенные в подростковом возрасте, самые прочные. Еще Фрэнсис 
Бэкон писал: «привычка всего прочнее, когда берет начало в юные годы….» [8]. Это относиться 
не только к полезным, но и к вредным привычкам. Одной из вредных привычек и одновременно 
одной из важнейших проблем нашей страны является курение школьников и студентов.

Помощник председателя правительства РФ, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко заявил, что «курение наряду с алкоголизмом представляет угрозу безопасности 
России… Это серьезный подрыв здоровья нации»[5]. Согласно статистическим данным, сред-
ний возраст, с которого в России начинают курить дети, на сегодняшний день составляет 13 
лет. Также он сообщил, что никотиновая зависимость сегодня фиксируется уже в пятых клас-
сах. Среди учеников этой возрастной категории курят примерно 15% мальчиков и 1% дево-
чек [4]. А в высших учебных заведениях курят (включая электронные сигареты) уже – 75% 
юношей, 64% девушек [4].Судя по распространенности табачной зависимости среди подрост-
ков и юношества, данная тема остается достаточно актуальной.К сожалению, мероприятия 
по профилактике курения среди подростков часто оказываются неэффективными, детей не 
пугаетриск развития рака,хронической обструктивной болезни легких, ишемической болезни 
сердца, атеросклероза и других заболеваний, ассоциированных с курением. Это связано с 
тем, что, подростки живут сегодняшним днем и не задумываются о том, что может случиться 
с их здоровьем в далеком будущем. Поэтому, для более эффективной организации профи-
лактической работы мы поставили перед собой цель: изучить влияние курения на состояние 
здоровья подростка. В соответствии с целью, определили следующие задачи:
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- провести анализ медицинских и научных источников по данной теме;
- изучить распространенность и интенсивность курения студентов первого курса колледжа 

и проанализировать влияние курения на состояние их здоровья;
- разработать информационные материалы для проведения классных часов по профи-

лактике курения среди студентов первого курса медицинского колледжа и учащихся старших 
классов общеобразовательных школ г. Кирова.

В качестве объекта исследования были выбраны несовершеннолетние студенты первого 
курса КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж (поступившие на базе основного общего 
образования). Выборка составила 76 человек.Предметом исследованияявляетсявлияние ку-
рения на состояние здоровья студентов первого курса колледжа.

Нами была выдвинута гипотеза:курящие подростки имеют больше жалоб на такие патоло-
гические симптомы как головная боль, быстрая утомляемость, повышенная раздражитель-
ность, апатия, трудности при запоминании информации; у курящих студентов чаще встре-
чаются заболевания органов дыхания, а у курящих девушек – болезненные менструации и 
нарушения менструального цикла. 

В процессе исследования применяли как теоретические, таки эмпирические методы (анке-
тирование), провели количественный и качественный анализ результатов исследования.

Известно, что табачный дым содержит более 4000 химических веществ, из них – около 600 
токсических и токсико-канцерогенных и более 50 канцерогенных компонентов[5], поэтому ку-
рение оказывает значительный вред организму человека, особенно подростку. К сожалению, 
юноши и девушки в силу возраста не могут еще оценить всю тяжесть последствий от курения 
для своего здоровья. Поэтому, анализируя медицинскую и научную литературу по теме ис-
следования особое внимание уделили патологическим изменениям и возможным состояниям, 
непосредственно касающимся здоровья подростка, а не заболеваниям, которые возможны 
в очень отдаленном будущем. Выяснили, что даже при небольшом стаже курения патологи-
ческое влияние наблюдается на центральную нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную, 
репродуктивную системы, ухудшается внешний вид[1, 2]. 

С целью выявления влияния курения на состояние здоровья студента первого курса, нами 
была разработана анкета, включающая в себя 4 блока вопросов: 

- первый блок - для не курящих подростков; 
- второй - для курящих;
- вопросы третьего блока предназначены для выявления фактов курения кальяна и элек-

тронных сигарет, а также пассивного курения;
- четвертый блок вопросов позволяет выявить влияние активного или пассивного курения 

на состояние здоровья.
Анализируя результаты исследования, получили следующие данные: из76 подростков 

16,2% (12 студентов) курят, 84,2% (64 студента) считают себя не курящими. В качестве при-
чин курения были названы:«для снятия стресса» - 83,3% курящих студентов, «за компанию» 
- 16,6% и «нет силы бросить курить» - 16,6%.

Из курящих студентов 25% респондентов ответили, что им сложно отказаться от курения в 
местах, где это запрещено, а 50% указали, что курят утром, натощак до завтрака. Отказаться 
от этой вредной привычки хотят 67% курящих подростков. 75% уже предпринимали попытки 
бросить курить, но они оказались безрезультатными. Все это указывает на наличие никоти-
новой зависимости у этих подростков. 100% курящих студентов «балуются» кальяном и 92% 
электронными сигаретами, все являются пассивными курильщиками, причем у 75% из них 
интенсивность пассивного курения высокая.

Из некурящих подростков 39% (25 человек) по результатам анкеты пробовали курить. Из 
них курили неоднократно – 31,2%, продолжительное время (несколько месяцев) – 2%. 27% из 
них курили кальян и столько же респондентов, считающих себя некурящими, курили электрон-
ные сигареты (10% с никотином и 10% не интересовались составом смеси).

Наличие в ближайшем окружении курильщиков по результатам анкетирования отметили 
77% некурящих студентов. Из них часто подвергаются воздействию табачного дыма 39%, это 
25человек! Т.е. в их присутствии часто курят родители и другие близкие родственники (34% 
опрошенных), а так же друзья (19% респондентов). Все эти студенты являются пассивными 
курильщиками.



Медицина: Прошлое. Настоящее. Будущее

132

Настораживает факт, что 45% студентов, будущих медицинских работников, относятся к ку-
рению окружающих безразлично. Только 37,5% респондентов хотели бы, чтобы родственники 
и друзья бросили курить, остальные 62,5%, считают, что их личное дело, т.е. не заботятся о 
здоровье близких.

Таким образом, по результатам анкетирования не подвергаются воздействию табачного 
дыма только 12,5% студентов, считающих себя некурящими! Остальные либо какое-то время 
курили, либо подвергаются пассивному курению, либо пробовали курить кальян и электрон-
ные сигареты. Поэтому в работе сравнение состояния здоровья курящих студентов проводи-
лось именно с этой категорией респондентов.

Анализируя ответы респондентов на вопросы четвертого блока анкеты получили следую-
щие результаты: у курящих подростков чаще встречаются жалобы на головную боль (очень 
часто – 9%, часто – 33%, редко – 25%) по сравнению с некурящими (часто – 25%, редко – 
75%), чаще наблюдается слабость и головокружения (часто – 33%, редко 25%), а у некурящих 
эти жалобы встречаются редко (100%). 

Жалобы на быструю утомляемость у курящих наблюдаются очень часто (17%) и часто 
(17%), а у некурящих – часто (25%), редко (50%) или никогда (25%).

Повышенная раздражительность, апатия, безразличие к окружающей действительности у куря-
щих встречаются очень часто (25%), часто (50%), а у некурящих – редко (87%) или никогда (13%).

Трудности при запоминании информации у 25 % курящих наблюдаются часто, у 42% редко, 
а из некурящих пожаловались на такую проблему только 12% студентов, 37,5% отметили, что 
затруднения при запоминании бывают редко.

При анализе проблем с концентрацией внимания, получили противоречивые данные. Счи-
таем, что эти данные нужно будет перепроверить на большей выборке респондентов.

На частые ОРВИ пожаловались 50% курящих и только 37% некурящих студентов, что так 
же подтверждает нашу гипотезу. Бронхитом переболела всего 1 студентка, поэтому данные о 
частоте бронхитов у курящих не подтвердились. Возможно, это связано с небольшим сроком 
курения у всех респондентов.

Указали жалобы на частые боли в животе 16% курящих студентов и ни один из некурящих 
подростков.

Среди девушек жалобы на болезненные менструации также преобладают у курящих (очень 
часто – 42%, часто – 9%) по сравнению с некурящими (никогда - 78%). Нарушения менстру-
ального цикла так же чаще встречаются у курящих девушек (50% и 12% соответственно), чем 
у не курящих.

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Курение наносит значительный вред организму человека, особенно подростку.
2. Методом анкетирования изучена распространенность и интенсивность курения студен-

тов первого курса колледжа, выявлено выраженное влияние курения на развитие таких пато-
логических симптомов как головная боль, слабость, головокружения, быстрая утомляемость, 
повышенная раздражительность, апатия, трудности при запоминании информации. У куря-
щих студентов чаще встречаются кашель и одышка при нагрузке, боли в животе, у девушек 
– болезненные менструации и нарушения менструального цикла. Курящие подростки чаще 
болеют ОРВИ.

3. Разработаны методические материалы для проведения классных часов и тренингов по 
профилактике курения среди студентов первого курса медицинского колледжа и учащихся 
старших классов общеобразовательных школ г. Кирова. Проведены классные часы по профи-
лактике курения во всех группах первого курса колледжа.

Таким образом, цель работы достигнута, задачи выполнены, выдвинутая гипотеза под-
тверждена. Но работа на этом не закончена. В настоящее время вовсех группах первого кур-
са колледжа проведены классные часы под лозунгом: «Жизнь без сигарет – главный фактор 
здорового будущего! Будь ответственен за свое здоровье и здоровье будущих детей, сделай 
правильный выбор!». В дальнейшем планируем провести классные часы с элементами тре-
нинга для учащихся школ г. Кирова. Кроме того, результаты исследования и разработанные 
методические материалы по профилактике курения среди подростков и молодежи можно ис-
пользовать медицинским работникам школ и колледжей при проведении профилактических 
мероприятий, педагогическим работникам на классных часах, в ходе изучения дисциплин 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология» и т.д.
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ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова»

«Viam supervadet vadens»
«Дорогу осилит идущий»

Сенека

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, которая является величайшей 
социальной ценностью. Реализация творческого потенциала, биологических и социальных 
функций человека, возможны лишь при условии его полного здоровья. Значение двигательной 
активности в жизнедеятельности людей, а в частности, подрастающего поколения, играет зна-
чимую роль. Все мы знаем, что движение – это жизнь, но мало кто из нас действительно живет 
по этому принципу. Актуальность исследуемой темы в том, что жизнь современного человека с 
развитием научно-технического прогресса, употреблением высококалорийной рафинирован-
ной пищи, появлением вредных привычек с одной стороны характеризуется малоподвижным 
образом жизни, с другой – возникновением многих серьезных недугов, таких как, сахарный 
диабет, онкология, поражения суставов и целой группы сердечно-сосудистых заболеваний. 
Уже давно не секрет, что эти два фактора тесно связаны. Значит, повлияв на один из них, мы 
можем изменить другой. Поэтому в нашем исследовании мы изучали такие понятия, как здо-
ровье и здоровый образ жизни, опорно-двигательная система и движение, и, конечно, ходьба, 
как разновидность двигательной активности. Цель исследования – формирование установок 
на здоровый образ жизни через использование потенциальных возможностей пешей ходь-
бы. Объектом исследования является ходьба пешком. Предметом исследования являются 
человек и шагомер, с помощью которого мы можем узнать, сколько шагов человек делает за 
определенный момент времени. Исходя из цели, нами были поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть функциональные особенности опорно-двигательного аппарата человека. 
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2. Изучить аспекты движения, в частности, виды пешей ходьбы в зависимости от возраста 
и пола.

3. Проанкетировать студентов, преподавателей медицинского колледжа и членов их семей 
с целью изучения их двигательной активности.

4. Провести исследование с помощью шагомера.
В исследовании были использованы теоретические (анализ, синтез), эмпирические (наблю-

дение) и статистический методы. Практической значимостью работы является опыт прове-
денных исследований и мероприятий, которые можно использовать в пропаганде здорового 
образа жизни не только среди студентов медицинского колледжа или медицинских сестер в 
ЛПУ, но и среди населения в целом. Движение является естественной потребностью орга-
низма человека. Избыток или недостаток движения становятся причиной многих заболева-
ний. Ходьба – это мягкая и очень физиологичная тренировка для человека любого возраста и 
пола, позволяющая добиться всех положительных эффектов аэробной нагрузки. Существует 
несколько видов ходьбы: оздоровительная, скандинавская, спортивная, для похудения. Целе-
направленное повышение физической активности проще всего начать с утренней гимнастики. 
Следует всегда помнить народную мудрость: пешком ходить – здоровым быть. При ходьбе 
число шагов здорового человека совпадает, как правило, с числом сердечных сокращений. 
Ходьбой могут заниматься даже те, кто страдает заметными нарушениями сердечной дея-
тельности и поражениями суставов. Самое главное правило пеших прогулок – это регуляр-
ность, вне зависимости от времени года и погоды. Пешая прогулка должна длиться минимум 
30 – 60 минут. Во время ходьбы очень важно поддерживать правильное ритмичное дыхание, 
а также тренировать скорость ходьбы, увеличивая или уменьшая нагрузку, переводя ее из 
тренировочного режима в общеукрепляющий и наоборот. Ежедневные пешеходные прогулки 
оказывают благотворное действие на организм и здорового, и больного человека. Под влия-
нием ритмичной, не вызывающей большого утомления ходьбы начинают усиленно работать 
мышцы ног, брюшного пресса, грудной клетки, а также связки и суставы рук. При этом рас-
ширяются мельчайшие кровеносные сосуды, увеличивается их емкость. Во время ходьбы 
усиливается вентиляция легких, дыхание становится глубже. Кроме того, при ходьбе мини-
мален риск травмирования, а польза – высока, и этим видом нагрузки можно пользоваться 
до глубокой старости. Ходьба улучшает здоровье позвоночника и суставов, так как во время 
движения получается своего рода массаж, усиливается их питание, уплотняются кости, в том 
числе тазобедренного сустава, что значительно уменьшает вероятность переломов. Анализ 
24-х исследований показал: 30-минутных пеших прогулок 3–5 раз в неделю достаточно, чтобы 
в умеренных масштабах увеличить минеральную плотность кости. Ходьба гораздо полезнее 
для суставов, чем бег, так как дает небольшую нагрузку на суставы. Физическая нагрузка во 
время пешей ходьбы способствует увеличению в миокарде количества действующих капил-
ляров, что улучшает снабжение кислородом и питательными веществами каждого мышечного 
волокна. Здоровое сердце идеально адаптируется к предъявляемым организму повышенным 
требованиям. Примечательно, что ходьба снижает уровень холестерина в крови, риск раз-
вития различных заболеваний, таких как: сахарный диабет II типа на 30 – 40%, рак молочной 
железы у женщин, рак предстательной железы у мужчин на 50%, рак толстой кишки у мужчин и 
женщин, развития глаукомы, повышения внутриглазного давления; улучшает настроение, об-
щее самочувствие, укрепляет иммунитет, нормализует процесс пищеварения и регулярность 
стула, купируется депрессия, стресс, ощущение изоляции и беспомощности, нормализует сон 
и устраняет бессонницу, увеличивает емкость легких и глубину дыхания, продолжительность 
жизни и ее качество, замедляет процессы старения, а также способствует похудению. Кроме 
того, ученые выяснили, что ходьба является идеальным видом физической нагрузки для жен-
щин, поскольку она не изматывает подобно занятиям на тренажерах. 

В ходе исследования было проведено в Тобольском медицинском колледже имени Володи 
Солдатова. Цель анкетирования: изучение физической активности. Анкетирование проводи-
лось в январе 2016 года. Выборку составили студенты первого и второго курсов, а также со-
трудники колледжа и общежития. Возраст респондентов составил от 14 до 66 лет. Всего было 
проанкетировано 93 человека, из них 79 женщин и 14 мужчин: 13 преподавателей, 60 студен-
тов, 4 технических работника, 4 представителя бухгалтерской службы и 12 человек из адми-
нистративно-управляющего аппарата. Большинство респондентов - лица молодого и среднего 
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возраста от 14 до 19 лет (65% от общего количества опрашиваемых). 14 человек (15%) – от 40 
до 49 лет, 7 человек (7,5%) – люди в возрасте от 30 до 39 лет, 2 человека (2 %) – 20-29 лет и 1 
человек (1%) пожилого возраста – 60 лет. Из 93 респондентов 63 человека (68%) считают себя 
активными, 15% – так не считают и 17% затруднились ответить на этот вопрос. Подавляющее 
большинство (96%) считают, что движение важно для здоровья человека. 2 студента (2%), 
ответили «нет», двое студентов (2%) затруднились ответить. Из 93 респондентов 12 делает 
зарядку по утрам, что составило 12%, из них 6 студентов и 6 преподавателей, 49 ответили, 
что не делают зарядку – это 52%. 22 человека (23%) иногда проводят утреннюю гимнастику, 
10 человек ответили «редко», что составило 10%. Почти половина респондентов (45 человек) 
гуляют «когда получится» – это 48%, 26 опрашиваемых гуляют каждый день, что составило 
28%, 8 человек ответили – 2-3 раза в неделю, что составило 9%, 14 человек – «на выходных», 
что составило 15%. Ответы на вопрос «Занимаетесь ли Вы спортом?» разделились почти по-
ровну. Тем не менее, чуть больше половины человек – 52 человека – не занимаются спортом 
(56%). 41 человек занимаются спортом (44%). Большинство респондентов (76%) ведет здоро-
вый образ жизни, 24% ответили «нет». Главными причинами приобщения человека к сидяче-
му образу жизни 53% респондентов считают безответственное отношение к своему здоровью. 
45% опрашиваемых, как причину приобщения человека к сидячему образу жизни, отметили 
работу/учебу, 31% респондентов указали на отсутствие у молодых людей силы воли, 39% - 
на плохую самоорганизация досуга, 7% считают, что на них влияют друзья и близкие. По 5% 
респондентов отметили плохое воспитание и влияние СМИ. 12% студентов предложили свои 
варианты ответов: лень, интернет, DOTA 2. 88%, респондента, считают, что питание влияет на 
активность организма, 5% студентов ответили «нет» и 6% человек затруднились ответить на 
этот вопрос. На вопрос о режиме питания 64% анкетируемых ответили, что питаются 2-3 раза 
в день, 30% – 4-5 раз в день, 5% студентов ответили –«1 раз в день». На вопрос «Что пре-
обладает в вашем рационе питания?» 34% ответили «белки», 14% ответили «углеводы», 9% 
ответили «жиры», 43% ответили «Всё». 

С целью изучения двигательной активности среди студентов и сотрудников колледжа, а 
так же членов их семей был проведен эксперимент с помощью шагомера. Ходьба приносит 
пользу, если человек ежедневно проходить 10-15 тысяч шагов соответственно возрасту и полу 
в течение примерно 1 часа. Мы выявили, что из 21 испытуемых всего 3 человека, разных воз-
растов, проходят норму шагов за 1 день соответственно возрасту и полу. Студент Никита, 16 
лет, ведёт активный образ жизни, занимается спортом (15045 шагов при норме 15000 шагов), 
Ирина Борисовна, преподаватель, 45 лет, занимаясь работой и домашним хозяйством, пре-
высила норму (19000 шагов при норме 11000 шагов) и мама студентки, 38 лет, которая живет 
в постоянном движении, также превысила норму (15561 шагов при норме 11000 шагов). 5 че-
ловек близки к норме. В основном это юноши и девушки от 17 до 25 лет, занимающиеся спор-
том. Остальные 13 далеки от нужного результата. В основном это дети до 18 лет и пожилые 
люди. Кроме того, нами был проведен опрос в социальной сети «В Контакте» среди студентов 
медицинского колледжа, проживающих в общежитии. Всего проживает 396 человек. Был за-
дан вопрос: ходите ли вы пешком в колледж и обратно. В одну сторону путь составляет около 
1300 шагов. Откликнулось большинство – 324 человека (80%). Из них в обе стороны ходит 
112 человек (35%). В одну сторону – 130 (40%). И чаще всего предпочитают автобус или такси 
82 человека (25%). Анкетирование показало, что большинство респондентов (68%) считают 
себя активными. Хотя исследование двигательной активности с помощью шагомера выяви-
ло, что 61% испытуемых не проходят дневную норму шагов. Исходя из полученных данных, 
можно судить о завышенной самооценке респондентов. В то же время причиной малоподвиж-
ного образа жизни опрашиваемые считают безответственное отношение к своему здоровью, 
неорганизованность и отсутствие силы воли, что говорит о критическом отношении к себе. 
Кроме того, опрос студентов «ВКонтакте» свидетельствует, что 25 % респондентов ленятся 
ходить пешком даже до колледжа, хотя путь по времени составляет всего 15 минут. Данное 
исследование свидетельствует о необходимости пропаганды здорового образа жизни среди 
студентов и сотрудников колледжа, родителей, других родственников студентов и населения 
в целом. Важно, чтобы ходьба пешком стала важнейшим показателем двигательного развития 
человека, сохранения, укрепления и восстановления здоровья. Ведь человек, занимающийся 
ходьбой, в прямом смысле слова уходит очень далеко от инфарктов, инсультов, атероскле-
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роза, тромбозов и других заболеваний [3]. То есть, сам того не зная, продлевает себе жизнь 
на несколько лет. Кроме того, быть здоровым, делать выбор в пользу ЗОЖ и нести свет в 
массы – прямая обязанность студента медицинского колледжа. В наших планах на будущий 
учебный год исследовать такой вид движения, как «скандинавская ходьба», познакомиться с 
приверженцами данного направления и создать на базе колледжа группу любителей «ходьбы 
с палочками». Хочется перефразировать известное изречение: «Ваше здоровье – в Ваших 
руках!» и сказать: Ваше здоровье – в ваших ногах! Вперед! За здоровьем – пешком! 
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МУЗЫКА КАК СТРЕСС-ФАКТОР 
ДЛЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

Хохлова А.Д., Ряпусова К., Сабирова Л. 
Руководитель: Беляева Ф.Ф.

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Большие информационные и психоэмоциональные нагрузки действуют на организм че-
ловека, что требует большого напряжения всех функциональных систем. Ученые отмечают 
ухудшение здоровья молодых людей в результате техногенного и информационного загрязне-
ния окружающей среды (усталость от шума и вибрации, распространение информационных 
патогенных, в том числе звуковых факторов) [1]. Известно также, что адаптация студентов к 
процессу обучения в колледже/университете приводит к неоднозначным изменениям вегета-
тивной регуляции [2, 3]. Напряженный характер учебы, большой объем учебной нагрузки, и 
дефицит времени являются выраженными психотравмирующими факторами для студентов. 
На фоне уменьшения продолжительности сна и снижения физической активности такие на-
грузки способствуют формированию невротических расстройств и преобладанием в клини-
ческой картине висцеральных синдромов в виде нарушений деятельности сердца, желудка, 
кишечника и других органов [2, 3]. Кроме того, анализ данных медицинского осмотра и меди-
цинских карт показал, что в среднем на студента до 20 лет, уже имеющую заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, приходится еще 2-3 диагноза [4]. 
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Известно, что на первых курсах обучения в колледже/университете резко расширяется со-
циальный круг общения, начинают формироваться собственные вкусы, в том числе и музы-
кальные. Музыка разных направлений может оказывать различное влияние на психику чело-
века: понизить или повысить уровень тревожности [5], оказать положительное воздействие на 
развитие психофизиологических функций [6], на центральную нервную систему, электриче-
скую активность головного мозга, частоту сердечных сокращений [7-9]. 

Исследование влияния музыки на здоровье человека требует дальнейшего изучения. В 
связи с большими информационными и психоэмоциональными нагрузками на человека, осо-
бенно важным представляет собой исследование влияния музыки как дополнительного ис-
точника стресса или его устранения, что может быть в дальнейшем использовано для неин-
вазивной корректировки параметров систем человека. Особенно мы считаем это актуальным 
в процессе адаптации студентов к процессу обучения в колледже/университете. На решение 
данной проблемы и была направлена наша работа.

Цель работы: показать, что музыка может являться фактором стресса для сердечно-со-
судистой системы человека.

В исследовании принимали участие 30 девушек 17-19 лет, студенток Свердловского об-
ластного медицинского колледжа г. Екатеринбурга. Были выбраны студенты одного пола для 
уменьшения вероятности влияния половых различий на измеряемые показатели.

Методы исследования
1. Анкета – опросник «Оценка музыкальных предпочтений студентов 1 курса СОМК», 
2. Осциллометрический метод измерения артериального давления [10]. Измерения диасто-

лического, систолического артериального давлений (АД) и пульса проводились при помощи 
автоматического тонометра (AND UA-777, Япония). Для анализа влияния различных типов 
музыки на показатели кровяного давления были выбраны следующие композиции:

- трек 1 - Slipknot “People = Shit”, направление музыки «тяжелый рок (преобладание звуков 
электрогитар и барабанов, затяжные гитарные соло, агрессивный ритм, низкий вокал) 

- трек 2 - DJ Mad “Mouse attack ”, направление «клубная музыка»(преобладание звуков 
электронной музыки, ломаный ритм),

- трек 3 – В.А. Моцарт “Концерт для фортепиано с оркестром № 23”, направление «класси-
ческая музыка» (преобладание звуков струнных, фортепиано). 

Треки проигрывались последовательно в порядке 1-2-3. Измерения проводились до про-
слушивания композиций (контроль) и каждый раз после 3 минут проигрывания треков не ме-
нее 2 раз. Музыкальные произведения разных направлений воспроизводились при помощи 
плеера и наушников с комфортной, одинаковой для всех трех музыкальных произведений, 
громкостью.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием однофак-
торного дисперсионного анализа в пакете Graph Pad Prism, направленного на сравнение сред-
них арифметических значений групп в экспериментальных данных [11]. 

3. Частотно-спектральный анализ метод быстрого преобразования Фурье для обработки 
музыкальных произведений. 

Для анализа частотно-спектральные характеристик прослушиваемых испытуемыми музы-
кальных произведений (зависимость громкости звука в дБ от частоты в диапазоне частот 50 
- 20000 Гц – в основном в данном диапазоне звук воспринимается человеческим ухом) был 
использован стандартный метод спектрального оценивания с использованием быстрого вы-
числительного алгоритма Фурье. Данный метод основан на модели представления данных в 
качестве некоторого набора гармонически связанных синусоид. Было использовано приложе-
ние для смартфона FrequenSee. 

Результаты исследования
В данной работе при проведении опроса «Оценка музыкальных предпочтений студентов 1 

курса СОМК» мы выявили, что в процессе адаптации студентов к процессу обучения в коллед-
же музыка играет важную роль, так, 66% опрошенных слушают музыку каждый день более 1 
часа. Анализ опроса показал, что 19% респондентов имеют проблемы со здоровьем сердца, 
у 52% опрошенных артериальное давление бывает пониженным или повышенным. Отметим, 
что 23% опрошенных слушают рок-музыку, 14% - клубную музыку и 10% - классическую му-
зыку.
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Во второй части работы мы проанализировали влияние популярных у студентов стилей: 
рок-музыки и клубной музыки, а также влияние классической музыки на отклик сердечно-сосу-
дистой системы. В качестве показателей были выбраны диастолическое и систолическое АД 
и частота пульса. Основной задачей работы было исследовать быстрый отклик сердечно-со-
судистой системы, так как мы считаем это актуальным в процессе адаптации студентов к про-
цессу обучения в колледже, когда прослушивание музыки перед/между занятиями занимает 
короткий промежуток времени. 

Было показано, что реактивность сердечно-сосудистой системы на музыку проявляется в:
1. падении диастолического АД,
2. падении систолического АД, 
3. повышении частоты пульса. 
Таким образом, можно говорить о явном влиянии психоэмоционального напряжения, вы-

званного прослушиванием музыки на показатели кровяного давления. Падение диастоличе-
ского и систолического АД указывают на снижение тонуса сосудистой системы, причем повы-
шение пульса на фоне снижения показателей АД можно считать компенсаторной реакцией 
тела на снижение циркуляции крови, как показано в [12]. 

Важным оказался результат, что мы не нашли значимых различий в изменении показате-
лей кровяного давления и пульса в зависимости от жанра музыкальной композиции. В нашей 
работе суммарное время звучания музыки было выбрано 9 минут (3 минуты на композицию). 

Анализ частотно-спектральных характеристик, прослушиваемых испытуемыми музыкаль-
ных произведений показал, что музыка В.А. Моцарта по сравнению с рок- и клубной музыкой 
характеризуется достаточно высокими значениями звука в среднечастотном и высокочастот-
ном диапазонах, особенно выраженные отличия от остальных направлений наблюдаются в 
высокочастотном диапазоне (2500–20000 Гц). Исследователями показано, что высокочастот-
ные звуки активизируют мозговую деятельность, улучшают память, стимулируют процессы 
мышления [7]. Однако подчеркнем, что в нашем исследовании кратковременное прослуши-
вание музыки В.А. Моцарта, как и в случаях с остальными музыкальными направлениями, 
вызывало падение систолического АД.

Выводы и рекомендации
На основе наших результатов, мы можем считать, что кратковременное прослушивание 

музыки является стресс-фактором для сердечно-сосудистой системы. Для поддержания нор-
мальной работы сердца и сосудов мы не рекомендуем студентам слушать музыку в течение 
короткого промежутка времени, особенно перед важными мероприятиями, которые могут яв-
ляться дополнительным источником стресса (коллоквиум, экзамен, тренировка и др.).

Для более детального исследования возможного положительного влияния классической 
музыки на показатели сердечно-сосудистой системы, логичным продолжением данной рабо-
ты должно стать исследование воздействия классической музыки на группы здоровых сту-
дентов и студентов с заболеваниями ССС при длительном прослушивании музыки. Резуль-
таты данной работы позволяют также дать рекомендацию, что при выборе музыкотерапии 
при помощи классической музыки как средства коррекции сердечно-сосудистых заболеваний 
должны быть подобраны не только правильные частоты, но и довольно длительное время 
прослушивания музыки для достижения нужного воздействия.
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РОЛЬ МЕДСЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
ПИТАНИЯ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ

Овчинникова М., Шайхлисламова О.
Руководитель: Алхонен Н.И.

Нижнетагильский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Паратрофия представляет собой хроническое расстройство питания у ребенка, сопровожда-
ющееся нарушением обменных функций организма и сопровождающееся появлением избыточ-
ного веса, как следствие нарушения кормления. Масса тела ребенка с паратрофией выше, чем 
должно быть в норме, на 10% и более. Клинически заболевание выражается увеличением мас-
сы тела по сравнению с возрастной нормой, наличием избыточного подкожного жира, снижени-
ем активности ребенка, нарушением пищеварения и, часто, нарушениями сна. Диагностируется 
паратрофия по внешним признакам и данным лабораторных тестов (общего и биохимического 
анализа крови, копрограммы, иммунограммы). Терапия заключается в соблюдении специально-
го режима питания, назначении витаминотерапии и лечебной физкультуры.

Актуальность исследования предопределена частотой выявления детей с хроническими 
расстройствами питания (паратрофия) на первом году жизни. По мнению педиатров пара-
трофия у детей чаще всего является результатом современного образа жизни. А так как от-
сутствует целенаправленное выявление паратрофии у детей, вследствие этого запаздывает 
и диагностика данного хроническогорасстройства. Поэтому каждое звено амбулаторной сети 
должно быть направлено на профилактику данной проблемы.

Цель исследования: показать роль медсестры педиатрического участка в профилактике 
хронических расстройств питания у детей первого года жизни.

Задачи исследования:
- выявить проблемы у детей с хроническими расстройствами питания (паратрофии) и оце-

нить уровень знаний родителей о данной проблеме
- систематизировать и рекомендовать комплекс профилактических мероприятий.
Материалы исследования.
В январе - марте 2017 года для решения поставленных задач на базе поликлиники детской 

больницы г. Нижний Тагил, было проведено исследование и рассмотрены проблемы детей 
грудного возраста с хроническими расстройствами питания.

Обследование пациентов включало:
- анкетирование родителей с использованием специального опросника , в котором прини-

мали участие 15 респондентов;
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- клиническое обследование детей с акцентом на выявление симптомов паратрофии;
- беседа с родителями о мерах профилактики паратрофии.
Результаты и их обсуждение.
После обработки анкет, были получены следующие данные. Ниже приведем первую группу 

данных, которые могут являться возможными причинами паратрофии у детей:у 46,6 % от об-
щего числа респондентов (7 человек), вес ребенка при рождении составлял более 4-х кг, при 
этом естественного (грудного) вскармливания придерживалось 40% (6 человек), искусствен-
ного – 33,3% (5 человек), а смешанного типа – 26,6% (4 человека). При опросе родителей, 
причинами перевода на искусственное вскармливание были названы: гипогалактия – 20% (3 
человека); другие причины – 20% (3 человека).

Все респонденты придерживались свободного режима кормления, что составляет 100% 
опрошенных (15 человек). Также нарушения при кормлении имеются у всех 100% исследуемых. 

В качестве второй группы данных были взяты лишь те, что относятся к проявлениям пара-
трофии у детей: так, большинство детей ведут малоподвижный образ жизни, что составляет 
73,3% опрошенных (11 человек). Этот фактор часто недооценивают, однако, стоит сказать, что 
свежий воздух и двигательная активность способствуют улучшению обмена веществ, а также 
здоровому сну и уменьшению неустойчивости эмоционального тонуса детей. У данной группы 
исследуемых неустойчивость эмоционального тонуса ребенка составляет 33,3%, т.е. у 5 из 15 
опрошенных. Кроме того, малоподвижность привела к проявлению пастозности, рыхлости у 
40% детей (6 человек).

Важным проявлением паратрофии у детей до 12 месяцев является частая смена стула. 
73,3% (11 человек) опрошенных данной группы жалуются на частую смену стула ребенка. 
Проанализировав результаты исследования, были выявлены причины паратрофии у детей.

Разработанная для этих целей анкета, поможет педиатру и медсестре быстро определить 
причины нарушения в развитии ребенка и разработать план рекомендаций для их устранения. 

Кроме того, как было выяснено из беседы с респондентами, практически все родители име-
ют недостаточное представление о профилактических мероприятиях. С целью информиро-
вания как можно большего количества родителей, а так же учитывая важность соблюдения 
режима кормления и постепенного введения прикорма при развитии паратрофии у детей до 
года, составлена памятка. В ней отражены рекомендации по кормлению детей с паратро-
фией, основные компоненты диетотерапии, а также предложен один из вариантов массажа, 
являющегося одним из главных элементов профилактических мероприятий. 

Основой профилактики паратрофии выступает правильно скорректированное питание, 
разъяснение родителям правил вскармливания детей до года, а также выполнение комплекса 
различных упражнений, разработанных для грудных детей.

Выводы:
- Профилактику паратрофии необходимо начинать до рождения ребенка. В период вына-

шивания плода рацион будущей матери должен быть максимально сбалансированным, а ре-
жим питания – регулярным. Таким образом возможно избежать нарушений пищеварения у 
ребенка в будущем. 

- После рождения ребенка в качестве профилактической меры рекомендуется правильно 
вводить прикормы и следить за весом малыша, тщательно соблюдая режим кормления. 
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Проблема долголетия стара как человечество. Сначала человек наделял бессмертием и 
вечной молодостью богов, потом стал придумывать легенды о людях: Калиостро, Фауст, До-
риан Грей....

Люди всегда мечтали жить как можно дольше. Однако продление жизни привлекательно 
лишь при условии сохранения бодрости и сил.

По данным ВОЗ средняя продолжительность жизни в России 70,5 лет. Страной с наиболь-
шей общей продолжительностью жизни является Япония - 84.6 года, далее Андорра - 84.2 
года и Сингапур - 84 года [1].

 Сколько же должен жить человек? «120—150 лет, — писал академик А. А. Богомолец в 
книге «Продление жизни». — Но нет никаких оснований считать и эти цифры пределом».

Продление жизни - проблема в первую очередь индивидуальная. Овладение «секретами» 
долголетия доступно каждому человеку, необходимо только умело и разумно использовать 
благоприятные социальные условия для сохранения здоровья, работоспособности и долго-
летия. Как же сохранить здоровье и удлинить жизнь? 

Целью нашей работы является:
- поиск, анализ и обобщение информации по теме;
- расширение знаний о том, что влияет на долгожительство;
- изучение «секретов долголетия» тибетских монахов.
Задачи:
1. Изучить научно-познавательную литературу и материалы в сети Интернет по данной 

теме.
2. Изучить историю и образ жизни долгожителей на примере тибетских монахов.
3. Охарактеризовать факторы, влияющие на долгожительство.
4. Обобщить полученные данные.
Актуальность темы заключается в том, что здоровье есть залог активного долголетия.
Методы исследования – теоретический (поиск и анализ литературы), обобщение, выводы.
Долголе́тие — продолжительность жизни выше среднего срока жизни живого существа 

(растение, животное, человек). Обычно долголетие достигается при здоровом образе жизни и 
благоприятных условиях окружающей среды.

Долгожитель - человек, отличающийся долголетием. [3]
Согласно классификации возрастов, принятой Всемирной организацией здравоохранения 

Учеными утверждены следующие возрастные границы для определения долгожительства:
45—59 — средний возраст
60—74 — пожилой возраст
75—90 — старческий возраст
Свыше 90 — долгожители.
Время от времени мы читаем в газетах интервью с людьми, которые отпраздновали свой 

сотый день рождения. И репортер обязательно спрашивает, что сам долгожитель считает при-
чиной своего долголетия? «Веру в бога и праведную жизнь», — скажет один, «Ел, пил, курил 
и веселился», — ответит другой. Конечно любой из тех, кто достиг столетнего юбилея имеет 
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полное право на собственное мнение относительно того, как именно он (или она) этого до-
бился, но их опыт вряд ли поможет Вам добиться того же. В качестве примера можно при-
вести старейшую жительницу планеты Жанну Кальман (Франция), умершую в возрасте 122 
лет «естественной смертью», как считают медицинские работники. Она родилась в 1875 году, 
вела спокойную умеренную жизнь, не переедала. Еще в 100 лет каталась на велосипеде и 
до конца жизни сохраняла ясную голову. Уровень ее интеллекта в 120 лет был сопоставим с 
интеллектом женщины пожилого возраста.

Предыдущий чемпион по долголетию японец Сикэтио Идзуми умер, прожив 120 лет и 237 
дней. В литературных источниках приводятся случаи еще более высокой продолжительности 
жизни, как например, азербайджанец Ширали Муслимов, проживший почти 168 лет (1805--
1972). Этот человек был чабаном и всю жизнь проработал на воздухе. [1]

Почти 153 года прожил английский фермер-арендатор Томас Парр (1483--1635). Его смерть 
произошла от случайной причины, а все органы оказались здоровыми, по Свидетельству про-
изводившего вскрытие знаменитого английского врача Гарвея. [2]

Как утверждают геронтологи, в возрасте 12 лет наши тела так сильны, что, если бы мы 
могли физически всю жизнь оставаться на уровне этого возраста, прошло бы 700 лет, прежде 
чем наш организм исчерпал бы свои жизненные возможности. Но на самом деле после 30 лет 
клетки и клеточные структуры человека разрушаются, способности организма к самовосста-
новлению падают, и вероятность нашей смерти каждые восемь лет удваивается.

Легенды о долгожителях всегда привлекали разных людей. Одни ищут разоблачения ми-
фов, другие хотят познать тайну долголетия, а, возможно, и вечной жизни. 

Из литературных источников нам удалось узнать интересный феномен долгожительства 
тибетских монахов. [2]

В последнее время восточная, а в частности тибетская медицина, стала очень модной и по-
пулярной. Объясняется это тем, что тибетские монахи, якобы, могут жить необычайно долго, 
до последнего вздоха находясь в здоровом теле.

Сложно сказать, правда, это, или вымысел рассказы о долгожительстве тибетских монахов. 
Но, возможно, легенды правдивы, и за стенами древних монастырей действительно живут 
люди, чья земная жизнь намного дольше жизни обычного человека. Монахи Тибета ведут от-
шельнический образ жизни, большую часть времени, посвящая молитвам, медитации и труду. 
Они редко кого пускают в свою обитель, и стараются не раскрывать своих секретов. Остается 
лишь догадываться, что именно дает тибетским монахам силу, здоровье и долголетие.

Одним из секретов тибетских долгожителей можно назвать правильный режим дня. Истина, 
внушаемая врачами с самого детства – время здорового сна 8 часов, не лишена смысла. Имен-
но за это время организм успевает полностью отдохнуть и восстановиться. Причем, ложиться 
спать нужно за 2-3 часа до полуночи, а подниматься в 6 утра. Таким образом, можно привести в 
норму свои биоритмы и заставить свое тело работать наиболее энергично и плодотворно.

Другой секрет кроется в уходе от суеты. Те, кто пытался общаться с тибетскими монахами, 
независимо от цели своего визита, отмечали немногословность и безэмоциональность своих 
собеседников. Правильность такого подхода могут подтвердить и современные психологи. В 
этом случае, известное выражение «все болезни от нервов» обретает новый смысл. Стоит 
убрать из своей жизни весь негатив, беспокойство, суетность и настроить себя на то, что пере-
живания бессмысленны и несут лишь вред, как жизнь изменится. Вы станете заметно спокой-
нее и физически почувствуете себя лучше.

Третий секрет – постоянные, но умеренные физические нагрузки и свежий воздух. Монахи 
Тибета постоянно трудятся в монастыре, обеспечивая себя пропитанием. Обычному человеку 
совсем не обязательно ежедневно совершать изнурительные пробежки и проводить все время 
в тренажерном зале. Такие истязания противопоказаны людям, страдающим сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, и лицам пожилого возраста. Полезнее будет ходьба и зарядка несколько 
раз в день. Это усилит приток крови к мышцам и органам, поможет держать тело в тонусе.

Еще одним секретом можно назвать умеренное питание. Пищи должно поступать ровно 
столько, сколько ее необходимо для нормальной жизнедеятельности организма. Переедание 
«растягивает» желудок, что приводит к ожирению, нарушению обмена веществ, сердечно-со-
судистым и многим другим заболеваниям. В ежедневный рацион должны входить продукты, 
богатые питательными веществами, витаминами и минералами.



Медицина: Прошлое. Настоящее. Будущее

143

Духовная жизнь тибетских монахов находится за гранью понимания обычного человека. 
Сколько людей способны уединиться в горах, пустынях, или добровольно замуровать себя в 
крохотном помещении без света и свежего воздуха, имея лишь небольшую щель в стене, че-
рез которую передают скудную пищу? Такое под силу далеко не каждому, но, возможно, имен-
но в таких тренировках духа и заключается секрет долголетия. Хотя, известны случаи долгой 
жизни, большую часть из которой человек провел лежа на диване.

Все новомодные «тибетские техники», «специальные» упражнения, «особые» голосовые 
вибрации и прочее – не более чем спекуляция на основе скудной информации о малоиз-
ученной группе людей, которые не собираются делиться своими тайнами. Мифы о левитации, 
телепортации, телекинезе, жизни от 300 лет и более – всего лишь плод воображения поклон-
ников восточных культур. Ни один кружок «последователей тибетской медицины», ни одна до-
ступная широкому кругу лиц методика не имеет никакого отношения к настоящим тибетским 
монастырям. Кроме того, такие практики имеют множество противопоказаний, а иногда даже 
опасны для жизни. [2]

И все же некоторые из методик тибетских врачей практически опробованы и их с успехом 
применяют во всем мире. Уверен, что со временем все больше и больше восточных методов 
лечения будет расшифровано и внедрены в практическую медицину Европы. К сожалению, 
большинством людей ценность здоровья осознается только тогда, когда возникает серьезная 
угроза для здоровья или оно в значительной степени утрачено, вследствие чего мотивация 
вылечить болезнь, вернуть здоровье. Главное в здоровом образе жизни — это активное тво-
рение здоровья, включая все его компоненты. Понятие здорового образа очень широкое, оно 
включает в себя отсутствие вредных привычек, соблюдение режим труда и отдыха, система 
питания, различные закаливающие и развивающие упражнения. В него также входит систе-
ма 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 рас-
ширение представлений как о здоровом образе жизни, о болезнях, так и умелое использова-
ние 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. Таким образом, крепкое здоровье можно считать залогом активного долголетия.
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ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Яушева А.М.
Руководители: Дёмина О.П., Абдулвалеева Т.Р.

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»

Актуальность: Проблема ГМО волнует не только учёных, но и простых обывателей. ГМО 
стали всё чаще встречаться в нашей жизни, и желание более подробно узнать об этих продук-
тах современной науки естественно. Неспроста в последнее время производители различной 
продукции указывают в качестве основной информации о продукте: «Без генномодифициро-
ванных добавок».

Цель исследования: Изучение современного ассортимента продуктов на наличие в них ген-
номодифицированных и других пищевых добавок, выяснение влияния их на состояние здоро-
вья людей.

Материалы и методы: 
- Анализ литературы
- Опрос
- Вывод о ГМО
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Задачи работы:
- Изучить состав ГМО
- Изучить влияние различных добавок на здоровье людей.
- Узнать историю появления ГМО
Основной вопрос – безопасны ли такие продукты для человека – пока остается без ответа. 
В своей работе я хочу показать, что биотехнологии, результатом которых являются генные 

модификации, необходимы для решения многих проблем, связанных с резким ростом насе-
ления на планете. Без этих технологий производство многих продуктов было бы невозможно, 
а успехи медицины были бы значительно скромнее. Однако достижения биотехнологий (как и 
других крупных научных прорывов) по-разному встречаются человечеством и вызывают про-
тиворечивые оценки ученых, требуют проверки временем.

ПРОБЛЕМА РОСТА НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ
На сегодняшний день население земли составляет около 7,5 миллиарда человек, объеди-

ненных желанием сытно есть. Несмотря на все достижения в области производства пищи, во-
семьсот миллионов людей в мире испытывают хроническую нехватку продовольствия, тысячи 
ежедневно умирают от голода. Сегодня наблюдаются положительные тенденции по искоре-
нению голода на земном шаре, связанные с прорывами в области сельского хозяйства. Они 
начались еще в десятом тысячелетии до нашей эры, когда человечество впервые научилось 
отбирать и культивировать растения: ячмень, горох, чечевицу, нут, лен.

Рекомбинантная ДНК позволяет селекционерам отбирать и вводить в растения гены «по-
одиночке», что не только резко сокращает время исследований по сравнению с традиционной 
селекцией, избавляя от необходимости тратить его на «ненужные» гены, но и дает возможность 
получать «полезные» гены из самых разных видов растений. «Эта генетическая трансформа-
ция сулит огромную пользу для производителей сельскохозяйственной продукции, в частности, 
повышая устойчивость растений к насекомым-вредителям, болезням и гербицидам. 

Дополнительные выгоды связаны с выведением сортов, более устойчивых к недостатку 
или избытку влаги в почве, а также к жаре или холоду — основным характеристикам совре-
менных прогнозов грядущих климатических катаклизмов. Наконец, немалую выгоду может по-
лучить от биотехнологии и непосредственно потребитель, поскольку новые сорта обладают 
более высокими питательными свойствами и другими характеристиками, сказывающимися на 
здоровье. И это произойдет в ближайшие 10–20 лет!» - так считает Норман Берлоуг, лауреат 
нобелевской премии.

С попыткой выйти из подобной ситуации человечество искало новые подходы в развитии 
аграрных технологий. Именно поэтому на протяжении последних 20 лет в сельском хозяйстве на-
чали использовать трансгенные аграрные технологии - современные агробиотехнологии, которые 
базируются на использовании генетически модифицированных, или трансгенных, растений. 

ОТНОШЕНИЕ К ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫМ ПРОДУКТАМ 
Генетически-модифицированные организмы (ГМО) – продукты питания, а также живые ор-

ганизмы, созданные при помощи генной инженерии. Технологии генной модификации широ-
ко применяются в сельском хозяйстве. Растения с ГМО имеют повышенную урожайность и 
устойчивы к вредителям.

На прилавках американских супермаркетов есть место генетически модифицированным 
помидорам - большим, мясистым, с лаковой кожицей. Они соседствуют с отборным картофе-
лем, с морковью более сладкой и хрустящей, наливными яблоками с пересаженными генами. 
Эти продукты сопровождает обязательная информация об их происхождении. Так что амери-
канский житель вправе выбирать - купить ли ему яблочко обычное, с червоточинкой, или его 
оппонент - итог работы биотехнологов.

Очень медленно продвигается генетически модифицированная технология в Африке, где 
культурные растения - тот же сладкий батат, являющийся основой национального питания, 
- подвергается вирусной атаке. Тем не менее, уже проводятся первые испытания сортового 
варианта в Кении.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что генетически модифицированную тех-
нологию уже не остановишь. Эта новая «игрушка» человечества для очередного протеста. 
Но, несмотря на это, у нашей страны пока еще есть выход. Надо только повернуться лицом к 
аграрному сектору, направить туда деньги.
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Россия сможет прокормить свое население, не распродавая свои невосполнимые ресурсы, 
но для этого сельское хозяйство должно стать приоритетным направлением развития эконо-
мики России.

Ведутся работы по созданию генетически модифицированных растений, продуцирующих 
компоненты вакцин против опасных инфекций (чумы и других). На стадии клинических ис-
пытаний находится проинсулин, полученный из генетически модифицированного сафлора. 
Успешно прошло испытания и одобрено к использованию лекарство против тромбозов на ос-
нове белка из молока трансгенных коз. 

Генетически модифицированные или обычные продукты - свобода выбирать для каждого 
человека.

Неконтролируемое потребление генетически модифицированных продуктов может иметь 
непредсказуемые последствия в будущем. Чтобы полностью понять все риски употребления 
в пищу трансгенных продуктов, должно пройти несколько десятков лет и смениться несколько 
поколений, питавшихся ГМП.

Главное, чтобы тогда не было слишком поздно для исправления ошибок, допущенных ген-
ной инженерией. Трансгенные продукты могут стать не панацеей от всех бед, а страшной 
угрозой для мира.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Я исследовала несколько продуктов из магазина «ОРИОН» и по этикетке я узнала, на-

сколько эти продукты вредны для нашего организма.

1 Сосиски «Гриль» ОАО «Черкизовский МПЗ» Содержит следы трансгенной 
сои 0,19+0,03%

2 «Докторская с молоком» ОАО «Черкизовский МПЗ» Содержит следы трансгенной 
сои 0,26+0,01%

3 Крабовое мясо (т.м. «VICI») ООО «Вичюнай- Русь» (Ка-
лининградская обл.) 55% соя

4 Сосиски «Аппетитные- класси-
ческие» (Черкизовский)

ОАО «Биком»,
(г. Москва),

Содержит трансгенную сою 
60,38%

5 Экстра паштет «Печеночный» ЗАО «Микояновский МК»,
(г. Москва)

Содержит трансгенную 
сою 67,68%

По имеющейся таблице и информации на упаковках продуктов я сделала заключение о 
вредности продукта.

Вывод: Следует избегать продуктов, в состав которых входят такие компоненты, как Е322, 
Е153, Е160, Е161, Е308-9, Е471, Е472а, Е473, Е465, Е476b, Е477, Е479, Е570, Е572, Е573, 
Е620, Е621, Е622, Е633, Е624, Е625, Е150, Е415

ИССЛЕДОВАНИЕ
- Больше половины населения не знает о Генномодифицированных продуктах,как и соб-

ственно о его вреде.
- Население будет употреблять продукты, даже если, будет знать, что там содержится боль-

шое количество Генномодифицированный продукт.
- Испольхование Генномодифицированный продукт в дальнейшем может привести к самым 

печальным и непредсказуемым последствиям. 
Продукты, содержащие трансгены: в основном это соя, картофель и кукуруза. Есть 

генномодифицированные овощи и фрукты, полуфабрикаты, мясо и рыба, чипсы. По вкусу 
ГМ-продукты не отличаются от природных аналогов. Но они всегда дешевле. Продукты, со-
держащие трансгены, по требованиям ГОСТА, должны быть промаркированы. Но не всегда 
производители это делают. Информация о негативном влиянии пищевых добавок на здоровье 
людей должна быть доступна и понятна и для детей, и для взрослых. Кроме того, производи-
тели не хотят маркировать свой товар, тем самым нарушая закон. И, наконец, было выяснено, 
что модифицированная продукция отрицательно влияет на здоровье людей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ:
1. Влияние ГМП на здоровье человека малоисследованно, однако две области возможного 

негативного влияния четко идентифицированы, речь идет о возможном возникновении аллер-
гических реакций и о том, что микроорганизмы, обитающие в человеческом организме, приоб-
ретают устойчивость к антибиотикам;
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2. Существует целый ряд негативных эффектов, оказываемых генетически измененными 
растениями на окружающую среду. Вытеснение «новыми» растениями – их обычных аналогов 
неизбежно приводит к обеднению экосистем. Неизвестно, к каким последствиям может приве-
сти гибридизация генетически модифицированных растений с обычными – например, возможно 
появление «суперсорняков», неуязвимых перед традиционными гербицидами и пестицидами;

3. Технологии производства подобных растений разработаны несколькими корпорациями 
– неизвестно, каким образом они будут распоряжаться своей интеллектуальной собственно-
стью и как этот аспект проблемы повлияет на сельское хозяйство и экономику государств, 
практикующих производство ГМП;

4. Столь революционное использование генной инженерии вызывает протесты у многих 
религиозных конфессий;

5. Есть сведения, что генетически модифицированные растения требуют, на самом деле, 
большего использования сельскохозяйственной химии: по оценкам исследований Универси-
тета Миннесоты, для производства модифицированной сои требуется в 2-5 раз больше герби-
цидов, чем для обычной сои.

6. В условиях современной жизни каждый гражданин имеет право на информацию, это 
одно из основных его прав. Изучив и обобщив мнения учёных на проблему ГМО, можно сде-
лать вывод, что сейчас нельзя однозначно ответить на вопрос—«Что такое ГМО: опасность 
или благо?» Придя в магазин наш современник должен обладать необходимыми знаниями о 
влияниях различных пищевых добавок на здоровье. Недопустимо сейчас покупать продукты, 
не изучив их состав, срок годности, не получив информацию о наличии или отсутствии в дан-
ном продукте ГМО, а потом сознательно совершать покупку.

7. Чтобы разобраться в различных «Е», перечисленных на этикетках, необходимо знать, 
что все они означают наличие пищевых добавок в составе. В нумерации действует чёткая 
система: красители (Е100-Е199), консерванты(Е200-Е299), антиокислители(Е300-Е399) и так 
аж до двух тысяч. Некоторые из них вполне безопасны, например, молочная кислота (Е270), 
некоторые даже полезны, например, Е440- яблочный пектин, некоторые считаются вредными, 
например Е250-нитрит натрия, а некоторые вообще запрещены. Главное правило - чем мень-
ше Е на упаковке, тем лучше.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Наиболее часто употребляемые добавки.
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ПРОБЛЕМЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Александрова Е.И., Кулямина К.С
Руководитель: Белослюдцева Е.Г.,

Красноуфимский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Постарение населения - одна из основных проблем, тревожащих в настоящее время, поч-
ти без исключения, все страны мира. Пожилые люди стали отдельной демографической, со-
циальной и медико-биологической категорией, требующей специального подхода к решению 
своих проблем.

В 1992 году, в Вене, ООН провела Первую Всемирную ассамблею по проблемам старения. 
Выработанный ассамблеей международный план действий стимулировал во многих странах 
разработку программ по улучшению здоровья и качества жизни людей пожилого и старческого 
возраста. В дальнейшем был принят ряд законов, отражающих интересы пожилых и старых 
людей. Согласно Федеральному закону от 2 августа 1995 года №122 в ред. от 22 августа 2004 
г. «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» граждане пожилого 
возраста имеют право на социальную защиту государства, которое устанавливает для них 
экономические, социальные и правовые гарантии.

Социальное обслуживание лиц пожилого возраста представляет собой деятельность по 
удовлетворению потребностей указанных граждан в социальных услугах. Оно включает в 
себя совокупность социальных услуг, которые предоставляются гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам.

Прогрессирующее постарение населения ставит перед обществом задачу - обеспечить до-
стойную жизнь людям преклонного возраста. Старые люди имеют право на обеспечение сво-
их потребностей в долговременном уходе и лечении, как на дому, так и в стационаре, а также 
на удовлетворение своих социальных и духовных потребностей. Наиболее угрожающим со-
стоянием для этой категории населения является обездвиженность в связи с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата.

Именно эта проблема и определила выбор темы исследования нашей творческой группы, 
целью которого стало выявление способов и методов, эффективных в профилактике заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата.

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач:
1. Установление возрастных изменений со стороны опорно-двигательного аппарата у по-

жилых и старых людей
2. Выявление причин, способствующих развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата
3. Выявление проблем, связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
4. Разработка рекомендаций по сохранению двигательной активности для пожилых и ста-

рых людей.
Объектом нашего исследования являются причины, способствующие развитию заболева-

ний опорно-двигательного аппарата.
Предметом исследования - возможные проблемы лиц пожилого и старого возраста, связан-

ные с заболеваниями опорно-двигательной системы.
Мы предположили, что успешность предупреждения развития заболеваний опорно-двига-

тельной системы зависит от уровня просвещённости пожилых людей по данному направле-
нию, их готовность к сотрудничеству, от уровня образования, от условий проживания.

Работа над данной проблемой была поделена на три этапа. 
На I этапе мы осуществили подбор и ознакомление с литературой по данной проблеме, а 

также рассмотрели возрастные изменения опорно-двигательного аппарата. 
Мы выяснили, что в геронтологическую службу входят как государственные, так и обще-

ственные организации, занимающиеся проблемами постаревшего населения. Задачами ге-
ронтологической службы является:

- Оказание специализированной высококвалифицированной помощи,
- Разработка и внедрение методов профилактики, диагностики и лечения преждевремен-

ного старения,
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- Изучение здоровья пожилых людей,
- Разработка стандартов обследования и лечения лиц преклонного возраста с учётом мно-

жественной патологии, возможности побочного действия лекарственных средств, снижения 
иммунитета,

- Совместное проведение мероприятий по совершенствованию медико-социальной помо-
щи пожилым и старым людям с органами здравоохранения и социальной защиты населения.

Именно в этом направлении мы осуществляли работу на II этапе.
Наша творческая группа проводила исследования среди населения пожилого и старческо-

го возраста г.Красноуфимска с целью выявления социального положения, причин и проблем 
людей названной категории.

По данным проведённого нами анкетирования лиц старше 60 лет, установлено, что среди 
них 25% в возрасте 75 лет и старше. Из них больше половины- женщины. Среди всех ответив-
ших 40% - одинокие, 32% живут в семьях из 2-х человек, 28% -смешанные семьи, 78%-где нет 
ни одного работающего. Своё здоровье считают удовлетворительным 44%, средним - 36%, 
плохим -5%. При выявлении проблем геронтов 96% опрошенных отметили проблемы, связан-
ные с движением и перемещением. Из них 49% нуждаются в помощи при приобретении поку-
пок; 41% - при приготовлении пищи; 52% - при уходе за собой; 44% -при посещении больницы. 
В 55% случаев помощь нуждающимся оказывают члены семьи; друзья и соседи - 6%; соци-
альные работники - 20%. Следует отметить, что 20% из опрошенных пожилых постороннюю 
помощь не получают.

На основании полученных данных мы определили, что ограничение подвижности приводит 
к развитию социально-гигиенических и медицинских проблем у лиц пожилого и старческого 
возраста, которые относятся к повышенной группе риска. Такая категория людей нуждается в 
постоянном наблюдении и квалифицированной помощи со стороны различных служб. Тако-
выми службами являются медицинские, социальные учреждения и др.

Кроме того, нами - членами кружка, были разработаны рекомендации по предупреждению 
ограничения физической активности, которые включают:

1. Необходимое снижение массы тела (при её избытке): это уменьшит нагрузку на позво-
ночник и суставы;

2. Ежедневную лечебную гимнастику, преимущественно направленную на поражённые су-
ставы (т.к. синовиальная жидкость, омывающая суставы, выделяется только при движении; 
кроме того, физическая активность улучшает кровообращение в суставах)

3. Регулирование питания, согласно геродиетике.
Помимо этого разработан комплекс упражнений для пожилых людей по предупреждению 

развития заболеваний опорно-двигательной системы.
Реализация III этапа носит долгосрочный характер. Разработанные рекомендации и физи-

ческие упражнения планируем использовать при дальнейшем сотрудничестве с социальными 
службами, занимающимися проблемами пожилых и старых людей. Кроме того в план наших 
действий включена разработка ряда бесед, а именно по вопросам геродиетики, фармакотера-
пии, двигательной активности. В качестве раздаточного информационного материала созда-
ны буклеты по соответствующим темам.

Для того, чтобы старость была в радость для самого пожилого человека и его окружающих, 
нужно заранее заботиться об этом.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ
СРЕДИ ПРИВИТЫХ И НЕПРИВИТЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА РЕВДА

Ашихмина А.Ю., Краснова А.С.
Руководитель: Ланецкая Н.П.

Ревдинский ЦМО ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Ежегодно в Российской Федерации до 20% населения болеет гриппом и другими острыми 
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Доля экономического ущерба от сезонных 
эпидемий гриппа в экономических потерях от всех инфекционных болезней составляет более 
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80%. Вирусные инфекции – большая группа заболеваний, причиной которых служит вирус. Ви-
русы представляют собой переходную форму между живой и неживой материей. Так у вирусов 
есть генетический материал, однако собственной клетки нет. Поэтому вирус является только 
внутриклеточным паразитом. При заражении ген вируса встраивается в геном клетки-хозяина, и 
клетка «вынуждена» использовать свои ресурсы для сборки новых вирусных частиц.

Острые вирусные респираторные инфекции вызываются целой группой респираторных ви-
русов, чаще это аденовирусы, вирусы парагриппа, респираторно-синциальный вирус, коро-
наровирус, риновирус. Общим для этих вирусов является поражение верхних дыхательных 
путей человека, сопровождающееся насморком, болями в горле, явлениями интоксикации, но 
есть и особенности клинической картины, которые может отличить врач. ОРВИ протекают лег-
че гриппа с менее выраженной интоксикацией организма, реже развиваются тяжелые ослож-
нения. В группе ОРВИ грипп- самая опасная инфекция, в том числе и в городе Ревда. Наибо-
лее эффективным способом противодействия эпидемии гриппа, профилактики заболеваний 
гриппом и связанных с ними осложнений является иммунизация. Вакцинация предотвращает 
заболевание гриппом у 80-90% привитых и на 48% уменьшает количество госпитализации 
по поводу осложнений, вызванных гриппом. Экономический эффект от противогриппозных 
прививок в 15-20 раз превышает затраты на проведении вакцинации. По данным Роспотреб-
надзора, благодаря ежегодной вакцинации населения по государственной программе заболе-
ваемость гриппом на 100 тыс. населения в России снизилась в 152 раза - с 5173,8 в 1997г.до 
34,01 в 2015г. При этом численность ежегодно иммунизированного населения увеличилась в 
9 раз – с 4,97 млн. в 1996г.до 44,92 млн. в 2015.

В эпидемическом сезоне 2015-2016 вакцинации против гриппа были охвачены 44,92 млн.
чел. (31,3% населения страны)-это максимальный охват за все годы проведения иммуниза-
ции населения. В городе Ревда охвачено вакцинацие 31% населения. За счет средств феде-
рального бюджета в рамках национального календаря были иммунизированы 39,88млн.чел. в 
РФ, 90% от числа всех привитых. Наименьшее число заболевших гриппом – среди привитых 
вакцинациями Совигрипп и Ультрикс – 3,14 и 0,49 заболевших на 100тыс. населения соответ-
ственно. В городе Ревда использовались вакцины гриппол и ультрикс.

Заболеваемость ОРВИ непривитого населения была в 14,4 раза выше, чем в группе при-
витых против гриппа в рамках НК, в городе Ревда заболеваемость гриппом среди привитых 
была в 5,5 раза меньше, чем среди непривитого населения, что подтверждает существенное 
влияние вакцинопрофилактики не только на заболеваемость гриппом, но и всеми ОРВИ.

В прошедшем эпидемическом сезоне от гриппа в РФ умерли 663 чел. – все случаи были 
подтверждены лабораторно. Смертность среди заболевших гриппом составила 16,16 на 1 
тыс. заболевших. В 99,7% случаев смерти были выделен вирус гриппа А(Н1N)2009.

Анализ летальных случаев выявил основные причины, которые могли привести к смерти:
1. Отсутствие иммунизации у 657 чел. – 99,1 % умерших
2. Позднее обращение за медицинской помощью – позже 5-х суток от даты заболевания – 22%
3. Поздняя госпитализация - после 3-х суток от даты обращения – 18,2%
4. Наличие тяжелой сопутствующей патологии, особенно – сочетанной – 77% умерших
Выводы:
В настоящее время одним из эффективных способов профилактики гриппа является вакци-

нация. Иммунизация против гриппа проводится перед началом эпидемического сезоны, опти-
мальные сроки сентябрь-ноябрь (для нашего региона вакцинация возможна и в декабре, так 
как массовое распространение вируса гриппа и эпидподъем заболеваемости приходится на 
конец января и начало февраля следующего года), для того что бы к началу эпидемического 
распространения инфекции у человека сформировался иммунитет ответ на введенный пре-
парат. После вакцинации антитела в организме привитого человека проявляются через 12-15 
дней, иммунитет сохраняется в течении года. Вакцины против гриппа производятся на каждый 
сезон, в их состав входят актуальный штаммы вирусов гриппа (не менее 3-х), циркуляция ко-
торых прогнозируется ежегодно Всемирной Организацией здравоохранения.

Прививки против гриппа приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации с 2011 года включены в Национальный календарь прививок, согласно 
которому вакцинации против гриппа подлежат: дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, сту-
денты высших профессиональных и средних профессиональных учебных заведений, взрос-
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лые, работающие пот отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и обра-
зовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и др.)

Неспецифическая профилактика – это методы профилактики, направленные на повышение 
защитных (реактивных) сил организма для противодействия приникающим в организм человека 
респираторным вирусам. Неспецифическая профилактика проводится, как в предэпидемиче-
ский период, так и непосредственно в период эпидемического подъема заболеваемости.

Основные группы препаратов, используемые для профилактики: препараты, содержащие 
интерферон, противовирусные препараты, витаминные комплексы, бактериальные лизаты.

Относительными противопоказаниями к вакцинации считают временные состояния, при ко-
торых проведение прививки может не обеспечить должного иммунного ответа или быть небез-
опасными. Наиболее часто относительными противопоказаниями к прививке служит острое 
респираторное вирусное заболевание (ОРВИ), протекающее с высокой температурой. В таких 
случаях плановую прививку откладывают на 1-4 недели выздоровления.

Иммунизация против гриппа является важным мероприятием общественного здравоохра-
нения в области борьбы, как сезонными эпидемиями, так и с пандемическим гриппом. Вак-
цинация является самой надежной защитой при любых эпидемиях гриппа. Приобретенный 
в результате вакцинации против сезонного гриппа значительно снижают заболеваемость и 
смертность во всех разных группах. Эти же цели преследуются и сейчас, в период развития 
пандемии гриппа A/H1N1(2009).

Таким образом, данные мониторинга эпидемиологической обстановки по гриппу в РФ в 
эпидемическом сезоне 2015-2016гг. Доказывают преимущества массовой иммунизации на-
селения, что так же подтверждается при анализе заболеваемости гриппом и ОРВИ в г. Ревда.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА КОНТРАЦЕПЦИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 1 И 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Бусуек М.А.
Руководитель: Евдокимов В.М.

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

В кругу вопросов планирования семьи особое положение занимает проблема регуляции 
рождаемости у молодежи. Это неудивительно, если учесть, что именно молодежь составляет 
репродуктивный потенциал нации, следовательно, грамотное решение вопросов регуляции 
рождаемости в этой возрастной группе создает предпосылки для сохранения репродуктив-
ного здоровья и улучшения демографической ситуации. Особое внимание к подросткам про-
диктовано еще и тем, что данный период жизни характеризуется интенсивным созреванием и 
функциональной перестройкой всех систем организма, в том числе репродуктивной системы. 
Это определяет повышенные риски по нарушению здоровья при действии различных небла-
гоприятных факторов, в числе которых могут оказаться и беременность, и ее искусственное 
прерывание, и неадекватно подобранная контрацепция.

К сожалению, образ жизни, отчасти навязываемый молодежи средствами массовой инфор-
мации, предопределяет повышенную и раннюю сексуальную активность без ответственности 
за свое здоровье и здоровье партнера. В итоге все большее число юных женщин в возрасте 
16–19 лет формирует неблагоприятный фон и структуру осложнений беременности и перина-
тальной патологии в будущем, в значительной степени определяя здоровье, точнее, нездоро-
вье, последующих поколений.

Актуальность выбранной темы: нежеланная беременность и связанные с ней аборты оста-
ются одной из актуальных проблем, особенно в нашей стране. Наиболее печальная ситуация 
среди подростков и молодежи - более 10% всех абортов приходится на девушек в возрасте 
до 19 лет. В связи с этим огромная роль отводится консультированию подростков по вопросам 
ответственного поведения по отношению к своему здоровью, а также по вопросам экстренной 
контрацепции, которую можно рассматривать как большой резерв в защите репродуктивного 
здоровья подростков и молодежи, поскольку они чаще подвергаются высокому риску «непла-
нируемого» сексуального контакта.
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Цель работы: изучение методов современной контрацепции и выявление наиболее рас-
пространенного, эффективного и неэффективного метода среди студентов.

Практическая работа проводилась мною по данным статистики и анкетирования студентов 
медицинского колледжа 1 и 2 курса.

Всего исследование охватило 50 юношей и девушек в возрасте от 17 до 25 лет. Было про-
ведено исследование репродуктивного поведения молодежи методом письменного опроса 
(анкета прилагается). В анкетировании приняло участие 15 юношей (30%) и 35 девушек (70%).

Из числа опрошенных большинство живут половой жизнью, отметили, что имели половые 
связи – 70 % юношей и девушек. Эти данные свидетельствуют о том, что подростки не до-
стигнув возраста совершеннолетия начали жить половой жизнью. То есть, молодые люди, не 
вступив во взрослую жизнь, принимают на себя обязательства по незапланируемому рожде-
нию ребенка или заражению заболеваниями, передающими половым путем.

В основном юноши и девушки 17-25 лет знают о средствах предохранения таких, как по-
жарная контрацепция: 33 человека (66%), презервативы (барьерные методы контрацепции) 
– 40 человек (80%), некоторые молодые люди знают как предохранятся от нежелательной 
беременности методом применения спермицидов, влагалищных таблеток, использования пе-
роральных гормональных контрацептивов (30%).

Отношение к использованию контрацептивных средств, как к эффективному методу защи-
ты от ЗППП у большинства молодых мужчин и женщин положительное, отмечают это качество 
16 опрошенных (32%), удобство в использовании – 12 опрошенных (24%), надежность – 25 
опрошенных (50,0%), контрацептивы должны быть приемлемыми по цене – такого мнения 
придерживаются 30% опрошенных. Настораживает тот факт, что большинство опрошенных 
– 80% считают, что не нужно обращаться за рекомендациями к врачу, можно применять кон-
трацептивы самостоятельно.

На вопрос «Откуда вы узнали о методах контрацепции» получены следующие ответы: от 
друзей - 6 ответов, от родителей 15, из средств массовой информации 36.

Всегда используют средства контрацепции: 15 человек (30% опрошенных).
Наиболее предпочтительный метод контрацепции для молодежи: это презерватив – 31 че-

ловек (62%), гормональные таблетки 10 человек (18%), прерванный половой акт 8 ответов 
(16%), другое – 5 ответов (1%)

Наиболее надежным считают презерватив 35 человек (70%), гормональные таблетки 12 от-
ветов (24%), прерванный половой акт 12 ответов (24%), другое 5 ответов (1%).

На вопрос «Какой метод контрацепции вы считаете менее эффективным» получены отве-
ты: презерватив 8 ответов (16%), прерванный половой акт 38 (76%), гормональные таблетки 3 
(6%) и другое 2 ответа (4%).

Молодые люди, вступающие в половую жизнь, могут оказаться в такой ситуации, когда 
нужно обратиться за помощью к родителям или медицинским работникам. Но так как боль-
шинство не доверяет медикам даже в таких вопросах, как выбор контрацептивов, то при ис-
ключительной ситуации (незапланированная беременность, заражение ЗППП) обращаются 
за советом к друзьям или знакомым, что способствует риску возникновения заболеваний, и 
риску прерывания беременности посредством искусственного аборта, что наносит вред мо-
лодому организму женщины.

Социальная значимость проблемы планирования семьи не вызывает сомнений и имеет 
большое значение для сохранения здоровья женщины. Практическому решению этой пробле-
мы способствует санитарное просвещение и консультирование по вопросам регуляции рож-
даемости. Из–за плохой информированности населения о средствах контрацепции, недоста-
точного обеспечения ими частота абортов в России является одной из самых высоких в мире.

Безусловно, важной составляющей здоровья женщины является нормальное функциони-
рование репродуктивной системы, т.е. ее репродуктивное здоровье, которому прерывание 
беременности может нанести огромный вред. Искусственный аборт как метод регуляции 
рождаемости абсолютно неприемлем, т.к. он сопровождается возникновением ряда серьез-
ных осложнений. Спектр опасных последствий прерывания беременности достаточно широк 
и включает как ближайшие (воспалительные заболевания матки и придатков, кровотечения, 
травматические осложнения), так и отдаленные (бесплодие, внематочная беременность, на-
рушения менструального цикла и т.д.) осложнения. Кроме того, искусственный аборт может 
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приводить к увеличению частоты невынашивания, осложненного течения беременности, ро-
дов, послеродового периода, а также перинатальной заболеваемости и смертности.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. спектр современных методов контрацепции включает различные гормональные контра-

цептивы (комбинированные эстроген-гестагенные и только прогестагенные средства), вну-
триматочную, хирургическую, барьерную контрацепцию, спермициды и естественные методы 
планирования семьи;

2. в основном юноши и девушки знают о средствах предохранения таких, как пожарная кон-
трацепция: 33 человека (66%), презервативы (барьерные методы контрацепции) – 40 человек 
(80%), некоторые молодые люди знают как предохранятся от нежелательной беременности 
методом применения спермицидов, влагалищных таблеток, использования пероральных гор-
мональных контрацептивов (30%);

3. наиболее предпочтительный метод контрацепции для молодежи: это презерватив – 31 
человек (62%), гормональные таблетки 10 человек (18%), прерванный половой акт 8 ответов 
(16%);

4. Менее эффективным методом контрацепции студенты считают прерванный половой акт 
38 человек (76%), затем презервативы 8 ответов (16%), гормональные таблетки 3 (6%) и дру-
гое 2 ответа (4%).

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ У ВОЗРАСТНЫХ ПЕРВОРОДЯЩИХ

Бушенева А.А.
Руководитель: Евдокимов В.М.

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Беременность - одно из самых важных и радостных событий в жизни женщины. Но, как и 
все самое важное, это событие влечет за собой не только радость, надежды и чаяния, но и 
очень много переживаний и страхов. И с возрастом этих переживаний становится все больше 
и больше. К сожалению, не все тревоги будущих мам, перешагнувших 30-35-летний рубеж, 
безосновательны.

Наиболее благоприятным для рождения первого ребенка считается возрастной период от 
20 до 30 лет. Для последующих родов лучший интервал 3 года. За это время организм женщи-
ны успевает восстановиться, то есть пройти период реабилитации после родов.

В акушерской практике имеется специфический термин «возрастная первородящая», ко-
торым обозначаются женщины, впервые рожающие в возрасте 35 лет и старше. Однако все 
больше женщин во всем мире откладывают материнство на четвертый десяток жизни. При-
чины могут быть разными, но у большинства женщин это желание достичь определенного со-
циального и профессионального статуса, сделать карьеру, прежде чем полностью посвятить 
себя семье. По образцу других стран, где женщины только начинают рожать в тридцать пять, 
а иногда и в сорок лет, у нас женщин, родивших первого ребенка в возрасте между 30 и 40 
годами, за последние двадцать лет стало в 3 раза больше. Сегодня каждого 12-го ребенка ро-
жает женщина старше 35 лет. За четверть века на 90% возросло число рожениц среди женщин 
35-39 лет, на 87% увеличилось число мам, которым 40 лет и больше.

Актуальность темы: Возрастные первородящие женщины относятся к высокой степени пе-
ринатального риска, поэтому они являются одной из важных проблем современного акушер-
ства. Это обусловлено ростом в последние годы числа возрастных первородящих женщин и 
высоким процентом осложнений о время беременности и родах.

Цель курсовой работы: выявить течения беременности и родов у возрастных первородя-
щих.

Материалом для моей работы послужили данные архива ГБУЗ РК «Перинатального цен-
тра» и анкетирование среди населения г.Сыктывкара. Мною были просмотрены журналы ре-
гистрации родов за период с 2014-2016г. Проведен анализ статистических данных с 2014 по 
2016 года. 
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Были получены следующие данные:
В 2014 г общее число беременных женщин было 1968,из них возрастных первородящих 90 

женщин или 7% от общего числа рожениц.
В 2015 г общее число беременных женщин было 2234, из них возрастных первородящих 

было 137 или 8% от общего числа рожениц.
В 2016 общее количество беременных женщин 2427,из них 163 женщин это возрастные 

первородящие, в процентном отношении 10% от общего числа рожениц.
С каждым годом количество возрастных первородящих увеличивается. Это связано с со-

циально-экономическим фактором, а так же с другими факторами, влияющими на зачатие и 
развитие беременности.

Наибольшее количество женщин из опрошенных составляет возрастная категория 43% - от 
35 до 40 лет, затем следует по убыванию 24% - от 30 до 34 лет, 23% - от 25 до 30 лет и наи-
меньшее количество 10% - от 18 до 25 лет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что количество возрастных первородящих растет из 
года в год, это связанно с множеством факторов: стремятся обеспечить достаточно высокий 
уровень образования, занять высокое положение общественное положение, сделать удачную 
карьеру и обеспечить достаток своей семье, перенося рождение ребёнка на более поздние 
сроки. 

Наибольшее колиество женщин имеет высшее образование-73%,а наименьшее количество 
среднее образование - 27%.

Таким образом,можно сделать вывод, что у современных возрастных первородящих на 
первом месте желание получить достойное образование и сделать карьеру.

Наименьшее количество опрошенных возрастных первородящих в официальном браке - 
43%,а наибольшее количество женщин в неофициальном браке - 57%.

Таким образом, можно сделать вывод, что возрастные первородящие стремятся к материн-
ству, а не к супружеству.

Наибольшее количество опрошенных возрастных первородящих имеет анемию – 51%, за-
тем следует по убыванию 15% - Заболевания мочевыделительной системы, 11% - Заболева-
ния органов дыхания,10% - Заболевания щитовидной железы, 9% - Хронические инфекции и 
наименьшее количество 4% - Ожирение. 

Таким образом, наиболее частыми соматическими заболеваниями возрастных первородя-
щих были анемия, заболевания мочевыделительной системы и заболевания органов дыха-
ния, а другие встречаются реже.

Наибольшее количество опрошенных возрастных первородящих имело токсикоз –43%, 
затем следует по убыванию 30% -УПБ (Угроза прерывания беременности), 16% -Преэклоп-
сия,9% - ИППП (Инфекция передающая половым путем) и наименьшее количество 2% - ФПН 
(Фетоплацентарная недостаточность).

Таким образом, наиболее частыми осложнениями во время беременности были угроза 
прерывания беременности и токсикоз, а другие встречались реже.

Роды у опрошенных женщин осложнились различной акушерской патологией. Наибольшее 
количество опрошенных возрастных первородящих имело кровотечения –26%, затем следует 
по убыванию 24% - Преждевременное излитие вод, 16% - Хрон. внутриутробная гипоксия, 11 
% - Хрон. ФПН (Хрон. Фетоплацентарная недостаточность), 7% - Длительный безводный пери-
од, 6% - Крупный плод и наименьшее количество 4% - Разрыв шейки матки.

Таким образом, наиболее частыми осложнениями в родах были хроническая фетоплацен-
тарная недостаточность, кровотечения, хроническая гипоксия плода и преждевременное из-
литие околоплодных вод, а другие встречались реже.

У большего количества опрошенных возрастных первородящих роды проведены оператив-
ным путем - 60%,а у наименьшего - через естественные родовые пути - 40%.

Таким образом, можно сделать вывод, сам по себе возраст не является решающим факто-
ром для принятия кесарева сечения возможным единственным вариантом родоразрешения. 
Если женщине 35 лет, что ей предстоит кесарево сечение. Но не сам возраст виновник этого, 
а то, что ему сопутствует - потеря эластичности тканей, накопление хронических заболеваний.

У большего количества опрошенных женщин вес новорожденных детей был от 2500-4000г 
- 70% , затем следует по убыванию 23% - < 2000-2500г и наименьшее количество 7% - >4000г.
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Таким образом, можно сделать вывод, что вес новорожденных у возрастных первородящих 
от веса новорожденных у женщин моложе 30 лет не отличается и примерно 70% детей роди-
лись с нормальным весом.

У опрошенных женщин были гинекологические заболевания до зачатия ребенка: 43%- Ми-
ома, затем следует по убыванию 30% - Бесплодие и наименьшее количество 27% - Киста.

Таким образом, можно сделать вывод, что на первом месте стоит миома, нужно объяснять 
женщинам, чтобы они планировали свою беременность, и чтобы меньше было отрицатель-
ных факторов на зачатие, развитие беременности и роды.

РОЛЬ МАССАЖА И ГИМНАСТИКИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

Векшина С.С.
Руководитель: Масленникова Н.А.

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

ВВЕДЕНИЕ. Одним из острых вопросов современного общества является проблема инва-
лидности с учетом ее медицинского, социального, нравственного и экономического значения. 
Несмотря на успехи лечебно-диагностической помощи, реабилитационное направление в по-
следние годы становятся все более значимыми. По оценке МинЗдравСоцРазвития РФ, в бли-
жайшие годы прогнозируется дальнейший рост этого показателя на фоне снижения числен-
ности населения. Согласно мировой статистике детский церебральный паралич встречается с 
частотой 1,7-7 случаев на 1000 детей до года.

Цель работы: Изучение потребности в реабилитационных мероприятиях для родителей, 
имеющих детей с детским церебральным параличом.

Объект исследования: Дети с детским церебральным параличом в возрасте от 1 года до 
5 лет.

Предмет исследования: Массаж и гимнастика в реабилитации детей с детским цере-
бральным параличом. 

Для решения поставленной цели, я поставила ряд задач:
1. Изучение научной литературы.
2. Проведение анкетного опроса родителей с целью выявления их запросов по реабилита-

ции детей в научно-практическом центре «БОНУМ» ( апрель-май 2017 год).
3. Разработка информационного материала в помощь родителям по реабилитации детей.
4. Выявление проблем в реабилитации детей, страдающих детским церебральным пара-

личом. 

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА У ДЕТЕЙ
Детский церебральный паралич – не прогрессирующее заболевание головного мозга, по-

ражающее его отделы, которые ведают движениями и положением тела, заболевание приоб-
ретается на ранних этапах развития головного мозга.

Выделяется 5 основных форм детского церебрального паралича:
1. Спастическая диплегия (синдром Литтля);
2. Спастическая гемиплегия или гемипаретическая форма;
3. Двойная гемиплегия;
4. Атонически-астатическая форма;
5. Гиперкинетическая форма. 

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЦП У ДЕТЕЙ
Определено большое число факторов, влияющих на нормальное развитие плода, однако 

роль в формировании церебрального паралича многих из них до конца не изучена.
1. Острая или хроническая соматическая патология (сахарный диабет, анемия, ожирение).
2. Профессиональные вредности, физические травмы во время беременности, примене-

ние вредных привычек и фармакологических препаратов.
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3. Внутриутробное инфицирование плода. 
4. Слабость родовой деятельности и т.д. 

ДИАГНОСТИКА ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА У ДЕТЕЙ
При постановке диагноза врач-невропатолог опирается на данные анамнеза (были ли у 

пациента родовые травмы, внутриутробная или родовая гипоксия и т.д.), общего и неврологи-
ческого осмотра, а также на результаты инструментальных исследований: 

- нейросонографии (ультразвукового сканирования головного мозга);
- электроэнцефалографии;
- компьютерной томографии.
Эти диагностические методы позволяют врачам детально изучить структуру, функциони-

рование головного мозга, выявить патологические изменения. Специфических же инструмен-
тальных исследований или анализов, подтверждающих ДЦП, не существует.

Помимо указанных диагностических мероприятий, пациентам с подозрением на ДЦП сле-
дует пройти консультацию окулиста, ЛОРа, детского психиатра . Если ребенок маленький, не 
всегда за 1-2 приема невропатолог может поставить точный диагноз. Поэтому при ДЦП очень 
важное динамическое наблюдение за больным. Оно позволяет определить форму заболева-
ния и подобрать наиболее подходящее лечение.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Вылечить заболевание полностью невозможно, но активные комплексные реабилитаци-

онные мероприятия помогают развить двигательные, интеллектуальные и речевые навыки. 
Реабилитационная терапия включает в себя : ЛФК , физиотерапии, анималотерапию, массаж/
гимнастику и медикаментозную терапию. 

АНКЕТНЫЙ ОПРОС
Реализация данного проекта осуществлялась через решение нескольких задач. Одной из 

таких задач являлось анонимный опрос у мам, имеющих детей с заболеванием детский цере-
бральный паралич и о роли массажа и гимнастики в их реабилитации в научно- практическом 
центре «БОНУМ».

В опросе поучаствовало 14 человек ( дети в возрасте от 1 года до 5 лет). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТНОГО ОПРОСА
Проанализировав ответы, мы получили следующие результаты: 
В опросе поучаствовали дети с 0 до 5 лет, из них 64% составили от 0-2 лет, 36 % в возрасте 

с 2 до 5 лет. 
Больше всего диагноз был поставлен с рождения до 1 года – 50%, 43% составили дети с 

1-2 лет и 7 % с 2-5 лет. По данным можно судить о том, что детский церебральный паралич 
ставится в раннем возрасте, предопределяя хорошие результаты дальнейшего лечения и луч-
ший прогноз.

42% родителей ответили, что проходят реабилитацию с детьми в данном центре с 2015 
года, 43 % с 2016 года и 15 % с 2017 года. 

Все 100 % имеют диагноз детский церебральный паралич , только различного вида, со сво-
ими особенностями. 

Помимо лечебных мероприятий, также всем 100 % были назначены массаж и гимнастика, 
не зависимо от возраста. 

По словам родителей, 86% из них стали замечать положительный результат, и только 14 % 
не заметили особых изменений. 

Проводя анкетный опрос родители пояснили, что 50% из них увидели результат после 2-3 
сеанса, 14% после 1 курса реабилитации и 36% после 2 и более курсов массажа и гимнастики. 

Они все 100 % имеют желание посещать данное мероприятие в реабилитационном центре 
дальше.

Спрашивая о том, делают ли они своему ребенку массаж и гимнастику между курсами реа-
билитации, мы получили следующие результаты, что 1/3 часть родителей имеют возможность 
проводить данное мероприятие, а 2/3 по различным причинам не проводят данное лечение 
между курсами реабилитации.
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По словам родителей, они все 100 % считают данное мероприятие ( массаж и гимнастику) 
полезным и нужным. Это говорит о том, что детям в комплексной терапии необходимы курсы 
массажа и гимнастики.

 Все 100% также ответили, что имеют желание овладеть навыками массажа и гимнастики, 
и самостоятельно заниматься с ребенком в период между курсами профессиональной реаби-
литации детского церебрального паралича. 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО БУКЛЕТА
В ходе исследования мы выяснили, что в реабилитации массаж и гимнастика имеет важное 

значение, на ряду с курсами ЛФК, физиотерапии и медикаментозном лечении. Родители же-
лают овладеть навыками массажа и гимнастики, и проводить своему ребенку самостоятель-
но дома между курсами реабилитации . Поэтому мы решили разработать информационный 
буклет, в котором показаны положительные стороны массажа и гимнастики, и расписано не-
сколько движений, как их проводить, чтобы принести больше пользы ребенку.

Разработанный буклет мы раздали в помощь родителям , имеющих детей с детским цере-
бральным параличом, которые с благодарностью его приняли. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог проведенному опросу можно сказать, каждый родитель хочет видеть положи-

тельные моменты в реабилитации ребенка и как – то помочь ему справиться с возникшими 
трудностями. Для этого необходимо делать массаж и гимнастику , но не каждый умеет делать 
его правильно, поэтому родителей имеющих детей с таким заболеванием необходимо об-
учать, так как не каждый имеет возможность нанимать специально обученного массажиста , 
чтобы между курсами реабилитации так же проводить это мероприятие. 

Несомненно , массаж и гимнастика играют значимое значение в реабилитации ребенка, 
тому подтверждение наш опрос. 

Научно-практический центр «БОНУМ» один из самых хороших реабилитационных центров, 
который оснащен всем необходимым для реабилитации детишек разного возраста, но туда 
достаточно трудно попасть. Многие родители стоят в очереди , чтобы пройти в нем реабилита-
цию, но своевременное проведение реабилитационных мероприятий будет приносить боль-
ше пользы, поэтому таких центров должно быть больше, которые смогут оказывать непре-
менно помощь в реабилитации и лечении детского церебрального паралича у детей. Также по 
проведенному анкетному опросу, советуем медицинскому персоналу обратить внимание на 
запросы родителей.

Со своей стороны, мы постарались оказать реальную помощь родителям, имеющих детей 
с детским церебральным параличом , разработав информационный материал, а именно бу-
клет «массаж и гимнастика «детям – ангелам»». 

РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА 
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПНЕВМОНИЕЙ

Головня Е.В.
Руководитель: Лучникова Н.Г.

Серовский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Пневмония относится к тем заболеваниям органов дыхания, которые встречаются часто, 
однако диагностируются не сразу. Заболеваемость пневмонией у лиц молодого и среднего 
возраста по данным ВОЗ, составляет 1-11,6% случаев в старших возрастных группах – 25-
44%. Однако, лишь у одной трети пациентов при обращении к специалисту диагноз пневмо-
нии устанавливается своевременно. Между тем, ранняя диагностика пневмонии во многом 
определяют прогноз заболевания.
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Актуальность исследования заключается в том, что после выписки из стационара паци-
ент передается на реабилитацию в амбулаторно – поликлиническую сеть, для этого состав-
ляется индивидуальная программа реабилитации, которая включает в себя два направления: 

- Медикаментозную терапию;
- Физиотерапию (ЛФК, массаж, дыхательная гимнастика);
В настоящее время проблема заболевание пневмонии сохраняет чрезвычайную социаль-

ную и медицинскую значимость в связи со значительной частотой их развития, высоким уров-
нем смертности. Пневмония – тяжелая патология, поражающая всю дыхательную систему. 
Она требует своевременного терапевтического вмешательства, длительного и комплексного 
лечения, а также продолжительного восстановительного периода. Реабилитация после пнев-
монии является неотъемлемой частью клинико-лечебного процесса (один из его этапов) и 
комплексно решает множество задач:

- Устранение острого процесса и локализация его возбудителя 
- Восстановление функциональности легочной ткани и органа в целом
- Профилактика возможных осложнений
- Восстановление статуса иммунной системы.
Важно понимать, что пневмония может вызвать тяжелые последствия при неправильном 

или несвоевременном лечении и восстановлении – атеросклероз и кальцинирование крове-
носных сосудов легких, туберкулез, атрофию легочной ткани и т.п. Поэтому реабилитация 
пациента с пневмонией должна начинаться одновременно с курсом интенсивной терапии и 
продолжаться этапно, комплексно и непрерывно до полного выздоровления.

Цель данной работы заключается в исследовании роли фельдшера в реабилитации па-
циентов с пневмонией.

В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи:
1. Изучение теоретических и литературных источников, описывающих проблему изучения.
2. Изучить и выделить наиболее эффективные методы профилактики и реабилитации дан-

ного заболевания.
3. Изучить диагностику и лечение пациентов с пневмонией.
4. Провести анализ статистических данных за период 2014-2016 г.г. о заболеваемости вне-

больничной пневмонией среди взрослого населения города Серова
5. Составить анкету, провести опрос и анализ полученных данных.
6. Разработать индивидуальную программу реабилитации для пациента с внебольничной 

пневмонии.
Практическая значимость исследования заключается в разработке индивидуальной 

программы реабилитации и буклетов «Осторожно пневмония» и «Профилактика пневмонии» 
в рамках компетентности и возможность их использования в ежедневной работе среднего 
медицинского персонала.

Проанализировав результаты статистических данных и проведенного исследования можно 
сделать выводы:

1. В последние годы растет количество заболевания пневмонией среди населения города 
Серова старше 18 лет;

2. Источником получения информации о реабилитации являются медицинские работники 80%.
3. Знания респондентов, о том, что при лечении пневмонии, одновременно нужно занимать-

ся реабилитационными мероприятиями остаются низкими - 65% дали отрицательный ответ.
4. 70% населения не проходили реабилитацию после пневмонии.
5. Очень большой процент не привитого населения – 85%, что может привести к пагубным 

последствиям.
6. Большинство пациентов 75% не проходили санаторно – курортное лечение.
7. 65% населения ничего не известно о методах или приемах по реабилитации пневмонии.
8. Как метод профилактики пневмонии 40% респондентов выбирают избегание обществен-

ных мест.
9. Рассмотрен клинический случай, на основании которого разработана индивидуальная 

программа реабилитации.
10. Улучшение показателей выздоровления пациента можно отследить в дневнике наблю-

дения за состоянием здоровья пациента.
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11. Для информирования населения по первичной и вторичной профилактике, разработа-
ны буклеты «Осторожно пневмония» и «Профилактика пневмонии», они были распростране-
ны в ходе анкетирования.

Значение дыхания для человека переоценить невозможно. Мы можем не есть и не спать 
сутками, некоторое время оставаться без воды, но оставаться без воздуха человек способен 
лишь несколько минут. Мы дышим, не задумываясь, «как дышится». Между тем, наше дыха-
ние зависит от множества факторов: от состояния окружающей среды, любых неблагоприят-
ных внешних воздействий или каких-либо повреждений.

Важной проблемой, влекущей за собой множество осложнений, является то, что большин-
ство людей вообще не информированы о реабилитации, очень маленький процент вакцини-
рованного населения и еще меньший процент прошедших реабилитацию.

Большее внимание следует уделять  информированности населения о реабилитацион-
ных мероприятиях, показать всю важность этого процесса как неотъемлемую часть лечения.
Очень важен период реабилитации. Пациент активно вовлечен в процесс реабилитации пре-
доставляя отчет о проделанной работе и в динамике наблюдает за состоянием своего здо-
ровья. Дневник наблюдения за состоянием здоровья пациента нужно прилагать к программе 
реабилитации пациента. Соблюдение всех рекомендаций врача в сочетании с грамотно со-
ставленной программой реабилитации поможет излечиться от пневмонии, восстановить орга-
низм и избежать осложнений.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЛЯМБЛИОЗА У 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СУРГУТА И СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Еременко А.Л.
Научный руководитель: Филатова Л.П.
БУ «Сургутский медицинский колледж»

Актуальность проблемы: Высокий уровень заболеваемости лямблиозом среди детей, 
поражение желудочно – кишечного тракта и нарушения процессов всасывания питательных 
веществ (пристеночное пищеварение), а также формирование аллергических реакций, свя-
занных с выше указанным паразитозом формирует необходимость в изучении роли меди-
цинской сестры в профилактике лямблиоза у детей дошкольного возраста проживающих на 
территории Сургута и Сургутского района.

Пик заболеваемости приходится на апрель-май и летние месяцы, минимум — на ноябрь-
декабрь [30, С. 82]. На фоне низкой официальной заболеваемости бессимптомное (мало-
симптомное) носительство лямблий выявляется у 10% населения России. При изучении рас-
пределения лямблиоза в России оказалось, что пораженность детей в детских садах города 
Сургута достигает 35%. При наличии больного ребенка чаще всего заражены все члены семьи.

Дети заражаются уже с 1-3 месяцев. В дошкольном возрасте мальчики поражены в 2-3 раза 
чаще девочек, но уже с 10 лет и до конца жизни женское население заражено достоверно 
сильнее [30, С. 406].

Цель исследования: изучение роли медицинской сестры в профилактике лямблиоза у 
детей дошкольного возраста.

Задачи исследования:
1. Изучить и проанализировать медицинскую литературу по данной теме. 
2. Провести статистический анализ заболеваемости лямблиозом в городе Сургуте и Сургут-

ском районе за период 2014 – 2016 годы.
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3. Изучить профессиональную деятельность медицинской сестры по выявлению и профи-
лактики лямблиоза у детей дошкольного возраста на поликлиническом этапе. 

4. Разработать анкету и провести анкетирование родителей детей дошкольного возраста.
5. Разработать санитарный бюллетень «Профилактика лямблиоза», памятку «Лямблиоз у 

детей», презентацию «Лямблиоз» для детей дошкольного возраста и их родителей.
Предмет исследования: профессиональная деятельность медицинской сестры в профи-

лактике лямблиоза у детей дошкольного возраста. 
Гипотеза: профессиональная деятельность медицинской сестры, связанная с профилакти-

ческой работой, касающейся лямблиоза, снизит риск заражения вышеуказанным паразитозом.
Практическая значимость: материалы работы могут быть использованы для составления 

санитарных бюллетеней, памяток, презентаций в лечебно-профилактических (поликлиники, 
санатории, здравницы), детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Заключение
Предположенная нами гипотеза о том, чтопрофессиональная деятельность медицинской 

сестры связанная с профилактической работой касающейся лямблиоза, снизит риск зараже-
ния вышеуказанного паразитоза у детей, подтверждена.

Лямблиоз является достаточно актуальной медицинской проблемой, особенно в педиатрии. 
Заболевание развивается в наиболее важный для организма ребенка период формирования 
и физического развития, отвлекая силы ребенка на борьбу с инфекцией. При массовости яв-
ления совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики лямблиоза приоб-
ретает еще большее значение. Учитывая то, что интенсивность заболеваемости лямблиозом 
достаточно высока, огромное значение имеет знание и проведение профилактических меро-
приятий. 

Важным этапом является мотивация к ведению здорового образа жизни. Вследствие это-
го можно сказать, что именно профилактические мероприятия медицинской сестры играют 
огромную роль. Медицинская сестра, посвятившая себя работе с детьми, должна любить де-
тей и понимать всю сложность работы с ними. Своевременное внимание медицинской се-
стры, профессионализм, выполнение необходимых элементов профилактики исключает раз-
витие лямблиоза у детей дошкольного возраста. 

Выводы:
1. Изучена и проанализирована медицинская литература по данной теме: этиология раз-

вития заболевания, клиническую картину, методы диагностики и профилактики, которая пред-
ставлена в первой главе выпускной квалификационной работе.

2. Проведен статистический анализ заболеваемости лямблиозом в городе Сургуте и Сур-
гутском районе за период 2014 – 2016 годы и установлено, чтодоля лямблиоза в структуре 
паразитарной заболеваемости населения города Сургута и Сургутского района2014 – 2016 
годы имеет тенденцию уменьшения. Процент уменьшения за три года составил 47,9%, но не 
смотря наснижении уровня заболеваемости лямблиозом, процент заболеваемости заболева-
нием все равно остается высоким. 

3. Изучена профессиональная деятельность медицинской сестры по выявлению и профи-
лактики лямблиоза у детей дошкольного возраста на поликлиническом этапе нами установле-
но, что санитарно-просветительную работу с родителями начинают с первого патронажа, еще 
до поступления ребенка в детское дошкольное учреждение. Основой профилактической дея-
тельности на современном этапе должно стать утверждение здорового образа жизни, стойкие 
навыки которого способны обеспечить первичную профилактику заболевания. В связи с этим 
важной задачей медицинской сестры является переход к медико-гигиеническому воспитанию 
и обучению детей и их родителей.

4. По результатам анкетирования нами установлено, что уровень мероприятий проводимых 
по профилактике лямблиоза у детей дошкольного возраста низкий. Необходимо усилить про-
филактические мероприятия на поликлиническом этапе.

5. По результатам проведенного исследования разработаны профилактические рекомен-
дации. Данная информация оформлена в виде санитарного бюллетеня на тему «Профилак-
тика лямблиоза у детей».
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У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Замоткина Н.А., Куминова Е.А.
Руководители: Голышева Н.Г., Рощектаева О.М.

Нижнетагильский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

В настоящее время наблюдается тенденция ухудшения состояния здоровья детей, что свя-
зано с ростом хронических и патологических заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
Снижение уровня жизни, популяризация интернета и новых технологий приводит к снижению 
двигательной активности детей и взрослых, что в свою очередь негативно сказывается на здо-
ровье детей [1; 5]. Сочетание данных факторов, особенно на фоне малоподвижного образа 
жизни вызывает выраженный отрицательный эффект. В условиях интенсификации инфор-
мационных потоков, уменьшения времени активного отдыха, повышения доли статической 
нагрузки у обучающихся все чаще появляется утомление, возрастает риск развития переу-
томления и как следствие ухудшение здоровья. Постоянно растет число детей с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата. Среди нарушений опорно-двигательного аппарата наи-
более часто встречающееся это нарушение осанки и плоскостопие. Плоскостопие занимает 
ведущее место в структуре патологии опорно-двигательного аппарата у детей и составляет 
от 30 до 70% [6; 7]. Поэтому для предупреждения развития патологий опорно-двигательного 
аппарата(ОДА) чрезвычайно важно именно в раннем детском возрасте выявить деформацию 
стопы и осанки, принять профилактические меры [2; 3; 4].

Здоровая стопа и правильная осанка имеют не только эстетическое значение, но и явля-
ются необходимым условием для нормального развития и полноценного функционирования 
внутренних органов, то есть является одним из показателей состояния здоровья людей.

В связи с этим целью нашей работы является: разработать план мероприятий, направлен-
ный на профилактику и коррекцию нарушений осанки и плоскостопия у младших школьников 
МБОУ СОШ №24.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть особенности процесса формирования опорно-двигательного аппарата у детей.
2. Выявить причины нарушения осанки и плоскостопия в детском возрасте.
3. Изучить методы и способы профилактики этих заболеваний.
4. Составить план мероприятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия
5. Разработать практические рекомендации по профилактике плоскостопия и нарушений 

осанки у учащихся младшего школьного возраста.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследований: ана-

лиз литературных источников, методы анкетирования и соматоскопии (педометрия, планто-
графия, тест-карта для оценки правильности изгибов позвоночника).
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В эксперименте принимали участие учащиеся 2А класса на базе МБОУ СОШ № 24 в ко-
личестве 20 человек. Первую группу здоровья имеют 5 обучающихся, ко второй и к третьей 
группе отнесены 13 и 2 ученика соответственно. Наше исследование проводилось в несколь-
ко этапов. 

На первом этапе эксперимента в сентябре 2016 года совместно с врачом нами была прове-
дена диагностика обучающихся по выявлению нарушений осанки и плоскостопия. Диагностика 
проводилась после учебных занятий на классном часу. Так же было проведено анкетирование 
родителей по определению их уровня знаний в вопросах плоскостопия и нарушений осанки.

На втором этапе эксперимента нами совместно с учителем физкультуры были разработа-
ны восемь комплексов профилактических мероприятий по коррекции нарушений осанки и пло-
скостопия у младших школьников, рассчитанный на 8 месяцев (с октября-по май включительно).

На третьем этапе эксперимента происходило внедрение разработанного нами комплек-
са в практику. 

На четвертом этапе эксперимента в мае 2017 года нами была проведена итоговая диа-
гностика по оценке ОДА. 

На пятом этапе эксперимента нами были разработаны методические рекомендации и на-
мечены пути взаимодействия учителя физической культуры, родителей, классного руководи-
теля и обучающихся в процессе профилактики и коррекции нарушений осанки и плоскостопия.

В начале учебного года в сентябре 2016 года нами были обследованы дети на наличие 
плоскостопия и нарушений осанки. По окончанию диагностики мы получили следующие ре-
зультаты: из 20 учеников имеют плоскостопие - 7, из них пятеро так же имеют нарушения 
осанки. У обследованных младших школьников были выявлены следующие нарушения опор-
но-двигательного аппарата: отклонение головы и шеи от средней линии; не симметричные 
плечи, лопатки, бедра; вальгусное положение пятки или обеих пяток. Мы заметили следу-
ющую особенность - у большинства обследуемых детей с наличием плоскостопия имеется 
нарушение осанки. Следовательно, плоскостопие и нарушение осанки это те заболевания, 
которые связаны между собой. Причем по статистике наличие плоскостопия способствует на-
рушению осанки и наоборот. Поэтому необходимо проводить профилактические мероприятия 
для детей с рассматриваемыми нарушениями и коррекционные мероприятия для учеников, 
которые имеют данные отклонения. 

Для решения проблемы плоскостопия и нарушений осанки нами был разработан план про-
филактических мероприятий. 

1. Создание «Уголка Здоровья» в кабинете физкультуры и учебном кабинете. Он содержит 
плакаты, буклеты, которые отражают причины, последствия комплексы упражнений и реко-
мендации для обучающихся по профилактике нарушений ОДА.

2. Разработка комплексов физических упражнений, по профилактике данных отклонений. 
Нами были подобраны восемь специальных комплексов с физическими упражнениями на 
весь учебный год (с октября по май - по одному комплексу на месяц). Они содержат от 6 до 
10 упражнений по профилактике и коррекции плоскостопия и осанки, которые на наш взгляд 
необходимо включать в подготовительную часть урока физкультуры.

3. Работа с классным руководителем. Классный руководитель получил рекомендации по 
проведению активных перемен, динамических пауз на уроках с акцентом на профилактику и 
коррекцию нарушений ОДА. 

4. Работа с родителями. Проведение родительского собрания совместно с классным руко-
водителем на тему «Профилактика осанки и плоскостопия в семье».

Представленный план был реализован в течение учебного года. В осуществлении работы 
по профилактике нарушений осанки и плоскостопия принимали участие классный руководи-
тель, учитель физической культуры, родители обучающихся и периодически мы.

Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата должна проводиться не только 
в образовательном учреждении, но и в домашних условиях. В сентябре 2016 года нами было 
проведено анкетирование, с целью оценки уровня знаний родителей в данной проблеме. Ре-
зультаты анкетирования показали не достаточный уровень знаний респондентов по данной 
проблеме. Поэтому нами были разработаны рекомендации для родителей в виде памяток и 
буклетов, проведено родительское собрание на тему «Профилактика осанки и плоскостопия 
в семье».
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В сентябре 2016 года количество обучающихся с дефектами осанки и плоской стопы состав-
ляло 7 человек. В ходе постоянного использования на уроках физической культуры предложен-
ного комплекса физических упражнений, направленных на тренировку мышц стопы и туловища 
было установлено, что данный дефект к маю 2017 годы сохранился у 2 человек, у остальных 
же наблюдалась положительная динамика. У всех школьников с отсутствием положительной 
динамики присутствует признак вальгусной стопы. На наш взгляд, это связано с тем, что детям, 
имеющим сложную степень плоскостопия – вальгусное отклонение стопы, требуется наблюде-
ние хирурга-ортопеда и установленная специалистом комплексная коррекция.

Отсюда следует, что внедренный план мероприятий по профилактике нарушений осанки и 
плоскостопия оказывает положительное влияние на состояние ОДА и может применяться в 
качестве профилактических мероприятий в условиях образовательного учреждения и семьи.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ГИПОГАЛАКТИИ 
НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ К ЛАКТАЦИИ

ЗаплаткинаТ.П.
Руководители: Неустроева И.И., ТаборинаИ.С.

Новоуральский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Во все времена грудное вскармливание являлось естественным способом обеспечения но-
ворожденного оптимальным питанием,способствовало его нормальному росту и развитию.В 
современном мире грудное вскармливание у молодых матерей вызывает ряд волнений. Пер-
воисточником беспокойств являются тревоги, связанные с организацией грудного вскармли-
вания: чуткий сон, частые пробуждения младенца, плач – все эти состояния женщины склон-
ны ошибочно трактовать как сигналы исключительно о голоде и признаки нехватки молока. 

Гипогалактия - секреторная недостаточность молочных желез. Снижение выработки моло-
ка возникает по разным причинам. Источником является несформированная за время бере-
менности доминанта лактации, на становление которой влияет положительный настрой на 
беременность и роды. Влияние социума, а именно его не доверительноеотношение к кормле-
нию грудью, которое складывается из негативного опыта каждой конкретной семьи, проявля-
ется в различных мифах и стереотипах: «синее молоко», «в молоке после года ничего нет», 
«плоские соски» и так далее.Наиболее распространенными причинамигипогалактии считают 
утрату традиций грудного вскармливания, отсутствие передачи положительного опыта от ма-
тери к дочери. Вовремя не полученная, либо не достоверная информациямогут ввести в за-
блуждение молодых родителей. 
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Высокое развитие технологий по производству искусственных смесей и повсеместная их 
реклама, а так же абсолютная доступностьприводит к тому, что молодые родители с легко-
стью переводят своих детей на смешанное, а затем на искусственное вскармливание.Но как 
бы не совершенствовались технологии, ни одна искусственная смесь не сравнится с грудным 
молоком ни по составу, ни по свойствам.

Поэтому своевременная и достоверная информация, полученная во время беременности, 
позволит настроить женщину на успешное и длительное грудное вскармливание.

Цель работы: разработать программу занятий сестринского персонала с беременными 
женщинами по организации грудного вскармливания.

Объект исследования – профилактика гипогалактииу беременных женщин на этапе под-
готовки к грудному вскармливанию.

Предмет исследования – деятельность медицинской сестры в направлении информирова-
ния беременных женщин в вопросах лактации.

Мы предполагаем, что проблема нехватки грудного молока для питания ребенка первых 
месяцев жизни, и, как следствие, переход на искусственное вскармливание, связаны с недо-
статочной информированностью будущих родителей в вопросах лактации. 

По данным ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России за 2015 год, 20% матерей не кормят ребен-
ка грудью с рождения. К шести месяцам на естественном вскармливании остаются 56,4 %, к 
году 49 % и только треть от этого сохраняют грудное вскармливание до двухлетнего возраста 
ребенка.

Гипогалактия истинная (или первичная) встречается редко, не более чем у 5% женщин.Мы 
выяснили, что причины возникновения первичной гипогалактии могут быть связаны с эндоген-
ными факторами.

Поэтому различные нарушения в работе таких органов как гипофиз и щитовидная железа 
имеют прямое отношение к выработке молока. Гормональный дисбаланс на послеродовом эта-
пе лактации, является основной причиной нехватки молока.На работу нейрогуморальной систе-
мы материнского организма оказывают влияние: тяжелые поздние токсикозы, кровотечения в 
послеродовом периоде, травматические акушерские операции, послеродовые инфекции.

В остальных случаях снижение выработки молока вызвано различными экзогенными при-
чинами и носит приобретенный характер. Называется это состояние – вторичная гипогалактия.

С момента возникновения беременности все системы материнского организма начинают 
перестройку. В каждом физиологическом процессе, чем быон ни был вызван, возникает опре-
деленная доминанта– очаг более или менее устойчивой повышенной возбудимости центров, 
временно господствующий рефлекс, тогда как в других отделах центральной нервной систе-
мы отмечаются явления торможения. 

Гестационная доминанта включает физиологический и психологический компоненты, кото-
рые соответственно определяются биологическими или психическими изменениями, происхо-
дящими с женщиной, направленными на вынашивание, а затем на рождение и выхаживание 
ребенка, включает в себя последовательно сменяющие друг друга доминанты беременности, 
родов и вскармливания. Благоприятное течение беременности создает устойчивую платфор-
му для успешного грудного вскармливания. 

Поэтому целесообразно всячески поддерживать будущую мать и подготавливать ее к лак-
тации, в том числе при помощи своевременной и достоверной информации предлагаемой 
медицинскими работниками.

Изучая признаки и причины нехватки молока, мы выявили тот факт, что до сих пор одной из 
распространенных причин раннего завершения лактации являются сомнения матери о доста-
точном количестве молока. Поэтому задача медицинской сестры - подтвердить свое предпо-
ложение о том, что проблем с количеством молока нет, а затем внушить женщине уверенность 
в том, что она может успешно кормить ребенка своим молоком сколько угодно долго. 

Специалисты со средним медицинским образованием осуществляют профессиональную де-
ятельность через призму ряда профессиональных компетенций, в том числе должны проводить 
мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения.

Следовательно, как акушерки, так и педиатрические медицинские сестры должны прово-
дить дородовые патронажи, на которых будут объяснять будущим родителям важность и пре-
имущества грудного вскармливания. Возможно, рассказывать с какими трудностями может 
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столкнуться кормящая мать, и как их преодолевать. Объяснять кормящей матери, куда можно 
обратиться в случае возникновения проблем с лактацией, формировать у будущей матери 
уверенность в том, что процесс лактации достаточно устойчив и имеет большой запас проч-
ности при выполнении ряда простых правил. 

В компетенцию медицинской сестры входит не только помощь в решении проблем, связан-
ных исключительно с физиологией. Памятуя о том, что 95% женщин с точки зрения физио-
логии способны кормить успешно, делаем вывод, что, как правило, проблемы с лактацией 
появляются на фоне не только ошибок в организации грудного вскармливания, но и психоло-
гических проблем, которые может испытывать мать. Это и неуверенность в себе и своих силах, 
давление родственников, послеродовая депрессия. Задача медицинской сестры - видеть и уз-
навать такие состояния, а затем помогать кормящей женщине разрешать эти психологические 
сложности, которые подчас становятся преградой для успешного грудного вскармливания. 

Для того чтобы определить уровень информированности будущих матерей в вопросах ка-
сающихся грудного вскармливания, мы провелианализ информированности беременных жен-
щин в вопросах лактации путем анкетного опроса, интервьюирование врачей, работающих с 
беременными женщинами и кормящими матерями.

 Нами было выявлено несколько проблем и затруднений, с которыми сталкиваются женщи-
ны, на этапе подготовки к лактации. К объективным проблемам мы можем отнести следующие: 
дефицит знаний о физиологии лактации и организации грудного вскармливания; отсутствие 
личного опыта грудного вскармливания; воздействие социальных ожиданий общества; боль-
шое количество источников с противоречивой информацией; активная пропаганда и высокая 
доступность искусственного питания.

К субъективным проблемам и причинам возникающих трудностей относятся: не своевре-
менная оценка правильности организации грудного вскармливания; отсутствие психологиче-
ской помощи матерям; отсутствие должной подготовки медицинской сестры в вопросах груд-
ного вскармливания.

Мы считаем необходимо проводить пропаганду грудного вскармливания на этапе подго-
товки к материнству, обозначать женщинам «контрольные точки», для того чтобы она всегда 
знала, куда можно обратиться с возникшими вопросами во время грудного вскармливания. 

На данный момент в женской консультации есть школа по подготовке к материнству, также 
в детской поликлинике работает кабинет здорового ребенка, однако, как оказалось, эффек-
тивность работы школы и кабинета недостаточна. Мы предлагаем следующие варианты ре-
шения существующих затруднений:

1. Непрерывно пропагандировать грудное вскармливание: создать школу здоровья для бе-
ременных, в которой они смогли бы получать теоретические и практические навыки грудного 
вскармливания, распространять доступную информацию в виде буклетов и санбюллетеней.

2. Обучать медицинских сестер навыкам консультирования в вопросах грудного вскарм-
ливания: определить день и часы приема в медицинских учреждениях города специально 
обученной медицинской сестры в вопросах грудного вскармливания, проводить тренинги и 
семинары для беременных и кормящих матерей.

3. Работать в сети интернет по вопросам лактации через группы поддержки в социальных 
сетях и на специальном сайте.

Медицинский персонал должен исполнять методические рекомендации Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской федерации от 13 июля 2011г №15-4/10/2-
6796 «Об организации работы службы родовспоможения в условиях внедрения современных 
перинатальных технологий».

По итогам проведенного исследования, во исполнение предложенных нами способов ре-
шения существующих затруднений мы создали цикл занятий для беременных, разработали 
буклет и санбюллетень, создали группу поддержки в социальных сетях. В 2016 году автор 
работы прошла стажировку в Ассоциации кормящих мам по грудному вскармливанию и полу-
чила статус Консультанта по грудному вскармливанию.

Цикл занятий для беременных предусматривает проведение теоретических и практических 
семинаров для беременных женщин на этапе подготовки к лактации и является методом ин-
формационной поддержки в профилактике гипогалактии после родов.
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В период с мая 2016 года по апрель 2017 года на базе ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА в отде-
лении женской консультациинами было проведено 13 встреч с беременными женщинами, на 
сроке гестации от 30 недель.

Цикл занятий включает в себя курс, состоящий из 4 занятий на темы: «Преимущества груд-
ного вскармливания для матери и ребенка», «Организация грудного вскармливания. Как? Ког-
да? Сколько?», «Сцеживание молочной железы», «Красота и здоровье кормящей мамы».

Для обеспечения достоверной информацией о лактации, нами был разработан и размно-
жен буклет «Грудное вскармливание- это естественно». В нем была представленная важная 
информация для будущих и кормящих мам.

В социальной сети «ВКонтакте» по электронному адресу https://vk.com/kormlulegko, созда-
на открытая группа в поддержку грудного вскармливания. Вступая в данную группу, будущие 
и кормящие мамы могут общаться между собой. На социальной странице публикуются статьи 
и грудном вскармливании.

Изучая роль медицинской сестры в работе с беременными и кормящими матерями, мы 
пришли к выводу, что медицинская сестра должна владеть следующими навыками:

1. Оказывать своевременную информационную и психологическую поддержку, а именно 
видеть и узнавать состояние кормящей женщины и при необходимости помочь в решении про-
блем, касающихся грудного вскармливания.

2. При необходимости обучать кормящих матерей основным правилам организации груд-
ного вскармливания.Обучать матерей правильному прикладыванию к груди и сцеживанию мо-
лочной железы.

К каждой истории о том, что молока мало, всегда требуется индивидуальный подход. По-
этому медицинская сестра, прежде чем давать рекомендации о способе и объеме докорма, 
о коррекции организации грудного вскармливания, должна учесть все особенности данной 
конкретной ситуации. 

Стоит помнить о том, что каждая пара «мать-ребенок» индивидуальны, следовательно, 
подход должен быть таким же.

На данный момент средний срок кормления грудью участников нашего цикла занятий со-
ставляет 4 месяца, поэтому считаем актуальным продолжить работу по поддержке грудного 
вскармливания в дальнейшем и разработать алгоритм действий медицинской сестры в слу-
чае возникновения гипогалактии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Козловская М.С.
Руководитель: Парначёва Т.В.

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Медицинская сестра самостоятельно не лечит пациента, а только выполняет назначение 
врача, но, несмотря на это её роль очень велика, так как, находясь все время около больного, 
она замечает все изменения, происходящие в его состоянии, умеет успокоить его и облегчить 
ему страдания.Работа сестры весьма ответственная, и хорошей сестрой может быть только 
человек, любящий свое дело и внимательно относящийся к больным, являющийся хорошо 
подготовленным профессионалом. 

В комплексе медицинских мероприятий огромное значение играет сестринская помощь 
пациенту. Самые эффективные лекарственные средства, искусно проведенные операции и 
другое не могут обеспечить выздоровление, если не будет одновременно эффективного се-
стринского вмешательства. 

Будущим медицинским работникам важно изучать содержание той профессиональной де-
ятельности, которую они для себя избрали. 

Цель исследования - изучение содержания профессиональной деятельности медсестры в 
терапевтическом отделении.

Объектом исследования являются медицинские сестры, работающие в ГБУЗ РК «КРБ».
Опрошено 20 медицинских сестер. 

Результаты анонимного анкетирования: 100% опрошенных имеют среднее профессиональ-
ное образование, из них 50% имеют незаконченное высшее образование.

50% опрошенных имеют высшую квалификационную категорию. 
45% опрошенных вполне удовлетворены своей профессией, 30% - частично удовлетворе-

ны, 25% - не удовлетворены.
45% опрошенных отмечают, что их состояние здоровья является удовлетворительным, они 

же отметили, что предпринимают усилия по сохранению своего здоровья.
65% опрошенных считают свою рабочую нагрузку адекватной. Также 65% отметили, что 

регулярно посещают конференции.
В среднем максимальное время, уходящее на общение с каждым пациентом, составляет 

11-20 мин. Половина опрашиваемых обслуживают от 11 до 20 пациентов во время рабочей 
смены. Большинство опрошенных ответили,что им не приходится выполнять обязанность не 
свойственные их должности.

Респондентам в форме открытых вопросов было предложено отметить производственные 
факторы, негативно влияющие на них на рабочем месте: были названы такие факторы, как 
эмоциональные нагрузки, физические нагрузки, взаимоотношения в коллективе, вынужден-
ные задержки на рабочем месте, отношение руководства.

Далее респондентам было предложено отметить производственные факторы, положительно 
влияющие на Вас на рабочем месте: к таковым отнесены – прекрасный коллектив, возможность 
учиться и повышать свою квалификацию, любимая работа, возможность карьерного роста.

Был проведен хронометраж рабочего времени медицинских сестер. Хронометраж – это 
изучение затрат рабочего времени путем наблюдения и измерение периодически повторяю-
щихся элементов операции.

Целесообразно разделить полученные данные на три группы манипуляций: 
1. Работа с лекарственными средствами
Согласно полученным данным, раскладка лекарств в шкаф занимает 75% времени, полу-

чение лекарств – 25%. 
2. Обеспечение санитарно-противоэпидемического режима
Генеральная уборка занимает 43% времени, обеззараживание и утилизация шприцев, систем 

– 30%, закладка биксов – 13%, приготовление дезрастворов – 7%, сдача биксов в ЦСО – 7%.
3. Выполнение профессиональной деятельности
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Выполнение врачебных назначений занимает 51% времени, забор крови – 22%, конферен-
ция – 6%, доставка материалов в лабораторию – 4%.

Для медицинской сестры важны как профессиональные знания и строгое выполнение при-
казов МЗ РФ по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, правил асептики и тех-
ники выполнения манипуляций, так и морально-этический облик медицинской сестры, умение 
достойно вести себя в коллективе. 

ВЛИЯНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА 
НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ЗДОРОВЬЕ БУДУЩЕГО РЕБЕНКА

Криковцева О.А.
Руководитель: Выборнова Н.Д.

Серовский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Распространенность сахарного диабета у женщин детородного возраста продолжает расти 
во всем мире. По оценке Международной федерации диабета, в мире в 2013 году родилось 
более 21 млндетей от матерей, у которых во время беременности была та или иная форма 
гипергликемии. 

Самой частой причиной гипергликемии у беременной сегодня является гестационный са-
харный диабет (ГСД). Он составляет около 95% всех случаев гипергликемии при беремен-
ности. Повышают распространенность ГСД и новые более строгие критерии его диагностики, 
принятые сегодня во многих странах, в том числе и в России.

Опасность ГСД заключается в том, что любая неконтролируемая гипергликемия во время 
беременности у матери может неблагоприятно повлиять на здоровье ее ребенка.

Основными проблемами у новорожденных от матерей с ГСД в раннем неонатальном пери-
оде являются макросомия, неонатальная гипогликемия, полицитемия, затяжная гипербилиру-
бинемия, гипокальциемия, респираторныйдистресс-синдром, транзиторное тахипное, диабе-
тическая кардиопатия, поражение центральной нервной системы (ЦНС) вследствие гипоксии 
на фоне морфофункциональной незрелости. Результатом неблагоприятного воздействия ГСД 
матери на плод служит формирование у него диабетической фетопатии (ДФ). 

Своевременное и правильное лечение беременных с гестационным сахарным диабетом 
уменьшает частоту проявлений ДФ и увеличивает вероятность рождения здорового ребенка. 
Основным методом лечения ГСД является диетотерапия, а при невозможности достижения 
целевых уровней гликемии дополнительно назначается инсулинотерапия. 

Беременные с гестационным сахарным диабетом на инсулинотерапии, в отличие от бере-
менных с ГСД на диетотерапии, сразу попадают под особое внимание врачей, чаще проходят 
стационарное лечение и направляются на родоразрешение в перинатальный центр.

Актуальность темы работы: Гестационный сахарный диабет представляет собой важ-
нейшую медико-социальную проблему.Это объясняется его широким распространением, 
тяжестью поздних осложнений, дороговизной средств диагностики и лечения. У женщин с 
диагностируемым ГСД в значительной степени увеличивает частоту нежелательных исходов 
беременности. Гипергликемия ассоциирована с развитием преэклампсии, рождением круп-
ного плода, экстренным кесаревым сечением, родовым травматизмом, неонатальной гипо-
гликемией. Зная факторы риска развития гестационного сахарного диабета, критерии ранней 
диагностики, алгоритм ведения беременности и послеродового периода –эту проблему можно 
предотвратить.

Цель данной работы – проанализировать особенности течения и исходы беременности с 
гестационным сахарным диабетом.

Задачи:
- Рассмотреть теоретические основы данной темы
- Изучить учебно–методическую литературу и нормативные документы
- Провести анализ клинических данных
- Создать информационную памятку и анкету для беременных женщин. 
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Практическая часть работы посвящена анализу статистических данных, изучению обмен-
ных карт беременных и анкетированию пациентов женской консультации. По окончанию рабо-
ты подведены итоги:

1. По статистическим данным ежегодно в г. Серове остаются стабильно высокими цифры ГСД
2. По данным изученных обменных карт беременных нами были выявлены 2 причинно-

значимых фактора развития ГСД: отягощенная наследственность по СД и возрастной фактор.
3. Данные результаты анкетирования показывают, что у большинства женщин репродук-

тивного возраста имеется высокий ИМТ, а так же имеется отягощенная наследственность по 
сахарному диабету у 60% опрошенных.

Учитывая недостаточную информированность по данной проблеме, нами была разработана 
памятка. Это позволит предупредить женщин о данной проблеме, и снизить риск развития ГСД. 
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ОКАЗАНИЕ АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПОДДЕРЖАНИИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОМУ

Кузнецова А. А.
Руководитель: к.м.н. Куимова М.Р.

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»

Актуальность темы. Грудное молоко является экономически выгодным, важным и полез-
ным продуктом питания для детей раннего возраста в период грудного вскармливания. Но, в 
связи с высокой социальной занятостью молодых родителей, они всё чаще обращаются за 
помощью к адаптированным молочным смесям, потому что данный вид продукта легко до-
ступный и прост в применении. По существу, это иллюстрация еще одной социальной и тех-
нологической революции, обусловленной эгоистическими или вынужденными стремлениями 
женщин освободиться от зависимости, не только социальной, но и биологической, легким при-
нятием кажущейся простоты и комфорта бутылочного вскармливания, взамен напряженных 
всепоглощающих материнских обязанностей, связанных с кормлением грудью.

Цель исследования: изучить оказание акушерской помощи при организации и поддержа-
нии грудного вскармливания новорождённым.

Объект исследования: организация и поддержание грудного вскармливания новорожденному. 
Предмет исследования: деятельность акушерки в пропаганде и поддержании грудного 

вскармливания.
Задачи исследования:
1. Провести анализ современной научно-медицинской литературы по теме исследования.
2. Выявить проблемы матерей, возникающие при естественном вскармливании новорож-

денных.
3. Определить роль акушерки в организации и поддержании грудного вскармливания на 

каждом этапе работы с женщиной в городской больнице №2 г. Кирова.
Для внедрения в широкую практику рекомендаций по родовспоможению, поддержке и по-

ощрению грудного вскармливания, в 1992 году ВОЗ совместно с Международным детским 
фондом ООН ЮНИСЕФ начали проводить в жизнь проект «Больница, доброжелательная к 
ребенку». Каждому учреждению, оказывающему родовспомогательные услуги и осуществля-
ющему уход за новорожденными детьми, следует:

1. Иметь зафиксированную в письменном виде политику в отношении практики грудного 
вскармливания и доводить ее до сведения всего медицинского персонала.



Медицина: Прошлое. Настоящее. Будущее

170

2. Обучать весь медицинский персонал необходимым навыкам для осуществления этой 
политики.

3. Информировать всех беременных женщин о преимуществах и методах грудного вскарм-
ливания.

4. Помогать матерям начинать грудное вскармливание при отсутствии противопоказаний в 
течение первого получаса после родов.

5. Показывать матерям, как кормить грудью и как сохранить лактацию, даже если они долж-
ны быть отделены от своих детей.

6. Не давать новорожденным никакой иной пищи или питья, кроме грудного молока, за ис-
ключением случаев медицинских показаний.

7. Практиковать круглосуточное совместное размещение матери и новорожденного - по-
зволять им находится в одной палате 24 часа в сутки.

8. Поощрять грудное вскармливание по требованию.
9. Не давать новорожденным, находящимся на грудном вскармливании, никаких искус-

ственных средств, имитирующих грудь или успокаивающих средств (сосок или пустышек).
10. Поощрять создание групп поддержки грудного вскармливания и направлять матерей в 

эти группы после выписки из больницы.
Для решения задач, поставленных в работе, было проведено анкетирование 14 родильниц 

родильного отделения городской больницы №2 г. Кирова. Проанализировав данные, полу-
ченные в ходе анкетирования, выявлены следующие проблемы: дефицит знаний по технике 
прикладывания ребенка к груди 50%, по профилактике лактостаза и гипогалактии 15%, по 
правилам ухода за молочными железами в период грудного вскармливания 20%, по технике 
сцеживания молока 15%. По данным, полученным в ходе беседы 50% родильниц не знают 
правильную технику прикладывания ребёнка к груди, вследствие чего у новорождённых детей 
нарушена потребность в полноценном питании. По выявленной приоритетной проблеме со-
ставлен план организации акушерской помощи родильницам для удовлетворения потребно-
сти новорождённых в питании, который включает следующие направления:

1. Проведение бесед с родильницей и выявление причин.
2. Беседы о правилах успешного грудного вскармливания новорожденных.
3. Обучить правильной технике прикладывания ребёнка к груди.
4. Попросить повторить женщину приложить ребёнка к груди.
5. Ответить на возникшие вопросы.
6. Подготовить наглядное пособие по правилам успешного грудного вскармливания (буклеты).
Роль акушерки на каждом этапе работы при организации и поддержании грудного вскарм-

ливания в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва «Об утверждении Единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; в 
соответствии с пособием «Организация работы по охране и поддержке грудного вскармли-
вания в лечебно-профилактических учреждениях родовспоможения и детства» прописаны 
обязанности акушерки, которые она должна выполнять, работая с беременными женщинами, 
роженицами и родильницами. А также работа акушерки по грудному вскармливанию основы-
вается на следующем нормативном документе: «Современные принципы и методы вскармли-
вания детей первого года жизни. Методические указания 99/225».

I этап - Женская консультация. Основные направления работы - обучить беременных жен-
щин технике и практике грудного вскармливания, гигиеническим правилам ухода за грудными 
железами. План действий в период беременности включает следующие мероприятия:

1. обучить беременных технике и практике грудного вскармливания;
2. гигиеническим правилам ухода за грудными железами;
3. контролировать выполнение режима питания и отдыха беременной;
4. участвовать в занятиях в школе материнства;
5. распространять памятки и брошюры по поддержке грудного вскармливания;
6. организовывать просмотр видеофильмов «Грудное вскармливание», «Здоровый ребенок 

первого года жизни».
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II этап - Родовой зал родильного дома. Основные направления работы - становление лак-
тации у родившей женщины; быстрое отхождение плаценты, профилактике послеродовых 
кровотечений; формирование нормальной микрофлоры кишечника у новорожденных. План 
действий включает следующие мероприятия:

1. акушерка под непосредственным контролем врача выкладывает ребенка на живот мате-
ри еще до перевязки пуповины;

2. пересекает пуповину (после окончания в ней пульсации);
3. проводит первое прикладывание ребенка к груди не позднее чем через 30-40 минут по-

сле родов при отсутствии противопоказаний;
4. переводит мать и ребенка в палату «мать и дитя». 
III этап - Послеродовое отделение совместного пребывания матери и ребенка. Основные 

направления работы - наблюдение за женщиной в позднем послеродовом периоде. План дей-
ствий включает следующие мероприятия:

1. акушерка сразу же после поступления женщины из родильного блока помогает ей пра-
вильно прикладывать ребенка к груди первые два дня после родов;

2. контролирует проведение свободного вскармливания ребенка и наблюдает за состояни-
ем грудных желез;

3. обучает сцеживанию молока (ручным способом и с помощью молокоотсоса);
4. проводит контроль за питьевым режимом матери (профилактика лактостаза в первые 

дни после родов);
5. в случае нагрубания желез оказывает немедленную помощь женщине в сцеживании мо-

лока и таким образом предотвращает образование трещин сосков, лактостаза, мастита.
Выводы
1. Успешность грудного вскармливания зависит от мотивации женщин на каждом этапе ме-

дицинской организации родовспоможения и детства, начиная с момента постановки беремен-
ной женщины на учет в женской консультации, родильный дом и детская поликлиника.

2. Этапность важный момент в организации грудного вскармливания, каждое посещение 
беременной женщины женской консультации, дородовый патронаж, родильницы (послеродо-
вое отделение) используются для проведения индивидуальных бесед по подготовке и поддер-
жанию грудного вскармливания.

3. Деятельность акушерки в организации и поддержании грудного вскармливания опреде-
ляется двумя важными этапами: женская консультация и родильный дом, где закладываются 
основные десять принципов успешного вскармливания новорожденных.

Таким образом, кормление ребенка грудью одна из самых естественных и важных функций, 
заложенных в женщине от природы. Важно, чтобы женщина имела «лактационную доминан-
ту», то есть четкую уверенность и настрой, что она будет кормить ребенка грудью.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ И 
МЕДИКО – СОЦИАЛЬНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ПРИЗНАКАМИ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Кузнецова В.А.
Руководитель: Филатова Л.П.

БУ «Сургутский медицинский колледж» 

Актуальность проблемы определяется высокой частотой данной аномалии психического 
развития, по последним данным составляет 1-15 случаев на 10 000 детей, и большим значе-
нием своевременной и адекватной коррекции [3, стр. 6;9, стр.4]. Решение проблемы коррек-
ции связывается, в первую очередь, с необходимостью широкой информированности обще-
ства об особенностях лиц с аутизмом. 

В первую очередь, доступ к такой информации должны иметь родители и специалисты, ра-
ботающие в системе дошкольного образования. Отсутствуют знания специалистов дошколь-
ных образовательных учреждений(далее по тексту- ДОУ) об особенностях аутизма и принци-
пах его коррекции. Часто это приводит к большим сложностям обучения и воспитания таких 
детей, а иногда и к ситуации, когда педагог своими действиями усугубляет аутизацию ребенка. 
Также, это влечет за собой неверный методический подход в психолого-педагогическом и ме-
дико- социальном сопровождении (далее по тексту - ППМС сопровождение) детей. Существу-
ющие рекомендации к коррекционной работе при раннем детском аутизме не дают представ-
ления о целостной картине. В основном, разработаны лишь отдельные направления[5, 6]. Не 
изучена роль медицинских сестер в осуществлении ППМС сопровождения детей с расстрой-
ствами аутистического спектра в условиях дошкольных образовательных учреждений.

Цель:изучение роли медицинской сестры в ППМС сопровождении детей дошкольного воз-
раста с признаками расстройств аутистического спектра.

Объект исследования- дети дошкольного возрастас признаками расстройстваутистиче-
ского спектра.

Предмет исследования-процесс ППМС сопровождения детей дошкольного возраста с 
признаками расстройств аутистического спектра.

Гипотеза: на положительную динамику ППМС сопровождения детей с признаками рас-
стройств аутистического спектра влияет информированность и своевременная диагностика 
клинической картины данного заболевания медицинскими сестрами, специалистами, осу-
ществляющими данный процесс.

Задачи:
1. Исследовать статистические данные о детях с признаками расстройств аутистического 

спектра в дошкольных образовательных учреждениях г.Сургута.
2. Обосновать необходимость ранней диагностики и выявления признаков расстройств ау-

тистического спектра у детей дошкольного возраста. 
3. Систематизировать:
- памятки, алгоритмы действий медицинским и педагогическим работникам, специалистам, 

осуществляющим психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с 
признаками расстройств аутистического спектра;

- способы снижения и предотвращения агрессии, самоагрессии детей с признаками рас-
стройств аутистического спектра;
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- памятки для родителей(законных представителей) детей о первых признаках расстройств 
аутистического спектра у детей раннего возраста, методики развития детей и принципы орга-
низации развивающей предметно – пространственной среды в домашних условиях. 

4. Разработать программу повышения квалификации медицинских сестер по теме «Предо-
ставление медицинских и психологических услуг детям дошкольного возраста с признаками рас-
стройств аутистического спектра и их родителям» в области «Сестринское дело в педиатрии».

Научная новизна состоит в аналитическом определении роли медицинской сестры в пси-
холого-педагогическом и медико – социальном сопровождении детей дошкольного возраста с 
признаками расстройства аутистического спектра, в разработке рекомендаций медицинским 
работникам, педагогическим работникам и специалистам дошкольных образовательных уч-
реждений по осуществлению сопровождения детей с вышеуказанными расстройствами.

Теоретическая и практическая значимость работы- возможность применения матери-
ала в условиях семьи и дошкольных образовательных учреждений в процессе реализации 
ППМС сопровождения детей с признаками расстройства аутистического спектра; повышение 
квалификации медицинских сестер посредством программы «Предоставление медицинских и 
психологических услуг детям дошкольного возраста с признаками расстройств аутистического 
спектра и их родителям» в области «Сестринское дело в педиатрии».

Методы и результаты исследования
Анкетирование медицинских сестер.
Цель: изучения уровня вовлеченности медицинских сестер в психолого-педагогическую 

и медико-социальную помощь детям в условиях дошкольных образовательных учреждений 
проведено анкетирование в дошкольных образовательных учреждениях с привлечением 10 
медицинских сестер. 

По результатам удалось определить основные проблемы: 
1. Отсутствие информации у специалистов дошкольных образовательных учреждений о 

признаках заболевания.
2. Отсутствие методического содержания ППМС сопровождения детей с признаками рас-

стройств аутистического спектра.
3. Трудности в организации деятельности детей с признаками аутистических расстройств в 

условиях «обычного» детского сада.
Интервьюирование специалистов экспериментальных дошкольных образовательных уч-

реждений.
Цель: определение спектра приоритетных направлений деятельности медицинской се-

стры в дошкольном образовательном учреждении, а также востребованности их включения в 
ППМС сопровождение среди специалистов. 

Стоит отметить, что согласно положения о психолого-педагогическом и медико-социальном 
сопровождении детей в дошкольном образовательном учреждении медицинская сестра[1, 2]: 

- организует мероприятия лечебно- профилактического характера; 
- ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников; 
- оздоровительные мероприятия; 
- консультативную помощь родителям, педагогам по вопросам медицинского сопровождения.
В ходе интервьюирования установлено, что данные мероприятия выполняются не в полной 

мере.
Особое внимание медицинских сестер уделяется следующим направлениям:
- контроль санитарного состояния групп;
- своевременность постановки профилактических прививок;
- учет отсутствующих детей и причина их отсутствия, количественный и качественный кон-

троль болеющих детей;
- подготовка консультаций согласно плана на учебный год. 
Востребовано среди специалистов дошкольных образовательных учреждений:
- консультативная помощь медицинского работника в разработке индивидуальной коррек-

ционной программы, учитывая анамнез;
- просветительская работа среди родителей детей с признаками расстройств аутистическо-

го спектра о необходимости ранней коррекции и обращения к врачам-педиатрам, неврологам, 
психиатрам;
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- консультативная помощь воспитателям и младшим воспитателям в отношении организа-
ции режима дня и физической, умственной нагрузки детям, с признаками расстройств аути-
стического спектра;

- пояснение основных проявлений вышеуказанных отклонений у дошкольников, их сопут-
ствующих проблем, алгоритм действий в той или иной ситуации.

Эксперимент
Цель: определение эффективности применяемых методик на нервно-психическое разви-

тие детей с признаками расстройств аутистического спектра.
На начальном этапе эксперимента медицинская сестра, педагог-психолог и учитель-лого-

пед МБДОУ №4 «Умка» проводили наблюдения, в ходе которых удалось выявить детей с от-
клонениями в развитии, воспитатели также подтвердили «особое» поведение детей. Всего по 
итогам наблюдений выявлено трое детей с признаками расстройств аутистического спектра.

С согласия родителей, с детьми была проведена диагностика с использованиемопросника 
М-СНАТ для определения степени аутистических расстройств[3, стр.151; 4, стр.380].

Первая часть теста включает девять вопросов для родителей, которые фиксируют, демон-
стрирует ли ребенок определенные виды поведения: социальную и функциональную игру, 
социальную заинтересованность в других детях, совместное внимание, а также некоторые 
моторные навыки (указательный жест, необычные движения). 

Вторая часть теста содержит вопросы по наблюдению за пятью короткими видами взаимо-
действия исследователя с ребенком, которые позволяют специалисту сравнить фактическое 
поведение ребенка с данными, полученными от родителей. 

Второй этап - дифференциальная диагностика, т.е. углубленное медико-психолого-педа-
гогическое обследование ребенка с целью определения типа нарушения развития и соответ-
ствующего образовательного маршрута. Его осуществляет мультидисциплинарная команда 
специалистов: педагог-психолог, учитель-дефектолог или учитель-логопед, воспитатели и ме-
дицинская сестра. Дифференциальный диагноз выставляет врач-психиатр (медицинская се-
стра дошкольного образовательного учреждения выдает направления к врачу). В случае вы-
ставления диагноза целесообразно заполнение карты обследования детей с расстройствами 
аутистического спектра.

Началась разработка индивидуального маршрута развития для данных детей и был опреде-
лен план мероприятий и виды деятельности каждого специалиста в психолого-педагогическом 
и медико-социальном сопровождении детей с признаками расстройств аутистического спектра.

Совместно со специалистами МБДОУ №4 и МБДОУ №81 отбирались методики, позволяю-
щие развивать психические функции детей экспериментальной группы, и отмечена положи-
тельная динамика в развитии таких функций как восприятие, внимание и мышление, динами-
ка компонентов речи[5,6,7,8,9,10]. 

Заключение
Необходим комплексный подход к выявлению и сопровождению вышеуказанных детей, раз-

работанная программа постдипломной подготовки медицинских сестер в области «Сестрин-
ское дело в педиатрии» позволят повысить профессиональную компетентность медицинских 
сестер в части предоставления услуг детям с признаками расстройств аутистического спек-
тра; подобранные нами методики позволят качественно проводить диагностику на начальном 
этапе и эффективно организовывать процесс ППМС сопровождения в дошкольном образова-
тельном учреждении.

Роль медицинской сестры в ППМС сопровождении заключается:
- в раннем выявлении детей с признаками расстройств аутистического спектра, информи-

рование родителей о возможных признаках расстройств аутистического спектра через само-
стоятельное обследование детейсогласно сравнительных таблиц;

- в своевременном направление детей к врачам за оказанием специализированной помощи, 
- в дальнейшем сопровождении дошкольников, их родителей;
- в совместной реализации индивидуального маршрута сопровождения ребенка с узкими 

специалистами ДОУ;
- в регулярном консультировании воспитателей о способах взаимодействия с детьми с при-

знаками расстройств аутистического спектра, о поведении педагога в случае «нестандарт-
ных» ситуаций,

- в оказание первой медицинской помощи детям.
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ВЛИЯНИЕ АЛЛЕРГИИ НА СНИЖЕНИЕ ИММУНИТЕТА

Кузнецова Д.Н., Глухих Д.А.
Руководитель: Каргаева М.В.

Асбестовско – Сухоложский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Аллергия является одним из наиболее распространенных заболеваний на Земле. Согласно 
статистическим данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) аллергией страда-
ют около 40% населения нашей планеты. В современном обществе, когда окружающая среда 
постепенно, с каждым годом, становится все более загрязненной, продукты и вещи содержат 
большое количество химических добавок и синтетических материалов, риск появления аллер-
гии очень высок. В каждом доме можно найти как минимум 6-7 источников развития аллергии. 
Также доказано, что наследственность играет немаловажную роль. Так, при наличии аллергии 
у одного из родителей в семье, риск развития аллергии у ребенка составляет 33%, а при на-
личии аллергии у обоих родителей составляет 70%.

Изучение механизмов влияния аллергенов на иммунитет чрезвычайно важно для фунда-
ментальной и прикладной аллергологии, поскольку может дать ключ к эффективной профи-
лактике.

Цель исследования:изучитьвлияние аллергии на частоту простудных заболеваний.
Объект исследования: обучающиеся Асбестовско-Сухоложского филиала.
Предмет исследования: влияние аллергии на снижение иммунитета.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать литературу по изучаемой теме;
2. Дать характеристику аллергии, как формы иммунопатологического процесса;
3. Изучить механизм влияния аллергии на иммунитет;
4. Провести анкетирование;
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5. Обработать полученные данные и сделать вывод по теме исследования;
6. Составить рекомендации для людей, страдающих аллергией для укрепления иммунитета.
Гипотеза: аллергические реакции оказывают дополнительную нагрузку на иммунитет чело-

века, в результате организм легче подвержен простудным заболеваниям.
Встреча с аллергенами ежедневно подтачивает иммунитет человека, страдающего от ал-

лергии, его защитные силы снижаются, позволяя развиваться различным вирусным и бакте-
риальным инфекциям.

Классическими симптомами ОРВИ являются заложенность носа, ринит, отек, зуд. В раз-
витии этого состояния важную роль играют медиаторы воспаления, среди которых наиболее 
известен гистамин. Он способен повышать проницаемость капилляров. Это приводит к тому, 
что у нас начинается ринит и появляется отечность, а в результате раздражения нервных 
окончаний возникает зуд.

Пациенты именно с аллергическим ринитом чаще становятся жертвой ОРВИ. Причиной 
этому являются особые молекулы. Именно благодаря им вирусы проникают внутрь клеток 
слизистой оболочки дыхательных путей и запускают процесс простуды. Доказано, что этих 
молекул значительно больше на поверхности клеток у пациентов с аллергическим ринитом, а 
значит и вероятность того, что вирус попадет внутрь клетки, у них выше. Кроме того, воспале-
ние слизистой оболочки верхних дыхательных путей, которое возникает в ходе аллергической 
реакции, неизбежно вызывает ее повреждение — это благоприятная среда для многочислен-
ных вирусов. 

В ходе исследования мы проанкетировали 180 студентов Сухоложского корпуса Асбестов-
ско-Сухоложского филиала в возрасте от 16 до 21 года.

Анкета содержала вопросы по наличию или отсутствию аллергии, по выявлению типа ал-
лергена, а также по выяснению основных причин аллергии. Чтобы выяснить, как же аллергия 
влияет на снижение иммунитета, в анкете содержался вопрос о частоте простудных заболе-
ваний. Испытуемым также предлагался вопрос о том, какие меры профилактики аллергии они 
применяют.

В результате проведенного анкетирования были получены следующие результаты: из 180 
опрошенных - 57 человек страдают от различных проявлений аллергии.

У большинства аллергические реакции проявляются на различные пищевые продукты, 
14,3% имеют аллергию на бытовую химию и различные синтетические вещества, для других 
аллергенами являются бытовая пыль, пыльца растений, шерсть животных и другие.

Мы решили более подробно рассмотреть пищевую аллергию и выяснили, что самый рас-
пространенный пищевой аллерген – цитрусовые. На втором месте – другие фрукты и мёд. На 
третьем – сладости.

Симптомами проявления аллергии большинство опрошенных отметило сыпь.
Самым важным в исследовании являлось выяснение, влияет ли аллергия на снижение 

иммунитета. Сопоставив частоту простудных заболеваний в год с наличием аллергии у ис-
пытуемых мы получили следующие результаты: большинство страдающих аллергией болеют 
простудными заболеваниями 3 раза в год и чаще, тогда как большинство студентов не имею-
щих аллергию болеют только 1 раз в год. Эти данные подтвердили нашу гипотезу.

По результатам исследования была выявлена связь между присутствием аллергии и ку-
рением родителей студентов. Так, имеют обоих курящих родителей – 17, 1% не страдающих 
аллергией и 24,6% студентов с аллергией. 

Вопрос о профилактике аллергии показал, что больше половины опрошенных ничего не 
делает для того, чтобы не спровоцировать аллергию.

Исходя из полученных результатов, с уверенностью можно сказать, что люди, у которых 
возникают аллергические реакции на внедрение различных аллергенов, имеют постоянную 
нагрузку на иммунные клетки и слизистые оболочки организма. В результате их защитные 
силы снижаются, и они болеют простудными заболеваниями чаще.

Также можно сделать вывод о том, что никотин и табачный дым оказывают отрицательное 
влияние на иммунную систему в период развития ребенка, и это может являться одним из 
факторов возникновения аллергии.
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Печально осознавать, что большинство студентов не обеспокоены проблемой аллергии и 
не занимаются профилактикой, они рискуют собственным иммунитетом. Мы решили разра-
ботать рекомендации по укреплению иммунитета для людей, страдающих от аллергии. Реко-
мендации мы занесли в буклет, с которым вы можете ознакомиться в нашей исследователь-
ской работе.

Наш иммунитет, к сожалению, не в состоянии навсегда побороть аллергию. Гарантией из-
лечения от нее является не определение и устранение аллергенов, а восстановление имму-
нитета, ведь невозможно всю жизнь избегать аллергенов.
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ТАКТИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО УХОДУ ЗА ПАЦИНТАМИ С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Кузнецова Э.Ю.
Руководитель: Филатова Л.П.

«Сургутский медицинский колледж»

Актуальность работы. Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее распро-
странённых заболеваний в современном мире. В России, по официальным данным Минздра-
ва, уровень заболеваемости астмой среди пожилых людей - 10%. К началу 21-го века уровень 
смертности в мире по сравнению с 90-ми годами вырос в 9 раз.Россия занимает 29 место по 
заболеванию бронхиальной астмы [1, С. 672; 2, С. 848; 3, С. 304; 4, С. 98].По сравнению с 
молодым возрастом, течение бронхиальной астмы в пожилом возрасте наблюдается более 
тяжело, так как имеются сопутствующие заболевания, такие как: гипертоническая болезнь, 
ожирение, сахарный диабет, катаракта, остеопороз, а также многие больные не знают пра-
вильную технику использования карманного ингалятора. В пожилом возрасте труднее отка-
заться от вредных привычек, которые усугубляют течение заболевания. Таким образом, из-
учение тактики медицинского работника среднего звена по уходу за пациентами с диагнозом 
бронхиальная астма в пожилом возрасте является актуальной проблемой исследования.

Цель исследования: изучение тактики медицинской сестры по уходу за пациентами, стра-
дающими бронхиальной астмой в пожилом возрасте.

Задачи исследования:
1. Изучить и проанализировать литературные источники по изучаемой теме.
2. Проанализировать статистические данные по количеству зарегистрированных людей пожи-

лого возраста с диагнозом бронхиальная астма, проживающих в г. Сургуте, за период 2014-2016 гг.
3. Исследовать тактику медицинской сестры по уходу за пациентами с бронхиальной аст-

мой в пожилом возрасте.
4. Разработать анкету и провести анкетирование среди пациентов пожилого возраста, стра-

дающих БА и беседу с медицинским персоналом БУ Сургутской окружной клинической боль-
ницы (пульмонологическое отделение).
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5. Представить рекомендации для правильного использования ингалятора, буклет «Профи-
лактика бронхиальной астмы» и алгоритм действий в приступном периоде бронхиальной астмы.

Для определения уровня осведомленности и удовлетворенности, связанных с уходом и 
отношением медицинского работника к пациентам, находящимся на госпитальном этапе вБУ 
Сургутской окружной клинической больнице было проведено анкетирование.

Объект исследования: пожилые люди, страдающие БА.
Предмет исследования: профессиональная деятельность медицинской сестры, направ-

ленная на уход за пациентами с диагнозом БА.
Практическая значимость: разработанный буклет «Профилактика бронхиальной астмы» 

можно использовать посетителям астма школ, пациентам пульмонологического отделения БУ 
Сургутской окружной клинической больницы (СОКБ).

Материалы и методы исследования
Работа выполнялась на базе БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская 

окружная клиническая больница» и БУ «Сургутский медицинский колледж».
Этапы исследования включали.
Первый этап - начальный (сентябрь – ноябрь 2016 г.): анализ литературных источников.
Второй этап – основной (декабрь – март 2017 г.): была разработана и проведена анкета 

среди пациентов пожилого возраста госпитализированных в СОКБ по поводу БА, разработан 
алгоритм действий в приступный период с диагнозом БА и рекомендации по правильному ис-
пользованию ингалятора.

Третий этап - заключительный (январь – апрель 2017 г.): математическая обработка анкет-
ных данных, оформление диаграмм и графиков, формулировка заключений и выводов, под-
готовка доклада и презентации.

Анализ научно-методической литературы. Проанализированы литературные источники в 
количестве 27.

Статистика. 
Многолетние статистические данные (2014-2016 гг.) показали, что общее количество боль-

ных с заболеванием БА по г.Сургуту составило 6 541 человек, начиная с 2014 года (2118 че-
ловек) по 2016 год (2238 человек) тенденция к снижению заболеваемости БА у пожилых лиц 
не наблюдается.

Анкетирование. 
Разработана анкета, цель которой – определение уровня осведомленности и удовлетворен-

ности, связанных с уходом и отношением медицинского работника к пациентам, находящимся 
на госпитальном этапе в СОКБ (пульмонологическое отделение). В анкетировании приняло 
участие 25 респондентов, средний возраст которых составил 60-80 лет.

Анкета состоит из 10 вопросов.
Анкетирование показало, что большая часть пациентов имеют фактор обострения бронхи-

альной астмы – аллергены. Было установлено, что многие из них не посещают астма школы. 
Отмечаем, то что пациенты нуждаются в дополнительном лечебном массаже и дополнитель-
ных консультациях врачей пульмонологов, связанных с заболеванием БА. К сожалению, мно-
гие из них не знают, что такое пикфлоуметрия и, что ее нужно измерять 2 раза в день. Так же 
можно сделать вывод, что наиболее частыми сопутствующими заболеваниями у пациентов 
с БА в пожилом возрасте являются: гипертоническая болезнь, ожирение и менее частыми: 
острая сердечная недостаточность, и сахарный диабет.

Беседа.
Для того, чтобы оценить профессиональные компетенции медицинской сестры, необходимо 

было провести беседу с медицинскими работниками в Сургутской окружной клинической боль-
нице (пульмонологическое отделение), так как у них имеется большой опыт работы, и они могут 
дать объективный ответ, связанный с уходом за пациентами пожилого возраста с бронхиальной 
астмой. Цель беседы: повысить уровень знаний по заболеванию бронхиальная астма.

За пациентами с БА пожилого возраста тяжело ухаживать, так как имеются сопутствующие 
заболевания, больным пожилого возраста тяжелее отказаться от вредных привычек, боль-
шинство пациентов с БА имеют стаж курения (30-50 лет). Медицинские сестры пульмоноло-
гического отделения ухаживая за больными пожилого возраста с БА, рекомендуют пациентам 
бросить курить, больше читать о своём заболевании, следить за своевременным приемом 



Медицина: Прошлое. Настоящее. Будущее

179

больным назначенных врачом препаратов. Так же медицинские сестры учат больного поль-
зоваться ингалятором, так как, большинство пациентов, используют карманный ингалятор не-
правильно, вследствие чего, состояние ухудшается. Проводят беседы с больными о важно-
сти гипоаллергенной диеты. Побуждают занятиям дыхательной гимнастикой и физическими 
упражнениями. Необходимо рассказывать пациенту, что с собой всегда нужно носить карман-
ный ингалятор и следить обязательно за тем, чтобы он был полным. Если у пациента начался 
приступ, нужно его успокоить и проконтролировать совершенную ингаляцию пациентом, так 
как во время приступа больной склонен применять дозировку больше необходимой и это может 
привести к передозировке препаратом, что приведет к усилению удушья и снижению реакции 
пациента на другие препараты. Была проведена беседа с врачом пульмонологом Сургутской 
городской клинической поликлиники №1, в результате беседы было выяснено, что количество 
больных возрастает с годами. Количество больных стоящих на диспансерном учете так же 
увеличивается с годами, так как пациентам предоставляют бесплатные лекарственные пре-
параты. Можно сделать вывод, что для выполнения сестринского процесса нужно учитывать 
индивидуальные особенности каждого пациента, так как взаимоотношение и взаимодействия 
между медицинской сестрой и больным во многом определяет результаты ухода.

Заключение. В работе «Тактика медицинской сестры по уходу за пациентами с бронхиаль-
ной астмой в пожилом возрасте» была изучена тактика необходимая медицинскому работни-
ку среднего звена по уходу за пациентами пожилого возраста с заболеванием БА. Проанали-
зированы и сравнены: анатомо-физиологические особенности органов дыхания, течение БА в 
молодом и пожилом возрасте, осложнения. Анализ литературных источников, способствовал 
углублению и обогащению кругозора знаниями по уходу за пациентами с заболеванием БА. 
Удалось выяснить, опросным методом, что большая часть пациентов имеют фактор обостре-
ния бронхиальной астмы – аллергены. Отмечаем, то что пациенты нуждаются в дополнитель-
ном лечебном массаже и дополнительных консультациях врачей пульмонологов, связанных 
с заболеванием БА. К сожалению, многие из них не знают, что такое пикфлоуметрия и, что 
ее нужно измерять 2 раза в день. Так же можно сделать вывод, что наиболее частыми сопут-
ствующими заболеваниями у пациентов с БА в пожилом возрасте являются: гипертоническая 
болезнь, ожирение и менее частыми: острая сердечная недостаточность, и сахарный диабет. 
В ходе собственных исследований проведена беседа по тактике медицинской сестры с меди-
цинской сестрой пульмонологического отделения «Сургутская окружная клиническая больни-
ца», со стажем работы 20 лет, которая выделила 3 основных проблемы, связанные с уходом 
за пожилыми людьми с заболеванием бронхиальная астма:

1. Установление психологической взаимосвязи между пациентом пожилого возраста и ме-
дицинской сестрой.

2. Нежелание соблюдать здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек (привычки 
устойчивы).

3. Неумение и не знание пользования карманным ингалятором.
В предложенном буклете «Профилактика бронхиальной астмы», дается краткая характери-

стика симптомов, причин и профилактики бронхиальной астмы. Представленные рекоменда-
ции для правильного использования ингалятора и алгоритм действий в приступном периоде с 
диагнозом бронхиальная астма.

Выводы по работе:
1. Изучение литературных источников способствовало обогащению кругозора знаниями о 

тактике медицинской сестры по уходу за пациентами с БА в пожилом возрасте.
2. Статистические данные показали, что количество болеющих бронхиальной астмой с годами 

увеличивается, уровень пациентов, находящихся на диспансерном учете так же увеличивается.
3. Тактика медицинской сестры по уходу за пациентами в пожилом возрасте при БА вклю-

чает: информирование пациента о болезни, обучение пациентов навыкам самоконтроля и 
пикфлоуметрии, пользованию ингалятором, информирование о противоаллергическом режи-
ме и триггерных факторах, обучение пациента распознаванию ранних симптомов приступа, 
правилам дыхательной гимнастики, принципам диетотерапии, что очень важно для людей с 
пожилым возрастом. 

4. Анкетирование пациентов, находящихся на стационарном лечении в пульмонологиче-
ском отделении «Сургутская окружная клиническая больница» пожилого возраста страдаю-
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щих бронхиальной астмой показало, что многие не знают о необходимости измерения пик-
флоуметрии (68%), посещении астма школ (84%). Беседа с врачами доказала, что хороший и 
полноценный уход и профессиональные знания медицинской сестры способствуют облегче-
нию страдания пациентов пожилого возраста.

5. Рекомендации, предложенные пациентам, будут формировать у них желания заботиться 
о своём здоровье и способствовать правильной организации доврачебной помощи в приступ-
ном периоде в домашних условиях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА

КутькинаА.С.
Руководитель: Фасхиева М.С.

Серовский филиал 
ГБПОУ  «Свердловский областной медицинский колледж»

Актуальность данного исследования предопределена изменениями, происходящими в на-
шей стране, с каждым годом все больше и больше детей и взрослых заболевают сахарным 
диабетом, а многие даже могут и не подозревать о данном заболевании. Сахарный диабет – это 
эпидемия неинфекционного заболевания, оно считается самым распространенным. По данным 
Международной федерации диабета в 2016 году количество пациентов сахарным диабетом 
составило 387 миллионов человек. По информации Государственного Регистра в Российской 
Федерации по состоянию на 2017 год было зарегистрировано более 4 миллионов человек с диа-
гнозом сахарный диабет. В Свердловской области зарегистрировано более 140 тысяч человек. 
Из них 131 030 человек имеют сахарный диабет 1-го и 2-го типа; 8 132 полностью зависимы от 
инсулина, из них 900 детей.Реальная распространенность заболевания по данным клинико-эпи-
демиологических исследований может превышать зарегистрированную в 2-3 раза.

О данном заболевании должны знать не только сами пациенты, но и их близкие и родствен-
ники, потому что диабет – это не просто заболевание – это образ жизни. Данная тема является 
одной из актуальнейших, ведь диабет занимает место в «тройке лидеров» - болезней, кото-
рые чаще всего являются причиной смерти человека.

Проблема сахарного диабета в настоящее время является одной из главной. В век ком-
пьютерных технологий человек утрачивает способность к активной деятельности. Нарушение 
режима труда и отдыха, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, курение и 
злоупотребление алкоголем – все это приводит к метаболическим нарушениям в организме, 
которые могут явиться пусковым механизмом для развития сахарного диабета.

Цель исследования: разработать практические рекомендации, улучшающие качество 
жизни пациентов сахарным диабетом 2 типа.

Задачи исследования:
1. Изучить литературные источники о причинах, факторах риска развития сахарного диа-

бета, клинических проявлениях и профилактики.
2. Выделить наиболее эффективные средства и методы сестринской помощи при сахарном 

диабете.
3. Провести анкетирование по выявлению информированности населения о сахарном диа-

бете.
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4. Разработать практические рекомендации для пациента сахарным диабетом и провести 
исследование по их использованию.

5. Провести анализ результатов анкетирования и исследования.
Практическая значимость. Использование полученных практических материаловработы 

возможно при разработке и реализации плана ухода за пациентом сахарным диабетом в ста-
ционаре и в домашних условиях. Предложенные методические рекомендации научат пациен-
таи его родственников контролю за своим состоянием, научат правильномупитанию и расчету 
хлебных единиц, чтопозволит избежать развития осложнений и будет способствовать улучше-
нию качества жизни пациента.Материалы учебно-исследовательской работы могут быть ис-
пользованы в работе участковой службы поликлиники и специализированных школ здоровья 
в качестве обучающих методических рекомендаций.

Пациент должен иметь представление о сущности болезни, причинах ее возникновения и 
прогрессирования. Активное участие самого пациента в лечебно-диагностическом и реабили-
тационном процессах, а также помощь семьи – необходимое условие эффективного лечения.
Важно понимать, что в ответ на получаемые стресс и напряжение, организм зачастую ис-
пользует запасы отложенной глюкозы. С одной стороны, это помогает организму получить до-
полнительную энергию, чтобы ликвидировать источник стресса, с другой – является причиной 
повышения уровня глюкозы в крови.

Стоит напомнить, что именно соблюдение диеты может позволить добиться стойкой ком-
пенсации сахарного диабета. Валеологи считают, что физическое здоровье человека на 50% 
зависит от его образа жизни, из которых минимум половина приходится на правильное питание.

Таким образом, можно сделать выводы:
1. Сахарный диабет II типа является хроническим неизлечимым заболеванием, при кото-

ром повышен уровень глюкозы в крови. Причиной этого является снижение чувствительности 
организма к инсулину (инсулинорезистентность),обусловленное воздействием на организм 
многих внешних и внутренних факторов.

2. К основным причинам этой болезни нужно, в первую очередь, отнести возраст: после 40 
лет риск значительно возрастает. Вторым фактором является повышенный вес. Следующая 
причина – генетическая предрасположенность. Повышенное артериальное давление и гипо-
динамия – факторы, также способствующие развитию диабета.

3. Для предупреждения сахарного диабета требуется перестроить питание, исключив вред-
ную высокоуглеводную пищу. Этого уже достаточно, чтобы поддерживать вес на должном 
уровне. А регулярные физические нагрузки и стрессоустойчивость на фоне крепкого иммуни-
тета не позволят болезни развиться, даже при наличии предпосылок.

4. В настоящее время ни один человек не может позволить себе из-за неосведомленности 
или небрежности в отношении своего здоровья серьезно и неизлечимо болеть. Это сразу же 
означает потерю работы, сложности в семье и т.д. Поэтому главным фактором в профилакти-
ке сахарного диабета II типа является изменение образа жизни.

Сахарный диабет – это длительное заболевание, беспокоящее человека на протяжении 
всей его жизни, оно появляется вследствие полной или частичной нехватки гормона поджелу-
дочной железы – инсулина. Инсулин является транспортером глюкозы в клетки нашего орга-
низма, для обогащения крови питательными веществами и насыщения клеток энергией.

В РФ за последние 10 лет число пациентов сахарным диабетом практически удвоилось, 
и, как и во всем мире, увеличение численности пациентов происходит за счет сахарного диа-
бета II типа. Эпидемические масштабы распространенности сахарного диабета требуют ко-
лоссальных расходов на лечение заболевания (10-18% бюджетов систем здравоохранения 
в разных странах), возрастающих в геометрической прогрессии с учетом инвалидизирующих 
осложнений и потребности в комплексном лечении, что делает проблему профилактики са-
харного диабета II типа приоритетной задачей здоровья общества.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

СПИСОК ВАДА 2017 ГОДА

Мулюкова В. И., Недвига Т.В.
Руководители: Барсаева Е. А., Самкова И. А.

Фармацевтический филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

В настоящее время субстанции, включенные в запрещенный список ВАДА, используются 
для производства лекарственных препаратов для медицинского применения, следовательно, 
их можно найти во многих аптеках. В связи с постоянно возникающими проблемами допинга в 
спорте можно предположить, что не все спортсмены знакомы с запрещенным списком ВАДА 
и добросовестно исполняют антидопинговые правила.

Цель исследования - маркетинговое исследование фармацевтического рынка лекарствен-
ных препаратов, включенных в запрещенный список ВАДА 2017 года.

Задачи: 
1. Определить номенклатуру лекарственных препаратов, зарегистрированных в России, 

включенных в запрещенный список ВАДА 2017 года.
2. Провести контент-анализ лекарственных препаратов, включенных в запрещенный спи-

сок ВАДА.
3. Провести анкетирование спортсменов об отношении к допингу.
Материалы и методы. В данной работе в качестве метода исследования использован ана-

литический тип. Исследование носит комплексный характер, всесторонне изучается структу-
ра и характеристика объекта.

Методы сбора информации. В качестве метода сбора информации используются кабинет-
ные исследования, так как исходные данные были получены из информационных источников: 
Государственный реестр лекарственных средств РФ и запрещенный список ВАДА 2017 года. 
Также использован метод индивидуального заочного анкетирования. 

Методы обработки данных. В качестве метода обработки используется качественный и ко-
личественный метод (первичная обработка).

Новизна выполненной научно-исследовательской работы. Исследование запрещенного 
списка субстанций на соответствие торговым наименованиям зарегистрированных лекар-
ственных препаратов для медицинского применения с целью идентификации их при назначе-
нии спортсменам. Список ВАДА постоянно расширяется. Его необходимо ежегодно монитори-
ровать, чтобы избежать проблем при проведении допинг-контроля у спортсменов.

В теоретической части дано определение понятия «допинг», приведена классификация. 
Приведена краткая историческая справка по данной теме. Охарактеризованы различные груп-
пы запрещенных субстанций списка ВАДА 2017 с фармакологической точки зрения. Описаны 
основные направления деятельности организаций ВАДА и РУСАДА.

В практической части проведено маркетинговое исследование ГРЛС на предмет выяв-
ления лекарственных препаратов, включенных в запрещенный список ВАДА 2017 года по 
категориям:МНН, ТН, страны–производители, лекарственные формы, отношение к перечню 
ЖНВЛПи к перечню лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному 
учету.

Также было проведено социологическое исследование проблемы выявления допинга сре-
ди спортсменов, в котором приняли участие 36 респондентов. Они отвечали на вопросы он-
лайн-анкеты.

Выводы:
В ходе исследования было выявлено, что из 11 групп запрещенных субстанций в ГРЛС 

представлены 9 групп (84 международных непатентованных наименования). Проанализиро-
вав анкеты можно сделать вывод, что большая часть опрошенных спортсменов ответственно 
относятся к своему здоровью и отрицают употребление запрещенных препаратов.
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МОЯ НОША МЕНЯ ТЯНЕТ

Полынцова А.П., Бережная Т.В.
Руководитель: Боровских Е.Н.

Асбестовско-Сухоложский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Состояние осанки детей - это показатель, отражающий качество общего развития детей, 
их функциональный статус, а также уровень общего здоровья. За последние годы состояние 
здоровья детей заметно ухудшилось. На протяжении нескольких лет сохраняется устойчивая 
тенденция к росту патологии костно-мышечной системы среди детского населения. По дан-
ным отчетов здравоохранения в Российской Федерации, впервые выявленная вертебральная 
патология занимает ведущее место и охватывает95,3% детей в возрасте 12-13 лет.

Цель работы: выявить факторы, влияющие на осанку школьника.Исходя из цели, были по-
ставлены следующие задачи:

1. Проанализировать индивидуальные карты учащихся по итогам ежегодных медосмотров.
2. Выяснить причины развития сколиоза учащихся средней общеобразовательной школы 

№22, г. Асбеста;
3. Подготовить рекомендации профилактике заболеваний позвоночника.
4. Составить комплекс ежедневных упражнений для профилактики сколиоза и корректи-

ровки осанки.
Объект исследования: состояние осанки школьников.
Предмет исследования: процесс развития сколиоза у школьников.
Проблемы развития болезней позвоночника очень актуальны, так как состояние опорно-

двигательной системы напрямую влияет на развитие и функционирование других систем 
организма. Большое количество больных сколиозом, явная нехватка способов диагностики 
сколиоза на ранних стадиях, отсутствие единой точки зрения в отношении выбора оптималь-
ной лечебной тактики, а также неудовлетворенность результатами лечения данной патологии 
создают медицинские, научно-практические и организационные проблемы и свидетельствуют 
об актуальности избранной темы.

Сколиоз - тяжелое прогрессирующее заболевание позвоночника, сопровождающееся по-
ражением внутренних органов, нервной системы. Установлено, что при сколиозе страдают 
сердечно-сосудистая, дыхательная, мочевыделительная системы и желудочно-кишечный 
тракт, нервная система.

Раннюю диагностику такой массовой патологии, как сколиоз, можно осуществить только 
путем создания эффективной системы скрининга. Существующие традиционные методы об-
следования детей, но они зачастую не позволяют диагностировать сколиоз на самых ранних 
стадиях развития. Нет объективных методов, позволяющих выявить предвестники возможно-
го возникновения сколиоза. В большинстве случаев внешние признаки сколиоза проявляются 
уже при выраженной деформации позвоночника. Порой диагноз ставится случайно на осно-
вании рентгенограмм, выполненных в процессе обследования органов грудной клетки, почек; 
а также после флюорографии. 

Недостаточно внимания уделяется проблемам рациональной организации в детских садах 
и школах режима дня у детей, страдающих сколиозом, созданию у них оптимальных условий 
для обучения, в то же время способствующих лечению сколиоза. Отсутствие патогенетиче-
ских методов лечения и ряд других факторов обосновывают необходимость новых исследо-
ваний в данной области.

С целью определения состояния осанки школьников проведен анализ медицинских карт 
учащихся, сравнения заболеваемости у девочек и мальчиков.

По результатам анализа заболеваемости школьников сколиозом, были выявлены: общая 
заболеваемость в классе, соотношение мальчиков и девочек, страдающих заболеванием, 
развитие болезней позвоночника, отрицательное воздействие тяжёлого ранца на осанку.

По данным исследованиям сделаны следующие выводы:
1. Проанализировав индивидуальные карты детей по итогам ежегодных медосмотров, вы-

явили, что ежегодно более 16% учащихся школы подвержены заболеваниям позвоночника.
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Скачок в развитии болезней позвоночника приходится на момент перехода учащихся с на-
чальной ступени обучения в среднюю, когда скелет еще не сформировался, а ребенку при-
ходится много сидеть. 

2. Среди заболевших значительно большедевочек, потому что они ведут менее подвижный 
образ жизни.

3. В 3-х группах из 4-х развитие болезней позвоночника наблюдается с нарушения осанки, 
переходящей в сколиоз, а у отдельных учащихся прогрессирует и до остеохондроза.

4. Учащиеся среднего и старшего звена в связи с кабинетной системой организации об-
разовательного процесса не обеспечены удобным рабочим местом: партой и стулом в соот-
ветствии с его ростом. 

5. Формированию неправильной позы и осанки способствуют слишком мягкая и провиса-
ющая постель, чтение и рисование в постели, ношение тяжёлого портфеля в одной и той же 
руке, привычка стоять с опорой на одну ногу, неудовлетворительный общий режим ребенка, 
т.е. пассивный отдых, отсутствие прогулок, недостаточныйдвигательный режим, отсутствие 
пятиминутных зарядок во время уроков.

Входе работы над проектом разработан:классный час для школьников и их родителей по 
профилактике сколиоза;памятки по сохранению правильной осанки и профилактике сколиоза; 
комплекс упражнений для исправления осанки.

Материалы данного проекта планируется использовать для проведения классных часов и 
родительских собраний в школах, в качестве санитарно- просветительных бесед.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Рзаева К.Б.
Руководитель: Парначева Т.В.

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Цель работы - составить медико - социальный портрет пациентов с острой кишечной ин-
фекцией.

Объект исследования – пациенты с острой кишечной инфекцией.
Выбор данной темы определен получением медицинской специальности и интересом уз-

нать об особенностях пациентов с таким заболеванием, как ОКЗ. Актуальность темы обуслав-
ливается тем, что данное заболевание не редкость в наши дни. Распространение инфекции 
шокирует, так как она охватывает не только асоциальные группы людей, но и благополучные 
слои общества, которые заражаются путем несоблюдения элементарных правил личной ги-
гиены. Острые кишечные инфекции занимают в структуре детской смертности 4-е место, в 
структуре детских инфекционных заболеваний занимают 2-е место. 
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Базой исследования является ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница». Ис-
следование проводилось в детском отделении кишечных инфекций. Всего приняло участия 
30 человек. Отвечали законные представители больного ребенка, так как в основном в отде-
ление лежат дети от 2 до 7 лет.

Чтобы достичь желаемого результата работы, необходимо было прибегнуть к определен-
ным методам исследования: наблюдение, опрос, анкетирование и анализ.

Первое метод - это наблюдение. Каждый день проводились наблюдения за работой ме-
дицинской сестры, а так же за больными. Ежедневно поступали пациенты с определенными 
жалобами и симптомами того или иного заболевания. Было очень интересно изучать каждого, 
смотреть, как родители ухаживают за ребенком, и какие меры производят для скорейшего вы-
здоровления. Все свои наблюдения записывались в дневник по производственной практике, 
чтобы потом проанализировать и выявить закономерность.

Второй метод – это опрос. Опрос заключался в следующем: постовые медсестры расска-
зывали о наиболее частых причинах заболевания острыми кишечными инфекциями, о се-
зонности данного заболевания и о ряде особенностей. Так же научили ухаживать за такими 
пациентами и находить подход к каждому больному.

Анкетирование - один из основных методов исследования. 
Анкета, предоставляемая больным, состояла из 26 вопросов. Отвечали законные предста-

вители больного ребенка, так как в основном в отделении лежат дети от 2 до 7 лет. Каждый 
вопрос был четко сформулирован и обдуман для того, чтобы узнать больше информации от 
родителей, чьи дети заразились кишечной инфекцией. 

Помимо анкет, статистический отдел республиканской инфекционной больницыпредоста-
вил данные острых кишечных инфекций за 2015 год, распределив заболевания по возрастам, 
по месту жительства, по виду заболевания.

Получив все необходимые данные, нужен последний, заключающий метод исследования 
- анализ. Проанализировав все полученные результаты, составлен медико – социальный пор-
трет пациента с острой кишечной инфекцией. 

По результатам данных, представленных статистическим отделом Республиканской инфек-
ционной больницы, выяснилось, что число зарегистрированных случаев заболевания остры-
ми кишечными инфекциями за период 2015 года составило 1371 человек. Наиболее подвер-
жены вирусам острых кишечных инфекций дети от 1 до 2 лет.

Среди районов наиболее эпидемичным является город Сыктывкар, а на втором месте - 
Эжвинский район.

Если рассмотреть распределение больных по возрасту и по диагнозу, то чаще всего случа-
ев с таким заболеванием, как бактериальная кишечная инфекция неуточненной этиологии в 
возрасте от 1 до 2 лет. На втором месте эта же инфекция, но возрастные показатели смени-
лись на детей до 1 года. Третье место - ротавирусный энтерит у детей от 1 года до 2 лет.

Анкету, проведенную среди родителей, можно разделить на 4 блока: гигиена, питание, здо-
ровье и социально-экономические условия.

Из 30 опрошенных родителей только у 33% дети моют руки более 5 раз в день, остальные 
дети моют руки реже.

90% процентов опрошенных обрабатывают купленные в магазине продукты, 10%- обраба-
тывают не всегда.

С этим утверждением согласились 27 человек, 3 не смогли ответить на поставленный во-
прос.

В основном родители используют моющие средства любой фирмы (25 человек).
Из опрошенных родителей, лишь 20 человек сказали, что всегда моют руки себе и своему 

ребенку после пребывания на улице. 9 человек ответили «иногда».
Поддерживаете чистоту в помещениях, прежде всего на кухне и санузлах нужно обяза-

тельно. Этому придерживаются лишь 23 человека, остальные- по возможности соблюдают 
порядок на кухне и санузле.

Главным средством для борьбы с мухами являются москитные сетки. Специальные средства 
и полотняные салфетки стоят наравне. 3% из опрошенных вообще не борются с насекомыми.

На вопрос о «Фаст-фудах» большинство родителей ответили отрицательно, лишь 20% упо-
требляют такую пищу.
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Исходя из ответов, родители покупают готовую еду в магазинах редко, 10 человек выбрали 
вариант «вообще не покупаю», но 3 человек покупают такую продукцию часто и 1 родитель- 
очень часто.

Из опрошенных родителей 15 человек выбрали кипяченую воду, 7- покупную воду, а 5- воду, 
очищенную фильтром. Но есть родители(3), которые вообще не кипятят воду.

29 человек ответили, что принялись лечить своего ребенок сразу же после постановки диа-
гноза, но 1 человек с этим не согласился.

Только 40% всех опрошенных родителей удовлетворены своим уровнем информирован-
ности. Остальные опрошенные - не владеют всей информацией об ОКИ.

В среднем, дети, опрошенных родителей, спят 7-10 часов.
Из 30 больных, 14 детей наблюдается у инфекциониста раз в год, а трое- раз в полгода. Это 

высокий показатель, т. к. раз в год ребенок переносит ОКИ.
80% опрошенных своевременно вакцинируют своего ребенка, 17%- не всегда соблюдают 

календарь прививок, а 1%- несвоевременно вакцинирует ребенка.
Препараты, повышающие иммунитет, принимают в основном только при ухудшении состояния.
Наиболее частое заболевание у детей с ОКИ- это ОРЗ.
В основном на анкету отвечали мамы- 28 человек, но есть ответы со стороны мужского 

пола- 2 человека.
В основном, родители, чьи дети лежат в инфекционной больнице с ОКИ, имеют среднее 

образование. 12 опрошенных имеют высшее образование.
60% родителей у больных детей состоят в браке, 30% одинокие матери, а 10%- разведены. 
10% родителей - безработные, 53% работают в сфере обслуживания, а 37% занимают 

должности служащего.
Больше половины родителей(63%) не имеют вредных привычек.
В основном больные с ОКИ проживают в отдельной квартире, но 23% опрошенных имеют 

собственный дом.
Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что большая часть населе-

ния не полностью осведомлена о такой проблеме, как кишечные инфекции. Ежегодно, больше 
тысячи человек поступают в республиканскую инфекционную больницу с диагнозом ОКИ. По-
лученные данные о портрете пациента с острой кишечной инфекцией, показывают, что дан-
ные пациенты не всегда выполняют простые правила личной гигиены, т. е не моют руки после 
прогулки на улице, не обрабатывают продукты, купленные в магазине, не соблюдают чистоту 
в доме. Родители должны поддерживать здоровье своего ребенка, следить за общим его со-
стоянием, а так же должны следить и за своим образом жизни (исключить вредные привычки 
и более ответственно относиться к гигиене жилища). 

Все вышесказанное, предопределяют необходимость разработки предложений по оптими-
зации уровня заболеваемости ОКИ. Меры должны быть направлены на профилактику в виде 
бесед медицинских работников с родителями, бюллетеней, плакатов. Родители должны знать 
всю опасность и масштабность данного заболевания. Полученные в исследовании данные 
необходимо для правильного подхода и решению этой проблемы, для выявления «слабых» 
мест населения.

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

Самарина Е.В.
Руководитель: Рубцова О.М.

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Проблема стресса в последние годы становится одной из самых актуальных тем в мировой 
психологической науке и практике. Ее актуальность заключается, в том, что стресс оказыва-
ет воздействие, как на физическое здоровье организма, так и на психические процессы и на 
социально-психологические функции человека, что естественно отражается на всех сферах 
жизнедеятельности человека. Психоэмоциональные факторы, особенно отрицательные эмо-
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ции, оказывают серьезное влияние на уровень артериального давления[2]. Известно, что воз-
буждение практически всегда приводит к его кратковременным подъемам. Большим эмоцио-
нальным нагрузкам, которые приводят к повышению артериального давления, а вследствие к 
гипертонической болезни, подвергаются современные студенты[1]. Отсюда проблема заклю-
чается в том, что студенты испытывают заметное влияние стресса в сессионный период, в 
процессе подготовки и сдачи экзаменов. Данное положение создает угрозу психологическому 
здоровью студентов, способствует демотивации учения, снижает уровень самореализации и 
успеваемости в учебной деятельности.[3]

Цель:
Оценить влияние психоэмоциональных факторов на показатели артериального давления 

у студентов.
Исследования проводились на базе ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 

Морозова». Измерение АД осуществлялось среди студентов СМК 3 курса и последнего года 
обучения в количестве 40 человек. При мониторинге АД у студентов медицинского колледжа 
измерение АД проводилось как в состоянии относительного покоя, так и во время психоэмо-
циональных нагрузок (в период зимней экзаменационной сессии). Измерение АД проводи-
лось по методу Короткова.

Результаты исследования
1. По результатам данного исследования можно выявить, что артериальное давление в 

период покоя у студентов находилось в пределах нормы 110\80.

2. Из данной диаграммы видно, что перед экзаменом происходит повышение артериально-
го давления примерно до 140\90 у всех исследуемых студентов. Это можно объяснить тем, что 
повышение содержания в плазме ангиотензина ведет к увеличению продукции адреналина в 
сыворотке крови, что способствует механизму адаптации организма к стрессовым ситуациям.

3. На данной диаграмме можно увидеть, что после сдачи экзамена происходит нормали-
зация АД у всех исследуемых. При прекращении действия психоэмоционального фактора, 
который послужил причиной повышения АД, у практически здорового человека АД приходит в 
норму в течение 10-15 минут. 
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Перед проведением измерения артериального давления студентам было предложено отве-
тить на вопросы анкеты. Анкетирование проводилось по специально составленным опросникам. 

В анкетировании приняли участие 40 студентов Сыктывкарского медицинского колледжа, 
следующих возрастных групп: 18-21 год – 24 человек, 25-37 лет – 16 человек. 

100 респондентов знают, что такое артериальное давление. Из них 80% знают свое нор-
мальное «рабочее» давление.

«Страдаете ли Вы заболеваниями сердечно-сосудистой системы?» 8 % опрошенных от-
ветили положительно.

На вопрос «Повышается ли у Вас когда-либо АД?» 50% опрошенных студентов ответили 
положительно, 45,5% - ответили отрицательно и у 5% студентов АД повышается очень редко.

На вопрос «Страдают ли Ваши близкие родственники артериальной гипертензией?» 60% 
опрошенных ответили положительно.

Стрессовые ситуации у 50% респондентов возникают довольно часто, у 37,5% - редко, а 
12,5% респондентов утверждают, что стрессовые ситуации не возникали у них никогда. 

На вопрос «Как сильно Вы переживаете перед экзаменом?» 55% ответили, что переживают 
очень сильно, 22,5% - немного волнуются и 22,5% - сильно волнуются.

На вопрос «Влияют ли погодные условия на Ваше настроение и самочувствие?» 75% опро-
шенных ответили, что их настроение и самочувствие меняется в сторону ухудшения, у 20% 
студентов меняется настроение, и на 5% студентов погодные условия никак не влияют.

На вопрос «Занимаетесь ли Вы спортом?» 55% респондентов ответили положительно.
Из всего количества респондентов 70% знают, как надо бороться со стрессовыми ситуациями. 
Таким образом, по проделанной работе можно сделать следующие выводы:
1. Изучив литературу по механизму регуляции АД, можно сделать вывод, что психоэмоци-

ональные факторы, особенно отрицательные эмоции, оказывают серьезное влияние на уро-
вень артериального давления. 

2. По результатам исследования выяснилось, что перед экзаменом происходит повышение 
артериального давления у всех исследуемых студентов, а в период покоя АД у студентов на-
ходилось в пределах нормы. Время измерения АД подбиралось таким образом, чтобы учесть 
изменение эмоциональной нагрузки в межсессионный период и во время сессии.

3. Итоги анкетирования показали, что опрошенные студенты не испытывают жалоб на по-
вышение и понижение АД, и не страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

4. Перед сдачей экзамена студенты испытывают сильное психоэмоциональное напряже-
ние, что стимулирует выброс адреналина в кровь, в результате чего происходит повышение 
АД. При прекращении действия фактора АД нормализуется. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПАЦИЕНТОВ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

Сюткина Ю.И.
Руководитель Парначёва Т.В.

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время широко распространены 
инфекционные заболевания. Инфекционные заболевания — группа заболеваний, вызывае-
мых проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и 
прионов.Существует большое количество классификаций инфекционных заболеваний. Наи-
более широко используется классификация инфекционных заболеваний Л. В. Громашевского: 
кишечные (холера, дизентерия, сальмонеллёз, эшерихиоз); дыхательных путей (грипп, аде-
новирусная инфекция, коклюш, корь, ветряная оспа); «кровяные» (малярия, ВИЧ-инфекция); 
наружных покровов (сибирская язва, столбняк); с различными механизмами передачи (энте-
ровирусная инфекция).В зависимости от природы возбудителей инфекционные болезни клас-
сифицируются на: прионные (болезнь Крейтцфельда — Якоба); вирусные (грипп, парагрипп, 
корь, ВИЧ и др.); бактериальные (чума, холера, дизентерия, сальмонеллёз и др.); протозой-
ные (амебиаз, токсоплазмоз, малярия); грибковые инфекции, или микозы, (эпидермофития, 
кандидоз и др.)

К наиболее распространённым инфекционным заболеваниям детского возраста относятся 
ОРВИ, скарлатина, паротит, ветряная оспа, краснуха, коклюш, корь. Передаются данные за-
болевания воздушно-капельным путем и через предметы обихода.

С каждым годом инфекционных заболеваний становится больше и одна из важнейших при-
чин - это отказ от вакцинации и ведение не здорового образа жизни.Образ жизни - определён-
ный тип жизнедеятельности людей, включающий в себя различные виды деятельности, это 
поведение людей в повседневной жизни.С понятием образа жизни тесно связаны такие поня-
тия, как условия жизни, уровень жизни, качество жизни, уклад жизни, стиль жизни. Указанные 
понятия могут составить медико-социальную характеристику пациента. 

Цель исследования - определить особенности медико-социальной характеристики пациен-
тов инфекционного профиля. 

На базе Республиканской инфекционной больницы проведено исследование. Проведенный 
медико - социологический опрос пациентов РИБ позволил представить такую характеристику:

Среди опрошенных преобладали женщины(60%), особенно в возрасте и
от 30 до 40 лет(60%). Пациенты в возрасте до 20 лет составили 10%, от 20 до 30- 20%, по-

сле 40- 10%. Анализ результатов опроса показал также, что 60% опрошенных курят, 40%- нет. 
При дальнейшем анализе выявлено, что 35% опрошенных очень обеспокоены, что курение 
оказывает вредное влияние на здоровье, не очень обеспокоены- 15%, обеспокоены- 30%, со-
всем не обеспокоены- 15% и не ответили- 5%. Из всех опрошенных только 35% собираются 
бросить курить, не ответили- 40% и 25% дали ответ «не знаю». Больше половины опрошен-
ных(60%) дали положительный ответ на вопрос «Употребляете ли вы алкоголь» и только 40% 
дали отрицательный ответ. На вопрос об употреблении алкогольных напитков (с какого возрас-
та) 30% сказали, что начали употреблять после 20 лет, 30% не ответили на этот вопрос, 15% 
дали ответ до 18 лет и 25% от 18 до 20 лет. Большинство опрошенных употребляют спиртные 
напитки только по праздникам(40%), несколько раз в месяц-25%, не употребляют-20%, не от-
ветили- 10%. О вреде алкоголя 60% узнали от родителей, от медработников(10%), 20% от 
СМИ и 10% рассказали друзья. Абсолютное большинство опрошенных (95%) не употребляют 
психотропные вещества и время от времени употребляют 5%. Те же 95% не ответили на сле-
дующий вопрос, так как не употребляют психотропные вещества, а 5% пробовали психотроп-
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ные вещества из любопытства. 90% опрошенных знают, каким образом происходит зараже-
ние инфекционными заболеваниями и 10% не ответили на этот вопрос. Также анализ вопроса 
показал, что 30% не знают, от каких инфекционных болезней они вакцинированы. Такое же 
количество опрошенных вакцинированы от гепатита В, 30% от сезонного гриппа и 10% от дру-
гих инфекций. Больше половины(80%) на следующий вопрос ответили «нет» и 20% делают 
ежегодные профилактические прививки. А самой эффективной мерой профилактики счита-
ют вакцинацию(45%), 25% считают, что нужно принимать противовирусные всю зиму, носить 
маску(15%), не ответили(10%) и не выходить из дому (5%). О ВИЧ проинформированы85%, 
ничего не знают 10% и 5% затрудняются ответить. Половина опрошенных(50%) думают, что 
в первую очередь заболевают люди со сниженным иммунитетом, люди употребляющие алко-
голь и наркотики 35%, 10% затрудняются ответить и 5% считают что это дети. Самой распро-
страненной детской болезнью получилась ветряная оспа(75%), следующие эта корь, краснуха 
и свинка(10%) и скарлатина- 5%. Анализ результатов опроса позволил установить, что про-
студными заболеваниями болеют 1-2 раза в год(40%), менее 1 раза в год- 30%, 2-3 раза в год-
20%, 3-5 раз в год-10%. Три раза в день питаются горячей пищей 65%, 1 раз в день принимают 
горячуюпищу 30%, и 5% питаются в сухомятку. 45% опрошенных редко занимаются спортом, 
вообще не занимаются 40% и занимаются 2-3 раза в неделю- 15%. На ночной сон уходит 8-9 
часов у 45% опрошенных, 6 часов у 25% и менее 6 часов-30%. Также выяснилось, что боль-
шинство употребляют мучное(55%), копчености(25%) и фас фуд(20%). У 50% опрошенных 
режим питания трехразовый, четырехразовый у 35% и двухразовый у 15%.

После анализа результатов, автор пришел к выводу, что не все опрошенные придержива-
ются здорового образа жизни. Большинство курят, употребляют алкоголь и не занимаются 
спортом, а также многое зависит от образа жизни. Опрошенным были даны рекомендации по 
ведению ЗОЖ.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ОНМТ И ЭНМТ

Шестернина К.А.
Руководитель: Выборнова Н.Д.

Серовский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Недоношенность – одна из важнейших проблем здравоохранения во всем мире. Это свя-
зано с высоким риском инвалидизации детей, смертностью, фармако-экономическими затра-
тами. Особый контингент риска составляют дети с очень низкой массой тела (500 – 1500 г.). 
Поэтому очень важно знать особенности развития недоношенных детей, а также методы лече-
ния и профилактики заболеваний. Дальнейшее состояние здоровья ребенка, в определенной 
мере, будет зависеть от качества наблюдения и выполнения всех рекомендаций участкового 
педиатра. Рождение ребенка раньше срока может иметь определенные последствия в буду-
щем, которые, тем не менее, проявляются не обязательно.

Основные патологические состояния, характерные для недоношенных с ОНМТ и ЭНМТ:
- Со стороны дыхательной системы
Недоразвитие альвеол и капиллярной сети легких, дефицит сурфактанта, низкая растяжи-

мость легких,узость ВДП
Отсюда следуют: частые инфекционные заболевания, потребность в домашней кислоро-

дотерапии, низкие массо-ростовые показатели, хронические заболевания легких, как бронхо-
легочная дисплазия.

- Со стороны сердечно - сосудистой системы 
Лабильность, ритмичность рисунка пульса, склонность к тахикардии, транзиторное нару-

шение метаболизма миокарда с пролонгацией до 2-3 нед., персистенция эмбриональных шун-
тов (55 – 70%)

- Со стороны органов зрения
Недоразвитие сосудов сетчатки и повреждающие факторы в 88 – 95% ведут к ретинопа-

тии.Ретинопатия недоношенных — это тяжелое заболевание глаз, развивающееся преиму-
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щественно у глубоко недоношенных детей, сопровождающееся изменениями в сетчатой обо-
лочке глаза и стекловидном теле. Заболевание может привести к полной потере зрения.

- Со стороны нервной системы и физическое развитие
Развитие нервной системы начинается и проходит очень интенсивно во внутриутробный 

период. Для ее полноценного роста и формирования необходимо достаточное количество кис-
лорода. Наиболее частая причина повреждений головного мозга гипоксически-ишемическая 
энцефалопатия. Это повреждение нервной системы, вызванное гипоксией (недостатком кис-
лорода, поступающего к тканям) и ишемией (нарушением кровоснабжения тканей, ведущего в 
свою очередь к кислородному голоданию). В зависимости от того, какой отдел мозга наиболее 
пострадал, перинатальная энцефалопатия может проявляться в виде различных синдромов.

Цель исследования: изучить особенности течения периода новорожденности у недоношен-
ных детей с ОНМТ и ЭНМТ.

Задачи исследования:
1) Рассмотреть теоретические основы данной темы
2) Изучить учебно–методическую литературу и нормативные документы
3) Проанализироапть статистические данные
4) Провести анализ амбулаторных карт недоношенных с ОНМТ и ЭНМТ
5) Составить памятку родителям по уходу за недоношенным с ОНМТ и ЭНМТ.
Используемые методики:
Статистические материалы в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Свердловской области «Серовская городская больница»;
Процедура проведения исследования:Исследование амбулоторных карт учётной формы 

№ 112 у
Выводы по результатам исследования:
1) Несмотря на то, что общее количество родов в 2016 году уменьшилось на 250, количе-

ство недоношенных выросло на 2%.
2) Более 70% преждевременных родов осуществляется в условиях специализированной 

помощи т.е. в перинатальных центрах г.Екатеринбурга и г.Краснотурьинска.
3) Количество недоношенных с ОНМТ и ЭНМТ в 2016 году уменьшилось в 2 раза в отличие 

от 2015 года.
4) Преобладающей патологией среди данной группы детей является ПП ЦНС( перинаталь-

ное поражение центральной нервной системы).
5) У третьей части данной группы поставлен диагноз ретинопатия и бронхо-легочная дис-

плазия.
6) 10 детей из 12 имели по 2 и более сочетанных диагноза.
Проанализировав результаты, была разработана памятка для родителей по организации 

ухода за недоношенным ребёнком в домашних условиях.
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УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ

Юдина Н.А.
Руководитель: Киселева Н. Г.

Ирбитский ЦМО Нижнетагильского филиала 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Травмы позвоночника являются сложнейшей проблемой в современной нейрохирургии, 
травматологии и нейрореабилитации. Высокая смертность, глубокая инвалидизация, непомер-
ные финансовые затраты на лечение и реабилитацию пациентов, проблемы, связанные с ухо-
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дом и социальным обеспечением пострадавших и их семей, придают этой проблеме большое 
социальное и экономическое значение[1]. На сегодняшний день по данным статистики, а также 
различных авторов научно-медицинских статей, повреждения позвоночника составляют от 2 до 
12% всех случаев травм, связанных с повреждением опорно-двигательного аппарата[1]. 

Тема травмы позвоночника является очень актуальной в современном мире, а особенно в 
кругу детей и подростков так как дети дошкольного возраста очень активны и не могут сами 
себя защитить тем самым от различных падей и ударов получают травы и микротравмы раз-
личных участков тела, а так же дети подростки относятся к группе риска из-за того, что орга-
низм подростков стремительно развивается в процессе роста и кости становятся очень хруп-
кими, так как витамины кальция и фосфора не могут так быстро восполняться как развивается 
организм. Согласно обобщенным отечественным и зарубежным данным, частота травм по-
звоночника у детей составляет 10% всех травм, при этом средний годовой показатель – 23,4 
случая на 100000 населения[2]. При этом в России он составляет 28,3. Это может иметь дво-
якое значение: с одной стороны, это свидетельствует о росте диагностики, а с другой – может 
говорить о снижении здоровья у детей [2].

Помочь в профилактике травм позвоночника можно, если начать обучать правильному по-
ведению человека еще с детского сада и школы. Именно медицинский работник должен объ-
яснять, обучать и таким образом профилактировать заболевания и травмы позвоночника, ког-
да он еще формируется. Участие школьной (детсадовской) медицинской сестры заключается 
в первую очередь, чтобы сохранить здоровье детей. Медицинская сестра, проводя разноо-
бразные мероприятия - беседы, игры, занятия о каких либо травмах, способствует с раннего 
возраста устойчивым умениям и знаниям по здоровью позвоночника. В работе представляем 
опыт по организации занятий с детьми.

Цель: организовать занятие среди дошкольников, школьников «Профилактика травм по-
звоночника» 

Задачи:
1. Подготовить материал для школьников и дошкольников по профилактике травм позво-

ночника.
2. Провести занятия в различных детских садах и школах.
3. Сделать выводы по проведенным занятиям.
Реализуя задачи работы подготовлен конкурс-игра для детей и подростков «Береги по-

звоночник – основу жизни» для школьников[3]. Данная программа проведена в двух школа. 
Первая из низ МКОУ Гаёвская общеобразовательная школа, где проведет общий классный 
час для школьников с 6 по 8 класс, 21 участник, из них - 11 девочек и 10 мальчиков. Занятие 
направлено на повышение уровня знаний школьников по улучшению осанки и сохранению 
здорового позвоночника. В ходе занятия участники разделены на две команды мальчики и де-
вочки, где каждая команда должна придумать себе девиз. За тем участники отвечали на мно-
гие познавательные вопросы, рассказывали про отделы позвоночника и обсуждали ответы, 
что позволило повысить уровень знаний по травмам позвоночника и способам защиты от них. 
В ходе занятия удалось научить детей правильному поднятию тяжестей, распределению на-
грузки на позвоночник, переносу тяжелых рюкзаков и сумок, что поможет сохранить здоровье 
позвоночника. А так же детям рассказали, какие продукты лучше употреблять в пищу, чтобы 
укреплять кости и поддерживать здоровье позвоночника и организма в целом. В ходе занятия 
школьникам провели различные конкурсы по сохранению здоровья своего позвоночника, в 
которых дети активно участвовали и отвечали на различные вопросы, что так же помогало 
выяснить как дети готовы заботиться о своем здоровом позвоночнике. В проведенных конкур-
сах ребята каждой команды давали друг другу советы, как сохранить здоровье своего позво-
ночника и что следует сделать если вы повредили его. А девочки в на занятии были обучены 
как правильно осуществлять уборку дома, что бы как можно меньше было травматизма или 
неприятных ощущений и усталости в позвоночнике. Так же дети показывали осанку, походив с 
утяжелителями на голове и продемонстрировали свою гибкость показав аудитории за спиной 
«замок», сводя руки сначала правая рука сверху, затем левая. 

Данный материал использовали в МАОУ МО «Средней общеобразовательной школе №13» 
г. Ирбита. В 7а классе, под руководством классного руководителя. Участников было 25 - 11 из 
них мальчиков и 14 девочек. В ходе занятия все участники, а в большинстве случаев актив-
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ными были мальчики, отвечали на все заданные вопросы очень активно и уверенно, так же 
участникам показали макет позвоночника на котором были показаны все отделы позвоночни-
ка, так же участники рассказывали про каждый отдел позвоночника и за что он отвечает. Так 
же как и в предыдущей школе участникам предложен ряд физически активных конкурсов по 
поднятию тяжестей и распределению её на позвоночник. После чего участникам было пред-
ложено проэксперементировать с правильным поднятием тяжестей все школьники активно 
участвовали в предложенных им заданиях. В конце занятия школьникам предложено спеть 
частушки про здоровье позвоночника. Все активно участвовали и распевали частушки, было 
очень весело и в первую очередь интересно самим детям. В ходе занятия дети так же вспом-
нили пословицы про здоровье, которые они с удовольствием составили из предложенного 
набора словосочетаний.

Также подготовлен материал для занятия с детьми дошкольного возраста, который прово-
дился в игровой форме на тему: «Я позвоночник берегу» [4]. Занятие проводилось в МКДОУ 
Гаевском детском саду Ирбитского района, в старшей группе, количество детей в группе 15 
человек - 9мальчиков и 6 девочек. В проведенном занятии дети все активно участвовали, и 
шли на встречу в общении, остались довольными. В начале занятия дети активно угадывали 
по картинкам, где нарисована правильная и красивая спина человека, а где нарисована не-
правильная спина человека, после чего детям было предложено походить с сутулой спиной 
(одно плечо вниз, другое вверх) и понять, что это неудобно и болезненно. Затем в дальней-
шем ходе занятия детям показали комплекс упражнений для развития гибкости позвоночника 
и укрепления мышц спины, во время данного занятия дети активно участвовали и повторяли 
данный комплекс упражнений. А так же с детьми проведены несколько конкурсов, которые 
так же направлены на укрепление позвоночника. Все игры были физически активными, что 
помогло как можно больше заинтересовать детей. Для воспитателя был оставлен буклет, где 
было описание данного комплекса упражнений для детей этого возраста.

В заключении хотелось бы сказать, что травмы позвоночника очень актуальны в совре-
менном мире. Обучающие занятия среди определенных групп населения очень значимы, так 
как это позволяет продемонстрировать населению различные способы защиты от каких либо 
травмирующих факторов, и позволяет рассказать людям много важной информации для со-
хранения здоровья в удобной для них форме. А так же удалось рассказать и обучить детей 
способам самозащиты и укрепления своего здоровья. Где детям удалось узнать очень много 
полезной и значимой информации, школьники научились правильно переносить тяжелые рюк-
заки и сумки, узнали очень много информации по питанию и научились давать правильным 
совет своему сверстнику, чтобы снять напряжение с позвоночника, дети были очень активны 
и заинтересованы в проведенном занятии. А дети дошкольного возраста научились развивать 
свою гибкость и теперь могут заниматься упражнениями которые им показаны дома. Ну а 
главная роль медицинской сестры является давать как можно больше информации по профи-
лактике того или иного заболевания или травмы. Таким образом поставленная цель достигну-
та, а поставленные задачи выполнены.
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«ОМК – структурное подразделение ОрИПС – филиал СамГУПС» 

«Медицинская этика – это наука, изучающая моральную
 сторону деятельности медработников, их моральные 

отношения и моральное сознание, связанные 
с исполнением профессиональных обязанностей»

Ю. К. Субботин

В настоящее время положение и роль медсестры в ряду медицинских работников приоб-
ретает всё большее значение. Дальнейшее развитие здравоохранения в Российской Федера-
ции в значительной степени зависит от оптимальной численности, структуры и профессио-
нального уровня медицинских кадров. Работники здравоохранения - это одна из социальных 
групп населения, которая не только испытывает на себе все реальные проблемы современ-
ной общественной жизни, но и сталкивается с самыми разнообразными проблемами своих 
пациентов и их родственников, что в конечном итоге обуславливает значительную социально-
психологическую нагрузку. История медицины и практический опыт здравоохранения со всей 
очевидностью показывают, что медицинская помощь не может быть полноценной, если самый 
высокопрофессиональный медицинский работник не обладает необходимыми психолого-эти-
ческими качествами. 

Цель работы: изучить психолого-этические аспекты в работе медицинской сестры педиа-
трического профиля

Задачи: 1) дать характеристику принципов медицинской этики медицинского работника 2) 
изучить основные личностные качества, необходимые для данной профессии мед.сестер; 3) 
разработать материал для социологического опроса медицинских работников; 4) провести 
анкетирование медицинских работников; 5) выявить факторы риска в работе медсестер и раз-
работать рекомендации по профилактике.

Гипотеза: «эмоциональное и психофизическое напряжение», является профессиональным 
фактором риска в работе медицинских сестер детских отделений.

Предмет исследования: медицинские сестры детских отделений Объект исследования: 
аспекты работы (деятельность) медицинских сестр детских отделений. Для получения объ-
ективных результатов были использованы следующие методы исследования: 1) общетеорети-
ческий (изучение учебной и научной литературы); 2) статистический (сбор, обработка инфор-
мации); 3) социологический (анкетирование) 4) аналитический

С учётом специфики темы и на основании приведенных выше задач в настоящей работе 
рассмотрены проблемы и направления решения в работе медицинских сестер в детских от-
делениях. 

База исследования: ГАУЗ «Оренбургская районная больница». 
1. Этико-деонтологические принципы деятельности медицинского работника. Нравствен-

но-этические основы профессиональной деятельности медицинской сестры изложены в про-
фессиональном этическом кодексе, который был принят в 1997 г. на IV Всероссийской конфе-
ренции по сестринскому делу. Медицинская сестра, фельдшер, акушерка (далее медицинская 
сестра) должны уважать неотъемлемые права каждого человека на достижение наивысшего 
уровня физического и психического здоровья и на получение адекватной медицинской помо-
щи. Медицинская сестра обязана оказывать пациенту качественную медицинскую помощь, 
отвечающую принципам гуманности, профессиональным стандартам, и нести моральную 
ответственность за свою деятельность перед пациентом, коллегами и обществом [4]. Мис-
сия сестринской профессии – уважение к жизни человека, начиная с момента его зачатия, 
сохранение, защита, восстановление здоровья пациента, облегчение его страдания. Этика 
сестринского дела играет важную роль в профессиональном становлении каждой медицин-
ской сестры, а медицинская деонтология обеспечивает практическое применение этических 
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принципов в ее работе. Медицинская этика, являющаяся составной частью этики, рассматри-
вает гуманистические, нравственные начала в деятельности медицинских работников. Слово 
«этика» произошло от греческого языка – «ethos» - обычай. Именно нормы, правила и обычаи 
регулируют поведение и взаимоотношения людей в обществе. На этой основе сформулиро-
ваны наиболее обобщенные понятия морали или этической категории для медицинских ра-
ботников: долг, честь, достоинство, совесть, счастье. Принципы медицинской этики должны 
соблюдаться медицинскими работниками в их повседневной деятельности. Существуют четы-
ре универсальных этических принципов, которые включают в себя: милосердие, автономию, 
справедливость и полноту медицинской помощи. Знание этих норм является основой для при-
нятия медицинской сестрой профессионально грамотных и ответственных решений в её по-
вседневной работе. Принцип милосердия гласит: «Я принесу добро пациенту, или, по крайней 
мере, не причиню ему вреда». Милосердие подразумевает чуткое и внимательное отноше-
ние к пациенту, выбор методов лечения пропорциональных тяжести состояния, готовность и 
способность пациента справиться с предписанным медицинским вмешательством. Главное, 
чтобы любое действие медицинского работника было направлено во благо конкретного па-
циента! Принцип автономии требует уважения к личности каждого пациента и его решениям. 
Каждый человек может рассматриваться только как цель, но не как средство ее достижения. 
С принципом автономии связаны такие аспекты оказания медицинской помощи, как конфи-
денциальность, уважение к культуре, религии, политическим и иным убеждениям пациента, 
информированное согласие на медицинское вмешательство и совместное планирование и 
осуществление плана ухода, а также самостоятельное принятие пациентом решений, либо 
принятие решений законным представителем данного пациента. Принцип справедливости/не 
причинения вреда требует равного отношения медицинских работников и оказания равноцен-
ной помощи всем пациентам вне зависимости от их статуса, положения, профессии или оных 
внешних обстоятельств. Этот принцип также определяет, что какую бы помощь не оказывал 
медицинский работник пациенту, его действия не должны нанести вреда ни самому пациенту, 
ни другим лицам. Принцип оказания медицинской помощи подразумевает профессиональное 
оказание медицинской помощи и профессиональное отношение к пациенту, применение все-
го имеющегося арсенала здравоохранения для проведения качественной диагностики и лече-
ния, реализации профилактических мер и оказания паллиативной помощи. Данный принцип 
требует абсолютного соблюдения всех норм законодательства, связанных со здравоохране-
нием, а также всех положений этического кодекса [2].

2. Основные личностные качества медицинского работника педиатрического профиля
Уход за больным ребенком является составной частью лечебного процесса и призван обе-

спечить не только высокую эффективность комплекса терапевтических воздействий, но и, 
прежде всего, полное выздоровление больного. В условиях стационара взаимоотношения 
медицинских работников имеет особое значение. Медицинские работники не должны вести 
разговоры на профессиональные темы при больных детях. Важно учитывать, что некоторые 
отличаются мнительностью, легковнушаемы и у них могут развиться ятрогении (заболевания, 
спровоцированные действием медицинского работника и относящиеся к психопатиям)[3].

К детям любого возраста отношение должно быть ровным, доброжелательным. Это прави-
ло необходимо соблюдать с первых дней пребывания в больнице. Медицинские работники, 
непосредственно находящиеся среди детей, всегда должны учитывать психологические осо-
бенности больных, их переживания, чувства. Дети старшего возраста, особенно девочки, наи-
более чувствительны и впервые дни пребывания в стационаре нередко замыкаются, «уходят 
в себя». Для лучшего понимания состояния детей важно, помимо выяснения индивидуальных 
психологических особенностей ребенка, знать обстановку в семье, социальное и должност-
ное положение родителей. При общении с больными детьми медицинская сестра испытывает 
эмоциональное и психофизическое напряжение, вызванное неправильным поведением детей, 
их капризами, необоснованными требованиями родителей и т.п]. В этих случаях медицинская 
сестра, как и любой медицинский работник, должна сохранять спокойствие, не поддаваться 
сиюминутным настроениям, уметь подавлять в себе раздражительность и чрезмерную эмоци-
ональность. Недопустимо разделение детей на «хороших» и «плохих», а тем более выделе-
ние «любимчиков». Дети необыкновенно чувствительны к ласке и тонко чувствуют отношение 
к ним взрослых. Тон разговора с детьми всегда должен быть ровным, приветливым. Все это 
способствует установлению между ребенком и медицинским персоналом доброжелательных, 
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доверительных отношений и оказывает на больного положительное влияние. Большое значе-
ние при общении с ребенком имеет чуткость, т.е. стремление понять его переживания. Терпе-
ливая беседа с ребенком позволяет выявить личностные особенности, доминирующее пере-
живание, помогает в постановке диагноза. Нужно не только формально выслушать жалобы 
больного ребенка, но и проявить теплое участие, соответственно реагируя на услышанное. 
Больной успокаивается, видя доброжелательное отношение медицинского работника, а по-
следний получает дополнительную информацию о ребенке [1].

С целью получения данных о медицинских сестрах детских отделений была составлена 
анкета: 

1. Ваш пол? Муж   Жен 
2. Возраст? 18-25  26-30   31-40   41-50   51 и более 
3.Ваш стаж работы в медицине? 1-5 лет  6-10 лет 11-15 лет  20 лет и более 
4. Ваш стаж работы в детском отделении? 1-5 лет  6-10 лет  11-15 лет  20 лет 
5. Удовлетворены ли Вы своим местом работы? Да   Нет 
6. Планируете ли Вы сменить место работы? Да  Нет   Не знаю 
7. Ваше семейное положение? Замужем Женат В разводе  Не замужем  Не женат 
8. Имеете ли вы детей? Сколько? Нет   Да  1  2   3  и более 
9. Возраст детей. 2-5 лет  6-10 лет  11-15 лет  16-18 лет 
10. Как вы оцениваете свои бытовые условия? Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 
11. Оцените отношение руководства к Вам? Плохо Удовлетворительно Хорошо  Отлично 
12. Оцените отношение коллектива к Вам? Плохо  Удовлетворительно Хорошо Отлично 
13. Оцените как часто возникают ситуации, связанные с эмоциональным напряжением? 

Ежедневно  Еженедельно Ежемесячно 
Анкетирование проводилось анонимно. В анкетировании приняли участие 40 человек, из 

них: Мужчины – 0 чел. Женщины – 40 чел. Результаты анкетирования: 1) В детском отделении 
средний медицинский персонал состоит только из женщин, в возрастном диапазоне в от 31 до 
40 лет - 35%. 2) Средний стаж работы респондентов в детском отделении от 10 до 15 лет. 3) 
Большинство опрошенных респондентов (90%) испытывают положительные эмоции к своему 
месту работы. 4) Большинство опрошенных респондентов (70%) не желают менять место ра-
боты. 5) 58% респондентов замужем официально. 6) Большинство опрошенных респондентов 
(81,5%) имеют детей в возрасте от 11 до 15 лет (62,5%). 7) 43,5% респондентов оценивают 
свои бытовые условия отлично. 8) Отношение руководства к респондентам распределились 
у 50% респондентов - положительно. 9) Большинство опрошенных респондентов (42,5%) 
ответили, что работают в слаженном и дружном коллективе. 10) Большинство опрошенных 
респондентов (47,5%) утверждают, что ситуации, связанные с эмоциональным и психофизи-
ческим напряжением возникают ежемесячно. Выводы: В современном мире медицинские се-
стры работают в тесной взаимосвязи с другими медицинскими работниками, потребность в 
квалифицированных кадрах среднего звена продолжает расти, вследствие того, что растет 
профилактическая и реабилитационная направленность медицинской деятельности, однако 
обеспеченность молодыми кадрами остается невысокой. Основными личностными качества-
ми, необходимыми для работы медицинских сестер в детских отделениях являются гуман-
ность, милосердие, внимание и сочувствие, большой такт в общении, как с пациентами, так и 
с коллегами. Количество факторов риска, приводящих к стрессу достаточно много. Практиче-
ские рекомендации: с целью профилактики стресса медицинская сестра в своей деятельно-
сти должна опираться на следующие принципы: 1) четкое знание своих служебных обязанно-
стей; 2) планирование своего дня; определяют цели и приоритеты, используя характеристики 
«срочно» и «важно»; 3) понимание важности и значимости своей профессии; 4) оптимизм, 
умение сосредоточиться на том положительном, что удалось сделать за день, считая итогом 
только успехи; 5) соблюдение здорового образа жизни, полноценный отдых, умение рассла-
бляться, «переключаться»; 6) рациональное питание; 7) соблюдение принципов медицинской 
этики и деонтологии; 8) повышать общую устойчивость организма при помощи биологически 
активных веществ (природные адаптогены и антидепрессанты). Заключение: этико-деонто-
логические принципы работы медицинского персонала являются основой для полноценного 
лечения и качественного оказания специализированной помощи. Средний и младший меди-
цинский персонал незаменимая составляющая учреждений здравоохранения. Работа меди-
цинских сестер очень важна и несет особый вклад на пути к выздоровлению ребенка. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ ОБЩЕНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Васева Ю.А.
Руководитель: Колпакова Н.Ю.

Красноуфимский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Человеческое общение в любой стране обязательно проходит в условиях социального кон-
троля, поэтому подчиняется определенным нормам и правилам, установленным в данном обще-
стве. Общество вырабатывает в качестве социальных норм специфическую систему образцов 
поведения, им принятых, одобряемых, культивируемых и ожидаемых от каждого, находящегося 
в соответствующей ситуации. Их нарушение включает механизмы социального контроля (не-
одобрение, осуждение, наказание), обеспечивающего коррекцию поведения, отклоняющегося 
от нормы. О существовании и принятии норм свидетельствует однозначное реагирование окру-
жающих на поступок кого-либо, отличающийся от поведения всех остальных.(4)

Способность эффективно общаться – это искусство, которым должен владеть каждый. В 
наше бурное информационно – технологическое время невероятно возрастает роль обще-
ния. Медицинские работники в процессе своей производственной деятельности от 50 до 90% 
своего времени тратят на общение. Едва ли не все, что делает медсестра для обеспечения 
успешной работы, требует адекватного обмена информацией.

Чтобы не ущемлять права пациента, процесс этот должен быть основан на принципах мо-
рали, этики, деонтологии и способствовать удовлетворению потребности человека в здоровье.

Вопросы этики и морали остаются актуальными и в настоящее время. Подтверждение дан-
ного факта, проведенное анкетирование пациентов ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ». Оно по-
казало, что 19 % респондентов встречались с грубостью со стороны врачей и медицинских 
сестер и как следствие: 12 % из них, выразили свое недоверие медицинским работникам. 81% 
опрошенных остались довольны общением с медицинским персоналом. Проблема такого от-
ношения к людям начинается с детских лет.

Многие поступившие на учёбу не получили навыков культуры общения ни в семье ни в шко-
ле. Они могут допустить вульгаризм не только в разговорах между собой, но и на занятиях. 
Проблема сквернословия и грубости остро встала в настоящее время в среде студенчества. 
Нецензурные слова в последние годы буквально хлынули в те сферы, где ранее были не воз-
можны. По данным исследований в студенческой среде степень жергонизации речи достигает 
высокого уровня, все чаще имеет место несдержанное поведение на замечание взрослых, 
агрессию. Анонимный опрос показал, что 36 % студентов хотя бы изредка употребляют в сво-
ей речи мат.

Оказывая помощь пациенту, медицинской сестре необходимо использовать целый арсенал 
личных качеств и навыков, приемов и методов общения для установления доверительных от-
ношений с пациентом и его родственниками. Среди прочих выпускник медицинского колледжа 
должен в совершенстве владеть психологической компетенцией
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Психологическая компетентность - это система знаний о человеке как индивиде, субъекте, 
личности и индивидуальности, включенном в межличностное взаимодействие, которая обе-
спечивает его эффективность. В свою очередь в психологической компетентности различают 
несколько подсистем:

- социально-перцептивную (знание людей в силу наблюдательности и
проницательности);
- социально-психологическую (знание закономерностей поведения и деятельности челове-

ка, включенного в социальную группу);
- аутопсихологическую (самопознание, самооценка, самоконтроль эмоций, состояний, ра-

ботоспособности, поведения, а также самоэффективность);
- коммуникативную (знание стратегий и методов эффективного общения) (2).
Цель исследования: Изучение межличностных взаимоотношений и особенностей обще-

ния выпускников медицинского колледжа Красноуфимского филиала
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- изучение литературных источников по теме,
- выявление уровня сформированности коммуникативных навыков и коммуникативного 

контроля, 
- анализ результатов диагностики 
В исследовании приняли участие 25 студентов выпускной группы специальности сестрин-

ское дело Красноуфимского филиала ГБПОУ «СОМК».
Основными методиками для диагностики выступили: Опросник способности к самоуправ-

лению в общении, Тест - опросник коммуникативного контроля М.Шнайдера, Опросник эмпа-
тических тенденций, Опросник потребности в общении, Тест оценки коммуникативных уме-
ний, Тест описания поведения личности в конфликтной ситуации К. Томаса (модификация Н. 
В. Гришиной), Опросник уровня конфликтности, Опросник оценки и предрасположенности к 
нервному срыв.

Коммуникативный контроль играет важную роль в организации бесконфликтного общения 
между людьми и тесно связан с эмоциональной сферой и уровнем саморегуляции человека.

Анализ результатов способности к самоуправлению показал стабильную модель общения 
у 15% опрошенных студентов. Столько же (15%) респондентов мобильны в общении, умеют 
подстраиваться к поведению партнера, готовы к диалогу и способны изменить свой стиль 
общения в зависимости от ситуации, 70% опрошенных имеют потребность быть в общении 
самим собой, проявлять в зависимости от ситуации направленность на партнера, склонность 
к партнерству в общении.

Показатели Опросника способности к самоуправлению в общении подтверждают резуль-
таты теста - опросника коммуникативного контроля М.Шнайдера, согласно которого, люди с 
высоким коммуникативным контролем постоянно следят за собой, хорошо осведомлены, где 
и как себя вести, управляют своими эмоциональными проявлениями. Вместе с тем они испы-
тывают значительные трудности в спонтанности самовыражения, они не любят непрогнози-
руемые ситуации. По результатам данного исследования почти половина (40%) опрошенных 
– люди с высоким коммуникативным контролем. Средний коммуникативный контроль имеют 
48% испытуемых, в общении непосредственны, искренне относятся к людям, сдержаны в эмо-
циональных проявлениях, соотносят свои реакции с поведением окружающих людей. Низ-
кий коммуникативный контроль определён у 12% студентов, которым свойственна высокая 
импульсивность в общении, открытость, раскованность. Поведение не зависит от ситуации 
общения и не всегда соотносится с поведением других людей.

Эмпатия является частью «эмоциональной культуры», умение её проявлять демонстриру-
ет социальные навыки, помогающие успешному взаимодействию людей.

Эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений. Определение 
уровня развития этой способности поможет в самовоспитании профессионально значимых 
качеств. Высокий эмпатический индекс по результатам исследования имеют 9,5% опрошен-
ных, средние показатели имеют 61,9 % респондентов и 28,5% студентов имеют низкий пока-
затель. Результаты опросника выявляют общую эмпатическую отзывчивость, эмпатическую 
установку человека в общении с другими людьми. И как показывает практика это чувство надо 
формировать и поддерживать с детства.(1)
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Потребность общаться в концепции А. Маслоу трактуется как основная, фундаментальная 
потребность человека. Высокая потребность в общении - одно из профессиональных качеств 
медицинского работника. Проведенное исследование показало неудовлетворительные ре-
зультаты т.к. 85,7% опрошенных имеют низкий уровень, 9,5%- ниже среднего и 4,7% средний 
уровень показателя потребности общаться.

Понятие «коммуникативные умения» включает в себя умение слушать своего собеседни-
ка. Для проверки этого качества испытуемым был предложен тест оценки коммуникативных 
умений (3). Показатель выше среднего имеют 56,5% респондентов, по 21,7% опрошенных со 
средним и низким баллами. 

В сестринской работе возникает немало конфликтных ситуаций. Это может быть конфликт 
между членами одного медицинского коллектива, между медиками и членами семьи пациента 
или между медсестрами, а также конфликт по поводу различных принципов и представлений, 
касающихся сестринской практики.

Тест описания поведения личности в конфликтной ситуации К. Томаса (модификация Н. В. 
Гришиной) выявляет типичные формы поведения. 

По результатам нашего исследования соперничество- стремление добиться удовлетворе-
ния своих интересов в ущерб другому демонстрируют 24% опрошенных студентов, приспо-
собление – принесение в жертву собственных интересов ради другого выбрали 32% респон-
дентов. Компромисс и избегание, для которых характерно как отсутствие к кооперации, так и 
отсутствие тенденции к достижению собственных целей свойственно 16% респондентов. К 
сотрудничеству в ситуации, когда участники приходят к альтернативе, полностью удовлетво-
ряющей интересы обеих сторон, способны 12% исследуемых.

Показатели опросника уровня конфликтности подтверждают вышеописанные данные. 
В целом студенты (73,9%) миролюбивы, ловко уходят от споров и конфликтов, однако 26% 
опрошенных – люди конфликтные, твердо отстаивающие свое мнение, не думая о том, как это 
отразится на отношениях или деятельности. 

Не все люди одинаково реагируют на стрессовые ситуации, проблемы на работе или учебе. 
При одних и тех же условиях у некоторых людей наблюдается мощная реакция в виде нервно-
го срыва, а другие довольно спокойно переносят это событие, не проявляя никаких признаков.

Результаты Опросника оценки и предрасположенности к нервному срыву показали, что 4% 
исследуемых студентов имеют реальную угрозу. Относиться к жизни спокойнее и уметь вну-
тренне расслабиться, снимая напряжение свойственно76% студентов. И только 20% опро-
шенных могут сохранить спокойствие и уравновешенность, не обращая внимание на пустяки 
и не воспринимая драматически неудачи.(3)

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Большинство опрошенных студентов выпускной группы специальности сестринское дело 

психологически не вполне готовы к профессиональной деятельности.
2. Уровень коммуникации не достаточно высокий
Полученные результаты имеют обоснованные причины, связанные с современными усло-

виями жизни молодежи. Однако факт остается фактом и нам есть над чем работать.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ОДНОКУРСНИКА

Воронина В.А.
Руководитель: Ланецкая Н.П.

Ревдинский ЦМО
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

 
В настоящий момент российское образование характеризуется большим выбором обра-

зовательных услуг и возрастанием конкуренции со стороны как государственных, так и него-
сударственных средних и высших образовательных учреждений с целью привлечения новых 
студентов.

Студенты колледжей – это только вышедшие из школ юные умы, не обремененные на пер-
вое время более серьезными, «взрослыми» проблемами, имеющие определенные поблажки, 
помощь со стороны педагогов и родителей. Но именно от этих «неокрепших» студентов за-
висит будущее той профессии, которую они выбрали.

Так как мы выбрали профессию, непосредственно связанную с тесным общением с людь-
ми, нам стал интересен социальный портрет наших однокурсников, ведь они – часть нашего 
будущего, и нам важно понять, что они из себя представляют.

Как известно, социальный портрет студента – это интегрированное описание основных соци-
альных, демографических и иных свойств личности, присущих всей совокупности обучающихся.

Социальный портрет позволяет осмыслить содержание учебной деятельности, мотивацию, 
социальные настроения, проведение свободного времени, увидеть способы взаимодействия 
микро- и макросоциума, дать оценку личности человека, исходя из характеристики среды, в 
которой он проживает, а также определить основные задачи, которые стоят перед ним.

Для того, чтобы составить социальный портрет, мы использовали социально-демографи-
ческие характеристики.

Мы также использовали данные, относящиеся к уровню интеллектуального и морально-
этического воспитания.

В перечень вопросов включили и такие понятия, касающиеся личностных предпочтений 
опрошенных.

Стоит более подробно раскрыть понятие «темперамента» и его классификацию. 
В современной психологии темперамент определяют как постоянные и устойчивые при-

родные свойства личности, определяющие динамику психической деятельности независимо 
от ее содержания.

Флегматик проявляет упорство и настойчивость в работе, оставаясь спокойным и уравно-
вешенным. В работе он производителен, компенсируя свою неспешность прилежанием.

Холерик – у него нет равновесия нервных процессов, это его резко отличает от сангвиника. 
Холерик, увлекаясь, безалаберно растрачивает свои силы и быстро истощается.

Сангвиник - очень продуктивен в работе, когда ему интересно, приходя в сильное возбуж-
дение от этого, если работа не интересна, он относится к ней безразлично, ему становится 
скучно.

Меланхолик - человек легко ранимый, склонный к постоянному переживанию различных 
событий, он мало реагирует на внешние факторы. Свои астенические переживания он не мо-
жет сдерживать усилием воли, он чересчур впечатлителен, легко эмоционально раним.

Экстраверсия-интроверсия — характеристики темперамента, введенные К. Юнгом - опре-
деляют зависимость реакции и деятельности человека от внешних впечатлений, возникаю-
щих в данный момент (экстраверт), или от внутренних психических процессов и состояний 
человека (интроверт). К экстравертам относят сангвиника и холерика, к интровертам — флег-
матика и меланхолика.

Интроверт - человек, обращенный вовнутрь себя и интересующийся в первую очередь 
своим внутренним миром.

Экстраверт - человек с открытым общительным характером, обращённый в своих пере-
живаниях и интересах к объектам внешнего мира.

Интересуетесь ли Вы историей, часто ли обращаетесь к примерам прошлого? Есть ли у Вас 
познавательный интерес к прошлому? Как Вы отнеслись к изменению своего статуса (посту-
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плению в колледж, переходу на новый курс)? Как Вы относитесь к внеучебной деятельность 
в колледже? Какими навыками работы на компьютере Вы обладаете? (программирование, 
обработка аудио- и видеоинформации, работа с текстами и формулами, поиск информации, 
игры)? Укажите Ваше социальное самочувствие.

Объединив все данные, полученные в результате анкетирования, и выделив наиболее ча-
сто встречающиеся варианты ответов, получили среднее описание одногруппника:

1. девушка;
2. 20 лет;
3. рождена в год быка;
4. знак зодиака – телец или скорпион;
5. любимое время года – лето;
6. любимый цвет – синий;
7. любимый жанр литературы – классика;
8. любимое направление музыки – рэп;
9. любимый жанр фильмов – комедии;
10. любимое животное – кошка;
11. любимый предмет в образовательном учреждении – хирургия;
12. хобби – музыка (прослушивание и исполнение);
13. свободное время предпочитает проводить дома;
14. по темпераменту сангвиник;
15. по особенности темперамента – экстраверт;
16. имеет интерес к истории, часто обращается к примерам прошлого;
17. испытывает познавательный интерес к прошлому;
18. к изменению социального статуса относится нейтрально;
19. к внеучебной деятельности относится нейтрально
20. обладает достаточными навыками работы с компьютером;
21. предпочитает строить карьеру.

ГАРМОНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ – ИЛИ КАК УЛУЧШИТЬ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 

МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ И ПАЦИЕНТАМИ

Иванова В. Ю., Репина В.В., Сургуладзе А. И.
Руководители: Смехова Е. Н., Челышева О.В.

Нижнетагильский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

«Жизнь - самая большая ценность, какой обладает человек, а самая большая 
роскошь в этой жизни - роскошь человеческого общения».

 А. Сент– Экзюпери

Цель нашей работы - выявить проблемы в общении для минимизации рисков конфликтных 
ситуаций между медицинскими работниками и пациентами разных национальностей и рели-
гиозных конфессий.

Предметом исследования является: удовлетворенность общением между медицинскими 
работниками и пациентами, относящимися к различным национальностям и исповедующих 
разные мировые религии.

Объект исследования – медицинские работники и пациенты организации, оказывающей 
медицинскую помощь в г. Нижний Тагил. 

Актуальность исследования: от того, как сложатся отношения между врачом и пациентом, 
во многом зависит эффективность лечения. Предпосылками возникновения положительных 
отношений и доверия между медицинским работником и пациентом являются квалификация, 
опыт и искусство первого, общая атмосфера медицинского учреждения, поведение медицин-
ского персонала, начиная с приемного покоя. Конфликты культур иногда приводят к печаль-
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ному исходу. В последние годы, в связи с обострением межнациональных отношений в мире 
значимыми становятся такие качества, как толерантность, религиозная терпимость, отсут-
ствие национальных предубеждений.

Общение - это эффективное средство помощи людям в адаптации к изменениям в жизни 
в связи с заболеванием. В связи с миграцией населения в российские организации, оказыва-
ющие медицинскую помощь, обращаются пациенты разных национальностей; медицинскому 
работнику приходится общаться с пациентами, принадлежащими к разным культурам, этно-
сам и религиям. В настоящее время проблема межкультурного общения в медицинских орга-
низациях является весьма актуальной.

Согласно естественно-правовой доктрине юридические свойства субъекта права принад-
лежат человеку от рождения - никто ему их не дает и никто не может их отнять.

В Конституции РФ признано, что «человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью», а «основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения». Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается бесплатно и 
безотлагательно медицинскими организациями, а также медицинскими работниками или ли-
цами, обязанными оказывать первую помощь по закону или специальному правилу.

Как театр начинается с вешалки, так больница начинается с приемного отделения. 
Основными функциями приемного отделения больницы являются:
- приём и регистрация обратившихся за медицинской помощью людей;
- осмотр пациентов;
- оказание медицинской помощи;
- определение отделения стационара для госпитализации; 
- санитарно-гигиеническая обработка пациентов;
- оформление соответствующей медицинской документации;
- транспортировка пациентов в отделение, операционную.
Мы провели исследование на базе одной из больниц нашего города. В анкетировании приня-

ли участие медицинские работники имеющие специальность: лечебное дело, сестринское дело 
и лабораторная диагностика. Всего 20 специалистов приемного отделения и 100 пациентов раз-
ных национальностей и вероисповеданий. Среди них по национальности - русские, таджики, 
узбеки, азербайджанцы, армяне, арелигиозные конфессии – христиане, мусульмане, буддисты, 
иудаисты. Это те люди, которые обратились за медицинской помощью в приемный покой. 

Исследование проводилось индивидуально при условии добровольного согласия пациен-
тов и медперсонала участвовать в данном изыскании. Предложенные в опросниках задания 
не вызвали особых затруднений у испытуемых.

При интерпретации данных мы выявили, что результат интервьюирования пациентов в 
среднем имеет тенденцию к отличию от эталона показателей удовлетворенности пациентов в 
общении с медицинским персоналом в приемном отделении медицинской организации. При 
проверке результатов тестирования персонала приемного отделения медицинской организа-
ции выявлено, что медицинский персонал в недостаточной степени владеет невербальным 
типом общения в условиях многонационального государства. У последних присутствует сла-
бое знание законодательной базы РФ, имеет место быть несоблюдение Этического кодекса 
медицинской сестры России.

С целью уменьшения рисков возникновения конфликтных ситуаций в больничной среде мы 
рекомендуем:

1. Повысить уровень самообразования специалистов, тем самым пополнить знания культу-
ры в этно-религиозных вопросах.

2. Принять участие медицинскому персоналу в создании внутрибольничных программ раз-
вития по межличностной толерантности медицинских работников.

3. Рекомендовать администрации медицинской организации проводить тренинги по стрес-
соустойчивости медицинского персонала.

4. Привлечь медицинский персонал к Дням, Фестивалям национальных культур, проводи-
мым ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».

5. Принять участие специалистам в семинарах, организованных искусству невербально-
го общения и конференциях, посвященных законодательной базе и этическим аспектам дея-
тельности средних медицинских работников. 
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6. Использовать в своей работе «Памятку о предотвращении рисков конфликтных ситуаций».
Результаты данного исследования могут представлять интерес для широкого круга специ-

алистов: психологов, социологов и медицинских работников.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Коробейникова М., Романова Е.
Руководитель: Игумнова С.А.

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова»

«Горящая свеча» - символическая эмблема, раскрывающая глубокую сущность этики вра-
чевания. Даже самый высокий профессионализм сам по себе не принесёт пациенту блага, 
если не будет опираться на столь же высокие моральные качества специалиста – его понима-
ние долга и ответственности, на чувство сострадания и гуманистические убеждения.

Во все времена от медицинских работников ожидают милосердия и понимания, готовности 
прийти на помощь больному человеку всегда и везде. Несоответствие ожиданий пациентов 
реальному развитию событий приводит к этическим проблемным ситуациям. 

Анализ обращений пациентов, проведенный специалистами Департамента здравоохране-
ния Тюменской области, показал, что 99 % жалоб содержит информацию о нарушении меди-
цинскими работниками правил этики и деонтологии, некорректном поведении персонала. 

В связи с этим, мы решили исследовать проблему «изнутри» и провели исследование, в 
котором затронули ряд злободневных вопросов, касающихся этики взаимоотношений между 
медицинскими работниками и пациентами. Мы рассмотрели взгляд на этические проблемы 
медицинской деятельности со стороны пациентов, средних медицинских работников и студен-
тов колледжа.

Целью исследования стало изучение этических аспектов взаимоотношений средних меди-
цинских работников и пациентов, нравственных норм поведения медицинских работников как 
результата их профессионального взаимодействия с пациентами.
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Исследование проводилось на базе ЛПУ города Тобольска среди медперсонала среднего 
звена, пациентов, а также среди студентов колледжа. Для его проведения были разработаны 
анкеты, составленные с учётом уровня компетентности испытуемых.

В нашем исследовании приняло участие 346 человек. Респонденты представлены в трех 
статусных группах (чел.): средние медицинские работники - 102, студенты - 100, пациенты - 
144: из них «зависимые», находящиеся на лечение в стационаре – 99 и «независимые» паци-
енты, раннее проходившие лечение в областной больнице – 45. 

Охрана здоровья человека, создание оптимальных условий, направленных на его выздо-
ровление - одна из главных задач любого медицинского учреждения. Множество различных 
факторов способствует решению поставленной задачи. Какое место среди них занимает ме-
дицинская этика? 

Считают важным фактором выполнение этических норм в процессе выздоровления 69% 
пациентов, 27% - что только иногда выполнение этических норм влияет на выздоровление и 
4% - что никогда не влияет. 

Соблюдение профессиональной этики зависит от того, какое значение отводят средние ме-
дицинские работники этическим нормам в своей деятельности. Этические нормы поведения 
имеют важное значение для 93% респондентов и второстепенное - для 7%.

Для удобства восприятия продолжим рассмотрение этических проблем методом сравни-
тельного анализа статусных групп. 

По ответам на вопросы: «Какие принципы медицинской этики медработникам приходилось 
нарушать?» и «Какие принципы чаще не соблюдались?» получились следующие результаты. 

Проблем с выполнением принципов медицинской этикой не возникало у 22% медработ-
ников. 28% «зависимых» пациентов также не наблюдали нарушений. Противоположный ре-
зультат у «независимых» пациентов. Ими отмечен только 1% медработников, не нарушающих 
нравственные нормы межличностных взаимоотношений.

Мы наблюдаем незначительные расхождения показателей между статусными группами 
средних медицинских работников и пациентов «зависимой» группы по нарушению принципов: 

- «непричинение вреда» - 25,5 % у медработников и 31% у «зависимых» пациентов;
- «справедливость» - 14% у медработников и 19% у «зависимых» пациентов;
- «конфиденциальность» - 13% у медработников и 17% у «зависимых» пациентов.
Пациенты «независимой» группы в большей степени отмечают нарушение принципов «не-

причинение вреда пациенту» - 42% и «конфиденциальность» - 33% опрошенных.
Высокий процент нарушения принципа «честность» (25,5%) отмечают сами медицинские 

работники, что может быть связано с неполной информированностью пациента о состоянии 
здоровья, т.е. работает тактика взаимодействия «ложь во благо».

В целом, нарушение принципов медицинской этики отмечают 78% медицинских работни-
ков, 72% «зависимых» пациентов и 97% «независимых» пациентов. 

Получены следующие результаты.
На вопрос: «Какие качества во взаимоотношениях с пациентами чаще проявляют медицин-

ские работники?» все без исключения, медработники (100%) отметили, что в отношениях с па-
циентами проявляют заботу и внимание. Данные качества почувствовали 93% пациентов «за-
висимой» группы, 3% отмечают равнодушие и безразличие, 2% – грубость и конфликтность. 
Противоположная ситуация отражается пациентами «независимой» группы. Всего лишь 26% 
отмечают заботу и внимание, 64% - равнодушие и безразличие, 6% - грубость и конфликт-
ность , 4% - халатность и безответственность.

Для того чтобы объяснить несоответствия полученных результатов, определим причины 
нарушений. Медицинские работники указывают на объективные причины: перегруженность 
работой, недостаток времени и маленькая заработная плата. Показатель «случайный выбор 
профессии» не указан ни одним из респондентов. По мнению медперсонала, они работают по 
призванию и личные проблемы не переносят на свою деятельность. У пациентов свой взгляд. 
Они, в отличие от медработников, указывают и на субъективные причины: недостаточный уро-
вень воспитанности отмечают 26%, особенности личности медицинского работника отметили 
8%, отсутствие любви к профессии 14%.

Мнения всех опрошенных совпадают, что причинами нарушений этических норм являются 
маленькая зарплата, сложные условия труда и перегруженность работой. 
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Следующий вопрос затрагивал избирательность отношения медперсонала к пациентам в 
зависимости от пола, возраста, социального статуса, материального положения, националь-
ной принадлежности, характера заболевания. 

Часто позволяют избирательное отношение к пациентам - 64% медицинских работников, в 
то время как оценки медработников и «зависимых» пациентов совпадают, и составляют всего 
лишь 6 - 7%. Данные исследования показывают, что медработники не отрицают фактическое 
нарушение медицинской этики. А испытывают ли они при этом чувство вины перед пациентами?

Сопоставляя общий результат опроса медработников по нарушению медицинской этики 
(78%) с чувством вины, мы выяснили, что только 17% медработников часто испытывают вину 
перед пациентами, иногда - 52% и никогда - 33%. Данную ситуацию мы объясняем проявлени-
ем синдрома эмоционального выгорания у медработников. 

Изменение ситуации этических нарушений зависит не только от медперсонала, но и дей-
ствий самих пациентов. Как они поступают при несоблюдении этических норм? 

Готовность вступить в юридическое разрешение этических нарушений выразили всего 
лишь 12% пациентов, молчаливо стерпят 75 % респондентов и пойдут на конфликт - 13 % 
пациентов.

Особый интерес для нас представляла точка зрения на этические проблемы «подрастаю-
щего» поколения будущих медицинских работников, т.е. студентов колледжа. 

Для 45% студентов соблюдение требований мед.этики – это установление доверительных 
отношений с пациентами, 20% считают, что это прямое выполнение функциональных обязан-
ностей, 37% рассматривают соблюдение требований медицинской этики как критерий каче-
ства оказания медицинской помощи. 

На вопрос «Нарушение каких принципов медицинской этики Вы наблюдали в деятельности 
среднего медперсонала?» 38 % студентов ответили конфиденциальность, 33% - непричине-
ние вреда, 23% - справедливость, 19% - честность. 

44% опрошенных часто были свидетелями нарушений этических норм средним медперсо-
налом. 46 % ответили, что иногда наблюдали неэтичное поведение и лишь 10 % дали отрица-
тельный ответ. 

Во взаимоотношениях с пациентами чаще проявляют заботу и внимание 28% медицин-
ских работников, 42% равнодушны к проблемам больных, 21% отмечают грубость и конфликт-
ность, 17% проявляют халатность и безответственность.

Строят равноправные отношения с пациентами 35% медработников, используют подавля-
ющий стиль общения 37%, 25% применяют попустительскую стратегию поведения. 

Наблюдали медсестёр материнского типа 12% опрошенных, 52% отмечают преобладание 
типа нервной сестры, 37% скрупулезно выполняют свои обязанности, но при этом не включа-
ют эмоции. 

Причины нарушения этических норм поведения медработниками различны. По мнению 
студентов колледжа, главная причина – это низкая заработная плата. Так считают 58% опро-
шенных. Далее мнения распределились следующим образом: 26% - особенности личности 
медперсонала, 23% - сложные условия труда,18% - не любят свою профессию.

Хотелось бы указать пути разрешения этических проблем в деятельности средних меди-
цинских работников, предложенных студентами колледжа: повышение зарплаты, формирова-
ние нравственных качеств, наличие психолога в ЛПУ, выбор профессии по призванию, усиле-
ние наказаний. Некоторые считают, что проблема не разрешима.

По результатам проведенного исследования были сделаны выводы: 
1) этические проблемы взаимоотношений между медицинскими работниками и пациентами 

существуют и по-прежнему актуальны; 
2) медицинские работники допускают случаи нарушения этических норм и правил поведе-

ния профессиональной деятельности в силу объективных и субъективных причин;
3) среди пациентов прослеживается тенденция неудовлетворённости
качеством взаимоотношений с медперсоналом; 
4) необходимо усовершенствовать систему подготовки средних медицинских работников 

в части формирования и отработки навыков клиентоориентированного поведения, уделять 
внимание вопросам этики и деонтологии на протяжении всего образовательного процесса.
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Учитывая особую значимость вопросов этики и деонтологии в современной медицине, наше 
учебное заведение стало участником реализации областной базовой площадки «Внедрение 
клиентоориентированной технологии на 2015-2017 гг.», целью которой является выработка 
региональной практики внедрения клиентоориентированной технологии в образовательный 
процесс. В этой связи разработана программа базовой площадки, предусматривающая изуче-
ние дисциплины «Медицинская этика и деонтология» в объеме 64 часа. Дисциплина включает 
три раздела: этику, биоэтику и деонтологию. Предпочтение при проведении занятий отдается 
не теоретическим, а практическим аспектам нравственного поведения медицинских работни-
ков через тренинги, моделирование и анализ этических ситуаций общения, непосредственное 
взаимодействие студентов с пациентами на практических занятиях. 

С целью привлечения внимания к проблемам медицинской этики предполагается проведе-
ние конференций, семинаров, круглых столов на тему «Этические проблемы в работе сред-
него медицинского персонала» и организация мониторинга компетентности обучающихся по 
вопросам этики и деонтологии.

ЭВТАНАЗИЯ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коровин М.И., Мирская В.В., 
Руководитель: Романова О.В.

Ревдинский ЦМО ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Среди множества медицинских, юридических, религиозных проблем важное место зани-
мает проблема эвтаназии. Ценность человеческой жизни по отношению ко всем правовым 
и нравственным реалиям возводит любую общественно-правовую проблему, в том или ином 
аспекте затрагивающую право на жизнь, в ранг глобальных проблем современности.

Цель исследования - определение отношения к эвтаназии.
Задачи исследования:
- Дать определение понятию «эвтаназия»;
- Рассмотреть виды эвтаназии;
- Рассказать об этических аспектах эвтаназии в здравоохранении Российской Федерации; 
- Выяснить, как относятся к эвтаназии в России.
Объект исследования – обучающиеся и преподаватели Ревдинского центра медицинско-

го образования Свердловского областного медицинского колледжа. Предмет исследования 
– отношение к проблеме эвтаназии в российском обществе.

Гипотеза исследования: отношение в России к эвтаназии скорее положительное, чем от-
рицательное.

Эвтаназия - практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболева-
нием, испытывающего невыносимые страдания.

Виды эвтаназии:
- со стороны врача: активная эвтаназия (инъекция), пассивная (отключение от жизнепод-

держивающих аппаратов);
- со стороны пациента: добровольная и недобровольная.
В Российской Федерации эвтаназия запрещена на законодательном уровне. Однозначного 

мнения по этической проблеме эвтаназии нет. С одной стороны облегчение страданий неиз-
лечимого больного — это благое дело, с другой — имеет ли моральное право врач принять 
решение об отключении систем жизнеобеспечения?

В Ревдинском центре медицинского образования ГБПОУ «Свердловский областной меди-
цинский колледж» проведено исследование «Отношение к эвтаназии». Всего опрошено 100 
человек - обучающихся и преподавателей.

На вопрос «Эвтаназия, по Вашему мнению, это» большее количество респондентов - 61% 
ответили, что искусственное умерщвление, 20%- милосердие, 10%- убийство, 9%- затрудни-
лись ответить.
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При ответе на вопрос «Активная эвтаназия более гуманна, чем пассивная» мнения разде-
лились следующим образом: «да»- 66%, «нет»- 14%, затруднились ответить 20%.

Обучающиеся и преподаватели на вопрос « Кто имеет право принимать решение об эвта-
назии?» высказались так: «специально созданная комиссия врачей» - 8%, «лечащий врач» 
- 2%, «родственники» - 4%, «только сам пациент» - 24%, «никто» - 7%, «комиссия, лечащий 
врач, родственники, пациент» - 28%, «если пациент не может принять решение, то его при-
нимают родственники» - 25%.

Большинство человек 58% на вопрос «Необходимо ли обсуждать тему эвтаназии открыто 
или лучше оставить этот вопрос для обсуждения за закрытыми дверями?» ответили «нет, это 
вопрос узкого круга людей (медиков и так далее)», обсуждать вопрос открыто хотели бы 33% 
опрошенных, затруднились ответить 9%. 

Выбор ответов на вопрос «Существует ли альтернатива эвтаназии?» следующий: 63% - да, 
паллиативная помощь (комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни 
больного и его семьи), 13% - нет, 24%- затруднились ответить.

Отношение респондентов к легализации эвтаназии в большинстве нейтральны – 36%, по-
ложительно – 15%, отрицательно – 21%, затруднились ответить 28%.

Таким образом, можно сделать выводы, что: 
- многие думают, эвтаназия – это искусственное умерщвление;
- люди не хотели бы обсуждать затронутую нами тему открыто;
- население России относится к легализации равнодушно;
- респонденты считают, что существует альтернатива эвтаназии - паллиативная помощь, 

активно развивающаяся во всем мире;
- полагают, что инъекция более гуманна, чем отключение от жизнеподдерживающих аппа-

ратов;
- право принимать решение должно быть не только у пациента, но и у комиссии, лечащего 

врача и родственников пациента. 
Гипотеза – отношение в России к эвтаназии скорее положительное, чем отрицательное – 

не подтвердилась. Сегодня на данном этапе развития взаимоотношений общества и медиков 
легализация эвтаназии невозможна.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ О ПРОФЕССИИ ФЕЛЬДШЕРА

Менчикова Д.О.
Руководитель: Бельтюкова О.В., к.п.н.

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»

Выбор профессии задача сложная и ответственная, от правильного выбора зависит даль-
нейшее построение карьеры и жизненный путь человека.

В настоящее время социально-экономическая ситуация становится все динамичнее. Кар-
динально изменился рынок труда. Появился новый вид бизнеса, ориентированный на поиск и 
отбор высококвалифицированных специалистов. Интенсивное развитие экономики обуслови-
ло необходимость профессиональной мобильности и конкурентоспособности работников. Эти 
изменения неизбежно породили массу проблем профессиональной жизни человека, и вполне 
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естественно, что в прикладной психологии оформилась новая отрасль – психология профес-
сий, или профпсихология. Ее содержанием являются описание и анализ профессионального 
поведения человека и его профессиональной биографии, а также развития личности с начала 
формирования профессиональных намерений до ухода из профессиональной жизни.Психо-
логией профессии занимались многие ученые, например Е. А. Климов, Э. Ф. Зеер и др.

Актуальность исследования связана с необходимостью формировать у студентов адек-
ватных представлений о профессии фельдшера, так как представления и связанные с ними 
ожидания являются отправной точкой для реализации полученного образования на практике. 
Часто представления у абитуриентов и первокурсников о выбранной профессии являются 
ошибочными, а это влияет на их отношение к учебе и дальнейшую профессиональную успеш-
ность. Поэтому нами было проведено исследование по выявлению представления студентов 
о профессии фельдшера. 

Цель исследования – выявление представлений студентов о профессии фельдшера.
Задачи исследования:
1. Изучить научную литературу по теме исследования.
2. Провестиэмпирическое исследование представлений студентов о профессии фельдше-

ра.
3. Проанализировать и проинтерпретировать результаты проведенного исследования.
4. Разработать практические рекомендации для выпускников школ и первокурсникам о про-

фессии фельдшера, для проведения профориентационной работы.
Объект исследования: студенты КОГПОБУ Кировский медицинский колледж, 1 курс, спе-

циальность «Лечебное дело», в количестве 25 человек.
Предмет исследования: представление студентово профессии фельдшера.
Методы исследования: 
- изучение литературных источников
- беседа
- анкетирование.
Методика: Профориентационный дифференциально-диагностический опросник Е. А. Кли-

мова.
Практическая значимость:Разработанные практические рекомендации могут быть ис-

пользован для проведения профориентационной работы со старшеклассниками и успешной 
адаптации студентов первого курса специальности «Лечебное дело» КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж».

При анализе научной литературы, выяснилось, что: профессия фельдшера в соответствии 
с классификацией типов профессий Е. А Климова относится к типу «Человек- Человек» и свя-
зана с непрерывным и тесным общением. Фельдшер–это помощник врача, лицо со средним 
медицинским образованием, осуществляющий лечебную и санитарно-профилактическую по-
мощь. Вся деятельность медицинских работников посвящена людям, борьбе за их здоровье 
и долголетие.

К личности медицинского работника предъявляются определенные требования. Эти тре-
бования к личностным качествам будущего специалиста, а так же соблюдению нравственных 
принципов профессиональной деятельности, в том числе и принципа НЕ НАВРЕДИ. В 1949 г. 
был принят «Международный кодекс медицинской этики», который более подробно излагает 
нормы профессиональной медицинской морали. Согласно этому кодексу, медицинский работ-
ник обязан:

- соответствовать наивысшим профессиональным стандартам; 
- быть честным в отношениях с пациентами и коллегами и бороться с теми, кто проявляет 

некомпетентность или замечен в обмане; 
- уважать права пациентов, коллег по работе; 
- постоянно помнить о своем долге сохранения человеческой жизни; 
- хранить врачебную тайну даже после смерти своего пациента.
Для получения квалификации фельдшер обучение составляет 3 года 10 месяцев. Но мно-

гие студенты приступив к обучению не выдерживают того несоответствия их ожиданий и ре-
альных требований к данной профессии. Мотивацией к обучению является правильное пред-
ставление студентов о выбранной профессии.
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Поэтому нами было проведено эмпирическое исследование о представление студентов о 
профессии фельдшер. Для исследования была разработана анкета и проведено тестирова-
ние по дифференциально-диагностическому опроснику Е. А. Климова.

После количественной и качественной обработка результатов исследования и получены 
следующие данные:60% возраст составляет 18 лет,24% 19 лет,8% - 17 лет, по 4% ответили, 
что им 21 год и 25 лет.

Среди мотивов выбора профессии оказались следующие: большинство студентов 70% вы-
брали профессию фельдшера по собственному желанию, 24% выбрали данную профессию 
по рекомендации родителей, 6% прислушивались к рекомендациям педагогов.

Значимые факторы при выборе профессии(студенты выбирали несколько факторов, чаще 
2-3),40% выбрали соответствующий характер работы (характер работы соответствует их лич-
ностному характеру или типу темперамента) и востребованность на рынке труда (по прогнозу 
центра занятости спрос на профессию фельдшера превышает предложения),32% считают 
данную профессию престижной, 24% выбрали данную профессию т.к считают что там достой-
ный уровень оплаты труда, 20% выбрали профессию из-заблагоприятных условий работы, 
возможность профессионального роста, так же просто нравится эта профессия (почему они 
не могут объяснить), 16% выбрали профессию из-за возможности постоянного повышения 
квалификации.

Интересно было узнать изменилось ли представление о профессии после поступления 
в медицинский колледж. У 72% первокурсников представление о профессии фельдшера не 
изменилось,а 28% студентов ответили, что у них изменилось представление о данной про-
фессии. Благодаря проведенной работе студенты стали лучше понимать профессию и требо-
вания к личности медицинского работника.

92% первокурсникам нравится учиться в данном учебном заведении,а не нравится лишь8%, 
возможно, это связано с неправильным мотивом выбора профессии.

На вопрос чем бы вы хотели заняться после окончания колледжа большинство студентов это 
68% ответили что собираются работать по профессии, 24% хотели быпродолжить обучение в 
медицинской академии, 8% на данный момент предполагают обучаться по другой специальности.

Интересные результаты получились по выявлению кумира в медицине, которому можно 
подражать и на которого можно равняться.60% студентов еще не определились с моделью 
для подражания и этой моделью может являться преподаватель. Кумиром для20% является 
Гиппократ - знаменитый древнегреческий врач и философ, «отец медицины», для 12%Бех-
терев Владимир Михайлович - невропатолог, психолог, основоположник рефлексологии и па-
топсихологии в России , кумиром для4% студентов являлись: Павлов Иван Петрович- русский 
учёный,физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности и Пирогов Николай Ива-
нович - русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, создатель первого атласа 
топографической анатомии. Очень приятно было узнать, что для студентов так же кумиром 
являются некоторые преподаватели нашего колледжа.

По результатам дифференциально-диагностического опросника Е.А.Климова выяснили 
что 68% респондентов относятся к типу «Человек – Человек», т.е им подходят все профес-
сии, связанные с обслуживанием людей, с общением. К данному типу и относится профессия 
фельдшера. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать выводы, что представление 
студентов о выбранной профессии не всегда совпадают с ожиданиями и соответствующей ха-
рактеристикой профессий. Поэтому были разработаны практические рекомендации для выпуск-
ников школ и первокурсников о профессии фельдшера, для проведения профориентационной 
работы.Профессия должна быть интересна. Необходимо учитывать есть ли у тебя способности.
Тип профессиональной деятельности должен совпадать с личностным,характерологическим 
типом.Разработанные практические рекомендации могут быть использованы для проведения 
профориентационной работы со старшеклассниками и успешной адаптации студентов ме-
дицинского колледжа, обучающихся по специальности «Лечебное дело». Подробно с прак-
тическими рекомендациями можно познакомиться в работе.Мотивацией к обучению являет-
ся правильное представление студентов о выбранной профессии. Поэтому важно у будущих 
абитуриентов и первокурсников формировать адекватные представления о профессии фель-
дшера с учетом их личностных особенностей.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ДНЯ НА ЗДОРОВЬЕ ПЕРВОКЛАССНИКА
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Всем хорошо известен тот факт, рациональное планирование режима дня помогает, если 
придерживаться этого режима, укреплению здоровья, а также создает жизнерадостное, бо-
дрое настроение и улучшает работоспособность.

Грызть гранит науки не так просто, тем более первоклассникам, которым предстоит тяже-
лый период смены режима дня и адаптации. Процесс обучения и школьная программа до-
вольно насыщенны, а родители нередко хотят всесторонне развивать ребенка и отдают его во 
множество секций и кружков. Отсюда возникает множество проблем – и у детей, и у родителей.

Так чем помочь школьнику в этом длительном и тяжелом марафоне длиной в 11 лет? Ответ 
довольно прост – правильно организованный режим дня школьника. 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее время процесс об-
учения достаточно сложный и насыщенный. У родителей возникает очень много вопросов и 
требований к школе, но здоровье детей целиком и полностью лежит на их плечах. Одним из 
главных помощников школьников в нелегком одиннадцатилетнем марафоне считается пра-
вильно организованный режим дня.

Соблюдение оптимального режима позволяет выработать условные рефлексы, которые 
помогают ребенку с легкостью переключиться от одной деятельности или действия к другой. 
Четкий режим дня способствует балансированию работы и отдыха, что немаловажно для ра-
стущего организма, а особенно для его здоровья. 

Цель исследования: рассмотреть важность соблюдения правильного режима дня для со-
хранения и укрепления здоровья первоклассника

Гипотеза: если соблюдать регулярно правильный режим дня, то здоровье школьника и, 
следовательно, его успеваемость будет намного выше и лучше.

Задачи исследования: 
1. Изучить и проанализировать литературу по данной теме
2. Провести анкетирование родителей учащихся 1 класса
3. Проанализировать результаты анкетирования
4. Составить рекомендации по режиму дня в виде памятки 
Объект исследования: обучающиеся первого класса и их родители.
Предмет исследования: режим дня и его влияние на здоровье первоклассников.
Методы исследования: 
1. Системный анализ литературы по данной проблеме
2. Анкетирование
3. Анализ полученных результатов.
База исследования: МБОУ СОШ №44 им. народного учителя СССР Г.Д. Лавровой
Режим – слово французское и в переводе означает «управление». В первую очередь это 

управление своим временем. Но в конечном итоге – и своим здоровьем, и своей жизнью.
Режим дня — это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередова-

ние бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов деятельности. 
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Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим укрепляет здо-
ровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятель-
ности, предохраняет от переутомления.

Режим дня школьника должен предусматривать:
1. Правильное чередование труда и отдыха.
2. Регулярный прием пищи. 
3. Сон определенной продолжительности, с точным временем подъема и отхода ко сну. 
4. Определенное время для утренней гимнастики и гигиенических процедур. 
5. Определенное время для приготовления домашних заданий.
6. Определенную продолжительность отдыха с максимальным пребыванием на открытом 

воздухе.
Анкетирование родителей учащихся 1 класса и анализ результатов
Мы проводили наше исследование на базе МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя 

СССР Г.Д. Лавровой.
Для того, чтобы выяснить влияет ли режим дня на здоровье первоклассников, мы провели 

опрос « Режим дня моего ребенка». Опрос проводился посредством анкетирования. 
В опросе приняли участие 35 родителей учащихся 1 класса
В Анкете были следующие вопросы:
1. Считаете ли вы, что ваш ребенок здоров.
2. Нравится ли ему учиться.
3. Сколько времени тратит ребенок на подготовку к занятиям.
4. Завтракает ли ребенок перед уходом в школу.
5. Сколько раз в день ребенок кушает.
6. Во сколько ложится спать.
7. Посещает ли ребенок спортивные секции.
8. Сколько времени ваш ребенок погружен в гаджеты.
На вопрос №1(Считаете ли вы, что ваш ребенок здоров) большая часть ответили да.
На вопрос №2 (Нравится ли ему учиться) 31 родитель ответили положительно, и только 

4 из 35 нет, или не уверен. 
Дошкольники, как правило, очень активны и любознательны. Ведь их природа устроена так, 

что познание мира, который их окружает, самое захватывающее и интересное занятие. Имен-
но поэтому многие повзрослевшие дети так мечтают стать учениками.

На вопрос №3 (Сколько времени тратит ребенок на подготовку к занятиям) родители 
ответили по-разному. Кто до 1ч, кто до 2ч, кто больше 2х ч. Конечно все зависит от индивиду-
альных особенностей школьника, но в среднем ученик 1 класса должен тратить на подготовку 
домашних заданий 1-2 ч.

На вопрос №4 (Завтракает ли ребенок перед уходом в школу) 30 из 35 ответили да. 
Школьникам обязательно нужно завтракать. Завтрак помогает сохранить высокую работоспо-
собность и здоровье ребенка. Нарушение временных интервалов между приемами пищи не-
гативно сказывается на работе пищеварительной системы, а также на аппетите.

На вопрос №5 (Сколько раз в день ребенок кушает) большинство родителей ответили 
3-4 раза.

Для детей младшего возраста самым оптимальным режимом питания является пятиразовое. 
Для растущего организма особенно важны такие приемы пищи, как второй завтрак и полдник. 

На вопрос №6 (Во сколько ложится спать) практически все родители ответили, что их 
дети ложатся спать в 21:00-22:00.

Детки, посещающие начальную школу должны спать не менее 9 – 10,5 часов в сутки, и 
очень важно, чтобы ребенок ложился и вставал примерно в одно и то же время. Ложиться 
спать в 6-7 лет рекомендуется в 20.30 — 21.00.

На вопрос №7 (Посещает ли ребенок спортивные секции) большая часть ответило по-
ложительно.

Занятия в спортивных секциях очень полезны для гармоничного физического развития. 
Спорт оказывает укрепляющее воздействие на организм.

На вопрос №8 (Сколько времени ваш ребенок погружен в гаджеты) многие ответили 
что 1-2 часа. 
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Первоклассникам не рекомендуется проводить время за гаджетами более 30 мин в день.
Анкетирование показало следующую закономерность: у родителей, ответивших на вопрос 

1 (Считаете ли вы, что ваш ребенок здоров) отрицательно, ребенок (вопрос 8. Сколько вре-
мени ваш ребенок погружен в гаджеты) проводит за гаджетами более двух часов времени, то 
есть больше чем рекомендуется.

Вывод из этого сделать можно такой, что долгое времяпровождение за гаджетами отрица-
тельно влияет на здоровье ребенка.

Но в целом результаты анкетирования показали, что родители стараются правильно орга-
низовывать режим дня ребенка, а именно:

1) соблюдают режим питания;
2) режим сна;
3) большая часть посещает спортивные секции.
Спорт оказывает укрепляющее воздействие на организм. Дети, занимающиеся спортом, 

вырастают ловкими, выносливыми, здоровыми, сильными. При физических нагрузках дети 
быстро набирают мышечную массу, у них хорошая координация движений, внимание, ско-
рость, быстрая реакция, а так же занимаясь в спортивной секции, ребенок может дать выход 
накопившимся эмоциям

Для родителей и их детей мы подготовили специальные памятки, которые им помогут в 
дальнейшем правильно организовывать режим дня ребенка. 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: большое значе-
ние для здоровья и физического развития детей имеет режим дня. 

Для первоклассников соблюдение режима дня имеет особое значение.
С одной стороны, их нервная система еще далеко не зрелая и предел истощаемости нерв-

ных клеток довольно низок. С другой стороны – новые условия жизни, необходимость адапта-
ции к нелегким для организма ребенка физическим и психическим нагрузкам, связанным с си-
стематическим обучением, ломка старых стереотипов поведения и деятельности и создание 
новых предъявляют повышенные требования ко всем физиологическим системам. 

Упорядоченность чередования труда и отдыха способствует оптимизации функций орга-
низма, лучшей адаптации к условиям школы с минимальными физиологическими затратами, 
а нарушения режима дня приводят к серьезным отклонениям в здоровье ребенка, и прежде 
всего к неврозам.

Исследование может быть полезно и интересно учащимся школ, и их родителям. Необхо-
димо запланировать проведение бесед с первоклассниками и дополнительно с родителями, 
чтобы донести до каждой семьи необходимость соблюдения режима дня и его влияние на 
здоровье и развитие ребёнка.
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«Свердловский областной медицинский колледж»

Основой самой распространенной в медицине профессии среднего медицинского персо-
нала является соблюдение принципов профессиональной этики и деонтологии. Нарушение 
общепринятых этических норм при общении с пациентами или его родственниками является 
нарушением прав пациента. Причиной нарушений не редко является отсутствие чётких нрав-
ственных ориентиров профессиональной деятельности медицинского работника. 

Целью нашего исследования является анализ различных источников для определения зна-
чения этических норм в деятельности медицинского работника.

В ходе исследования решались следующие задачи:
1. Изучение литературных источников по данной проблеме.
2. Анализ нормативно-правовые документов, регламентирующих принципы профессио-

нальной этики медработников.
3. Определение роли профессиональной этики в деятельности медицинского работника.
При написании реферативной работы были использованы следующие методы исследова-

ния: анализ нормативно-правовой базы, литературных источников; синтез; классификация; 
метод обобщения; метод прогнозирования.

Нравственно-этические аспекты играли основополагающую роль в деятельности сестры 
милосердия во все времена. Собственно, сама профессия выросла из желания женщины по-
мочь больному или раненому человеку. Женщины - монахини или мирянки - посвящали всю 
свою жизнь этому высокому служению. И поэтому, когда в середине XIX в. Практически одно-
временно в Англии и в России появились профессиональные сестры милосердия (то есть 
женщины, имеющие не только желание служить ближнему, но и обладавшие определенными 
медицинскими познаниями и навыками), в основу их профессии легли те же этические прин-
ципы, которые оказывали влияние на качество медицинской помощи.

Медицинская этика – совокупность нравственных норм профессиональной деятельности 
медицинских и фармацевтических работников, предусматривающая взаимоотношения с па-
циентом, медицинскими и фармацевтическими работниками между собой, с родственниками 
пациента, здоровыми людьми. [1] Медицинская этика охватывает более широкий круг вопро-
сов, чем деонтология. Это учение о морали медицинского работника, о его взаимоотношениях 
с больными и здоровыми, с людьми, окружающими больного, с коллегами. Это учение о вра-
чебной тайне, об этике научных исследований, о внешнем виде медицинских работников и др. 

 Основные аспекты медицинской этики:
- медицинский работник и общество;
- нравственные качества и внешний вид медицинского работника;
- медицинский работник и пациент;
- медицинский работник и родственники пациента;
- медицинская тайна;
- взаимоотношения представителей медицинских профессий;
- усовершенствование знаний;
- этика эксперимента. [5]
Медицинская деонтология – совокупность этических норм поведения медицинских и фар-

мацевтических работников при выполнении своих профессиональных обязанностей в отно-
шении пациента. [1] 

Деонтология служит составной частью медицинской этики и носит более конкретный ха-
рактер применительно к отдельным медицинским специальностям. «Соблюдения этических 
и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских 
работников и иных работников медицинской организации» обеспечивает приоритет интересов 
пациента при оказании медицинской помощи. 
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В реальной жизни соблюдение деонтологических правил дополняется определенным нрав-
ственно-этическим содержанием. Однако, многие нормы морали, особенно профессиональ-
ной, так тесно сливаются с деонтологическими требованиями, что их трудно отделить друг от 
друга. Взаимоотношения медицинского работника и пациента - центральная проблема клас-
сической медицинской этики. И в древности, и сегодня проблемы взаимоотношений сложны, 
не всегда бесконфликтны, часто неравноправны. Трудности во взаимоотношениях рождаются 
с двух сторон. Врач и медсестра не всегда стараются успокоить, понять больного со всеми его 
переживаниями и страхами. Они недостаточно учитывают психическую составляющую сома-
тического заболевания, рассматривают пациента как очередной случай в своей медицинской 
практике. В свою очередь, пациент часто переоценивает технические возможности медицины, 
доверяя ей свою жизнь и здоровье, требует к себе повышенного внимания, не думая о том, что 
медработник может быть ограничен во времени, его мысли заняты другими больными. роме 
того, медик и пациент могут исповедовать различные ценности, относиться к различным со-
циальным слоям общества, этническим группам, религиозным конфессиям. [5]

К настоящему времени выработаны определенные этические принципы сбора анамнеза, 
осмотра пациента, сообщения диагноза и прогноза заболевания, назначения лечения и про-
филактических мероприятий. Основой этих принципов должны быть: абсолютная вежливость, 
доброжелательность и индивидуальный подход.

Деонтологически важны четкость и слаженность работы бригады, проводящей инвазивную 
манипуляцию, ее высокий профессионализм, умение понимать друг друга с полуслова. Во 
время манипуляции больной внимательно прислушивается к разговору врача с медицинской 
сестрой, фиксирует свое внимание на произносимых словах, особенно непонятных ему. Он 
следит за мимикой, жестами, настроением и другими формами поведения персонала. Это 
требует от всех участников процедуры согласованности действий, высокой организованно-
сти и дисциплинированности, предельного самоконтроля, особого такта в профессиональном 
общении. Медицинская сестра во время манипуляции имеет возможность не только наблю-
дать за поведением больного, но и предвидеть его поступки и вовремя корректировать его по-
ведение, держать под контролем всю психологическую ситуацию. Для больного медицинская 
сестра является заботливым, самым близким человеком, готовым не только сопереживать его 
страданиям, но и оказать конкретную психологическую и медицинскую помощь.

Каждый больной ожидает от медицинской сестры не только облегчения своих страданий, 
но и сохранения тайны о своем здоровье перед окружающими.Особого такта со стороны ме-
дицинской сестры требуется при выполнении интимной манипуляции. Медицинская сестра 
должна следить за своей речью, мимикой, жестами, силой голоса, не проявлять брезгливости 
к больному и неприязненного отношения к своей работе. Тактика общения с пациентом за-
висит от того, какой этико-правовой формы взаимоотношений придерживается медицинская 
сестра. Если прежде информирование пациента становилось в зависимость от желания ме-
дицинского работника, то в новых формах взаимоотношений получение информации стано-
вится правом пациента. Право граждан на информацию о состоянии здоровья закреплено в 
ст. 31 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан», где сказано, что каждый 
обращающийся за медицинской помощью имеет право получить информацию о состоянии 
своего здоровья, диагнозе, возможных осложнениях, различных имеющихся методах лечения 
и связанным с ним риском, если таковой имеется. [4]

В связи с большими достижениями в биологической и медицинской науке и внедрением 
новых медицинских технологий в начале XXI в. медицинский работник иногда вынужден при-
нимать решения, которые входят в противоречия с нормами классической медицинской этики. 
Большое внимание к правам личности, в том числе и к правам пациента, привело к новому по-
ниманию сути взаимоотношений между медицинским работником и пациентом. Все это послу-
жило предпосылками к возникновению и развитию биомедицинской этики (биоэтики). Термин 
«биоэтика» был введен американским биологом В. Поттером в 1969 г., по его определению 
биоэтика - это соединение биологических знаний и человеческих ценностей.[6]

Изучая моральные, философские, теологические, правовые и социальные проблемы, 
рождающиеся по мере развития биологии и медицины, биоэтика тем самым является меж-
дисциплинарной областью знаний, она охватывает медицинскую этику и простирается за ее 
пределы. Центрально в биоэтике отношение к жизни и смерти, причем жизнь понимается как 
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высшая ценность, поэтому иногда биоэтику определяют как систему знаний о границах допу-
стимого манипулирования жизнью и смертью человека.

Основные проблемы биомедицинской этики отчасти перекликаются, а иногда дополняют 
проблемы классической медицинской этики:

- право на жизнь;
- аборт, контрацепция, стерилизация;
- новые репродуктивные технологии;
- право на смерть, эвтаназия;
- медико-биологические эксперименты на человеке;
- генетика, генные технологии;
- трансплантация органов;
- психиатрия и права человека;
- моральные проблемы ВИЧ-инфекции;
- межпрофессиональные отношения в медицине;
- проблемы социальной справедливости в медицине. [6]
Одна из наиболее горячо обсуждаемых сегодня этических проблем - проблема эвтаназии, 

то есть намеренного ускорения наступления смерти неизлечимого больного с целью прекра-
щения его страданий. Иными словами, эвтаназия - это преднамеренное убийство человека 
(по его просьбе). Различают две основные формы эвтаназии: активную и пассивную. Активная 
эвтаназия - это преднамеренное применение медицинскими работниками каких-либо средств 
с целью прерывания жизни пациента. К активной эвтаназии также относят самоубийство при 
помощи врача, который предоставляет больному средства для прекращения жизни. Пассив-
ная эвтаназия - отказ от поддерживающего лечения, которое или совсем не начинают, или 
прекращают на определенном этапе. В «Основах» существует специальная ст. 45 «Запреще-
ние эвтаназии».

Для регламентирования этико – деонтологических аспектов в деятельности медицинских 
специалистов существует нормативно – правовая база, которая включает себя:

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»

- Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 17 марта 2008 г. N 305-
п «О реализации принципов медицинской этики и деонтологии в системе здравоохранения 
Свердловской области»

- Приказ Минздрава Свердловской области от 28.03.2014 N 412-п «Об утверждении Кодек-
са профессиональной этики медицинского работника Свердловской области»

- Этический кодекс медицинской сестры России.
- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации, содержит 101 статью в 14 главах.

- Приказ № 305-п от 17 марта 2008 г. отражает положения о медицинской этике и деонтоло-
гии в медицинских коллективах, уровне культуры в них, характере отношений с пациентами, 
коллегами, позицией руководителей.

Особое внимание в этом документе заслуживает глава «Особенности медицинской этики и 
деонтологии среднего и младшего медицинского персонала».

Основные этические принципы, которых должен придерживаться каждый работник, зани-
мающий должность среднего или младшего медицинского персонала:

- быть открытым к общению с окружающими и постоянно стремиться повышать свою квали-
фикацию, при необходимости передавать свой опыт коллегам, пациентам 

- знать и соблюдать права пациента, санитарные правила, технику безопасности, инструк-
ции к применению медицинской техники и лекарственных препаратов, санитарные правила, 
технику безопасности;

- стремиться сохранять взвешенную самооценку независимо от слов со стороны пациента, 
его родственников, при необходимости уметь предупредить конфликт или попросить о помо-
щи вышестоящее руководство; приветствуется при обоюдном согласии дружеское общение 
с коллегами и пациентами, при этом необходимо избегать навязывания собеседнику своих 
моральных, религиозных, политических убеждений;
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- при установлении очередности оказания медицинской помощи нескольким пациентам не-
обходимо руководствоваться только медицинскими критериями, исключая какую-либо дискри-
минацию;

- в случаях, требующих по медицинским показаниям контроля поведения пациента, следу-
ет ограничивать свое вмешательство в личную жизнь пациента исключительно профессио-
нальной необходимостью;

- уметь создавать физический, эмоциональный и духовный комфорт;
- избегать вредных привычек, нарушения режима труда и отдыха, соблюдать правила лич-

ной гигиены и рационального питания. [1]
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 28 марта 2014 г. N 412-

п. Кодекс профессиональной этики медицинского работника здравоохранения Свердловской 
области является документом, определяющим совокупность этических норм и принципов по-
ведения медицинского работника при осуществлении профессиональной медицинской дея-
тельности в системе здравоохранения.

Разработка и принятие Ассоциацией медицинских сестер России в сентябре 2010 года Эти-
ческого кодекса в новой редакции – важный этап реформы сестринского дела в нашей стране. 
Он составлен с учетом новых направлений развития сестринского дела в России, современ-
ных представлений о роли в обществе профессии медицинской сестры как самой массовой из 
медицинских профессий. Важнейшей задачей профессиональной деятельности медицинской 
сестры являются: комплексный всесторонний уход за пациентами и облегчение их страданий; 
восстановление здоровья и реабилитация; содействие укреплению здоровья и предупрежде-
ние заболеваний.

Моральный долг медицинской сестры - способствовать развитию реформы сестринского 
дела в России. Медицинская сестра должна поддерживать, развивать автономию, независи-
мость и целостность сестринского дела. Долг медицинской сестры - привлекать внимание об-
щества и средств массовой информации к нуждам, достижениям и недостаткам сестринского 
дела. Медицинская сестра должна защищать общество от дезинформации или неправильной 
интерпретации сестринского дела. [3] 

Сложившаяся в России в течении многих десятилетий практика сестринского дела была 
преимущественно связана с выполнением тех или иных процедур, не требующих от медицин-
ской сестры умения общаться. Реформа сестринского дела, в рамках которой предполагает-
ся расширение функций сестринского персонала, делает необходимым условием успешной 
профессиональной деятельности умение эффективно общаться, поскольку информация об 
имеющихся у пациента проблемах, а также оценка её результатов предполагают активное 
обсуждение всех вопросов с пациентом.

Проанализировав современные точки зрения на значение профессиональной этики в раз-
личных источниках можно сделать выводы:

- В реальной жизни соблюдение деонтологических правил дополняется определенным 
нравственной – этическим содержанием. Однако, многие нормы морали, особенно профес-
сиональной, так тесно сливаются с деонтологическими требованиями, что их трудно отделить 
друг от друга.

- Проанализировав Этический кодекс медицинской сестры России в новой редакции, можно 
сделать вывод, что этот документ дает четкие нравственные ориентиры профессиональной де-
ятельности медицинской сестры, призван способствовать консолидации, повышению престижа 
и авторитета сестринской профессии в обществе, развитию сестринского дела в России.

- Право на полную и правдивую информацию иногда входит в противоречие с принципом 
классической медицинской этики, идущим от Гиппократа: «Окружи больного любовью и разум-
ным утешением, но главное оставь его в неведении о том, что ему предстоит, и особенно, что 
угрожает». Необходимо учитывать психическое состояние пациента, соблюдать осторожность 
при сообщении информации, давать её в тактичной и доступной форме, чтобы избежать так 
называемой информационной, или психогенной ятрогении.

Формальное выполнение своих должностных инструкций высокопрофессиональными ме-
дицинскими и фармацевтическими работниками является недостаточным для осуществления 
права пациента на уважительное и гуманное отношение.
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ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Половинкина К.А.
Руководитель: Корепанова В.В.

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»

Процесс оказания медицинской помощи стал более прозрачен с принятием Конституции и 
Основ законодательства об охране здоровья граждан в 1993 году. Законодательными актами 
были регламентированы дополнительные системы, гарантии, возможности в области здраво-
охранения. Регулирование этой сферой поручалось праву, а контроль – государственным ор-
ганам, медицинским ассоциациям, специальным и общественным организациям, отдельному 
гражданину. 

Проблема защиты прав пациента актуальна в настоящее время, так как государство долж-
но быть заинтересовано в защите прав каждого своего гражданина на охрану, сохранение и 
укрепление здоровья. Эти права относятся к неотчуждаемым правам, принадлежат человеку 
еще до его рождения, являются неотъемлемым условием жизни общества. 

Вся нормативно-правовая база закреплена на законодательном уровне. В соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан» главными принципами охраны здоровья являются: соблюдение прав граж-
дан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных га-
рантий; приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; приоритет охраны 
здоровья детей; социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; ответствен-
ность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц 
организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; доступность и качество 
медицинской помощи; недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; приоритет 
профилактики в сфере охраны здоровья; соблюдение врачебной тайны. 

Конституция устанавливает права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Как 
гласит Глава 4 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Фе-
дерации» каждый имеет право на охрану здоровья. Это право обеспечивается охраной окру-
жающей среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, 
отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания со-
ответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, 
а также оказанием доступной и качественной медицинской помощью. 

В этой же главе говорится о том, что каждый гражданин нашей страны имеет право на ме-
дицинскую помощь, которая должна осуществляться в гарантированном объеме и оказывать-
ся без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. К тому же, пациенты имеют право на получение 
платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором доброволь-
ного медицинского страхования. 
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Иностранные граждане также имеют право на медицинскую помощь в нашей стране. Поря-
док оказания им медицинской помощи определяется Правительством Российской Федерации. 
Лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом 
на медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не пред-
усмотрено международными договорами Российской Федерации.

Федеральный закон устанавливает ряд прав пациентов. Граждане имеют право на выбор 
врача и медицинской организации. Профилактика, диагностика, лечение, медицинская реаби-
литация в медицинских организациях должна осуществляться в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям. Каждый гражданин имеет право на получение кон-
сультаций врачей-специалистов; облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) меди-
цинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами. Пациенты 
имеют право на получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 
здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о со-
стоянии его здоровья. В случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях он 
имеет право на получение лечебного питания. Каждый гражданин обладает правом на защиту 
сведений, составляющих врачебную тайну, а так же на отказ от медицинского вмешательства; 
возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; допуск 
к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав; допуск к нему священ-
нослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях – на пре-
доставление условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно 
в стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не 
нарушает внутренний распорядок медицинской организации. 

Нужно отметить, что необходимым предварительным условием медицинского вмешатель-
ства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законно-
го представителя на медицинское вмешательство. Этот документ должен быть составлен в 
доступной форме, содержать полную информацию о целях, методах оказания медицинской 
помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица имеют право от-
казаться от медицинского вмешательства. При отказе от медицинского вмешательства в до-
ступной форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа. Информи-
рованное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского 
вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается гражданином, одним из 
родителей или иным законным представителем, медицинским работником и содержится в ме-
дицинской документации пациента. 

С другой стороны, медицинское вмешательство может осуществляться без согласия гражда-
нина, одного из родителей или иного законного представителя при следующих условиях: если 
медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы 
жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют за-
конные представители; в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих; в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстрой-
ствами; в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); при про-
ведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.

Необходимо сказать о том, что эффективным способом защиты прав пациентов стало об-
ращение в органы системы обязательного медицинского страхования. Страховые медицин-
ские организации осуществляют контроль качества, объемов и сроков оказания медицинской 
помощи путем заключения договоров с лечебно-профилактическими учреждениями, что спо-
собствует повышению эффективности защиты прав застрахованных пациентов.

Основанием для обращения пациента в страховую медицинскую организацию являются 
положения статьи 15 Закона РФ от 28 июня 1991 г. №1499-1 «О медицинском страховании 
граждан», которые среди обязанностей страховой компании закрепляют и средства защиты 
интересов застрахованных.

Если говорить о юридических правах пациентов, то можно выделить два уровня: досудебный 
и судебный. В настоящее время наиболее эффективным является судебный уровень. Однако в 
России отсутствует полноценная правовая база для защиты прав пациента. Поэтому необходи-
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ма разработка юридического механизма применения средств правовой защиты в области здра-
воохранения, а также формирование специальных способов и форм взаимодействия врачей и 
пациентов с учетом особенностей содержания в лечебно-профилактических учреждениях.

Таким образом, в России создана конституционно-правовая база защиты прав пациентов. 
Существует целый комплекс прав и обязанностей пациентов, посредством которого система 
здравоохранения должна работать в интересах граждан. Но существуют и проблемы, например, 
в юридической сфере данного процесса, которые требуют определенного реформирования.
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ПАЦИЕНТ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТ: 
«ЗА» И «ПРОТИВ» САМОДИАГНОСТИКИ И САМОЛЕЧЕНИЯ

Рыбакова А.А.
Руководитель: ЩепелинаЕ.В.

Новоуральский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Методы самодиагностики и самолечения, с каждым днем, становятся все более актуаль-
ней, перерастая в глобальную социальную проблему, не смотря на достаточное количество 
квалифицированных врачей и медицинских сестёр в амбулаторных и стационарных звеньях.

Пациенты, активно использующие методы самодиагностики и самолечения, не останавли-
вются на получении «достоверной», по их мнению, информации, они умудряются сами поста-
вить себе диагноз и назначить соответствующее лечение.

В каком случае Интернет - «друг» для пациента, а в каком - «враг»? Как определить, где 
стирается граница между тем, что полезно, и что вредно для здоровья пациента? Как со-
действовать информационной безопасности пациента, которая в последствии обеспечит без-
опасность его здоровья – все эти вопросы подтверждают актуальность данного исследования.

Целью исследования стало изучение положительного и отрицательного влияния Интернет 
на здоровье пациентов в части самодиагностики и самолечения.

Нами был проведен анализ литературы по проблеме самодиагностики и самолечения через ин-
формационное пространство Интернет и определены ключевые понятия исследуемой проблемы. 

Опираясь на современные научные исследования, изучены основные потребности людей 
в повышении информированности с помощью пространства Интернет. Принципы и подходы 
создания современных Интернет-ресурсов в целом и структуры «Личных кабинетов» в част-
ности, выдвинулись в число практических задач, как факторов социального успеха.

Говоря о положительной стороне информационного пространства, следует отметить, что 
неоценимая помощь оказывается официальными сайтами различных клиник и научно-иссле-
довательских медицинских институтов, пациентам живущих в отдаленных территориях: 

во-первых, это заочные консультации различных специалистов с предоставлением доку-
ментов для дальнейшего обследования, возможность онлайн-записи на прием, знакомство со 
спектром медицинских услуг и многое другое; 

во-вторых, официальные сайты фармацевтической сети позволяют проанализировать на-
личие того или иного препарата и его ценовой диапазон в различных аптеках, а также сделать 
онлайн-заказ на необходимый лекарственный препарат; 
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в-третьих, для современного человека, живущего в постоянном дефиците времени, соз-
дано не мало полезных Интернет-приложений, которые являются реальными ежедневными 
помощниками: например, «Женский календарь», «Дневник артериального давления», «Шаго-
мер», «Водный баланс», «Умный будильник» и т.п.

В качестве отрицательного влияния Интернет-ресурсов, достаточно указать самый весо-
мый на наш взгляд аргумент - современные гаджеты и приложения распоряжаются жизнями 
людей по всему миру, заслоняя своим мнимым превосходством проверенные временем и 
основанные на необъятном опыте отношения «доктор – пациент».

Нами было проведено исследование, которое показало, что самодиагностика и самолечение 
заболеваний через Интернет, сейчас находиться на очень высоком уровне и множество сайтов 
дают пациентам возможность получить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья. 

В Интернет сети имеются проверенные программы, на базе клиник, которые ежедневно 
пользуются большим спросом. Изучив их, мы можем сказать, что данные разработки заслужи-
вают уважения и имеют место быть в первичной диагностике заболеваний.

Мы провели детальный анализ аргументов «За» и «Против» информационного простран-
ства Интернет, проанализировав одну из программсамодиагностики в сети и сделали вывод 
о том, что, потратив несколько минут на выяснение всех мельчайших отклонений в своем 
организме, пациент получает наиподробнейший отчет о своем состоянии, при этом сберегая 
нервы и кошелек. Несомненно, данная разработка и подобные ей должного внимания.

Но люди, получающие информацию о своём состоянии «здесь» и «сейчас», ставят себе не-
верные диагнозы и самое страшное, принимают решение лечиться самостоятельно, назначая 
препараты, не осознавая того, что подвергают свою жизнь огромному риску.

Таким образом, основной аргумент «Против» заключается в том, что какими бы эффектив-
ными не были самодиагностика и самолечение, путем погружения в информационное поле 
Интернет, пациент будет бороться лишь с симптомами, но никак не с очагом заболевания.

Нами был проведен опрос с целью изучения насколько часто люди пользуются услугами 
медицинских сайтов и доверяют этой информации. Из ста опрошенных нами людей 85% ис-
пользуют интернет для поиска медицинской информации, что подтверждает востребован-
ность медицинской информации в сети. 62% респондентов достаточно часто нуждаются в 
медицинской информации, 37% редко и лишь 1% не нуждается вообще. 

Более того, 95% из людей, пользующихся Интернет ресурсами, доверяет информации по-
лученной в сети Интернет и готовы применить к себе советы и рекомендации.

Настораживает количество опрошенных, которые практикуют самодиагностику и самолече-
ние через информационное пространство Интернет – 74%, но при этом наиболее достоверной 
для наших респондентов является информация, полученная в поликлинике от специалистов, 
а не в Интернете.

Таким образом, наблюдается парадокс – информацию пациенты предпочитают получать 
через Интернет – ресурсы, но наиболее достоверной считают информацию, полученную от 
специалистов клиник.

Учитывая интерес пациентов к медицинской информации и приоритет информации, полу-
чаемой из поликлиники, мы задумались над тем, как совместить эти две потребности пациен-
тов и сформировать у них осознанное использование информационного поля Интернет.

Если каждого человека рассматривать как потенциального пациента, блуждающего в мире 
Интернет, в поиске очередной онлайн-диагностики, то необходимо перенаправить его инте-
рес, любопытство в области медицинской информации, в правильное русло, прежде всего 
полезное для самого человека.

Современные Интернет-ресурсы позволяют находиться в круглосуточном контакте с чело-
веком в любой сфере деятельности. 

Каждый банк сегодня при заключении договора на обслуживание предлагает своему кли-
енту воспользоваться услугами личного кабинета и круглосуточно управлять собственными 
финансами.

Многие институты учат нас управлять временем (time-management), управлять персона-
лом, но никто не учит нас управлять собственным здоровьем. А ведь, как известно здоровье 
за деньги не купишь.

Для решения данной проблемынами был разработан проект по созданию приложения 
«Личный медицинский кабинет», как форма взаимодействия медицинского персонала с па-
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циентами, что в свою очередь обеспечивает реализацию базовых принципов 4П медицины, 
сопряженных с целями и требованиями современной медицины в Российской Федерации.

Целью предложенного проекта является возможность пациенту быть в контакте с поликли-
никой и в режиме реального времени самостоятельно планировать диагностику и самостоя-
тельно планировать лечение, а также получать ответы на интересующие вопросы.

Для того чтобы реализовать наш проект и создать своё собственное, не похожее на другие 
информационные программы, приложение, мы провели анализ 10 сайтов медицинских порта-
лов, имеющих «Кабинет здоровья».

Регистрация на порталах происходит путём ввода в специальную строку «Вход» индиви-
дуального логина и пароля, который выдаётся лично каждому пациенту в регистратуре по-
ликлиники. 

Некоторые из порталов содержат очень интересные вкладки и возможности для пациентов, 
но одним из существенных недостатков, изученных нами сайтов, является то, что все они рас-
положены на сайтах частных клиник и их использование является платным. 

Кроме этого, анализ показал, что бесплатная российская медицина не предоставляет воз-
можности пациентам управлять личной медицинской информацией и выстраивать партнёр-
ские отношения с медицинским персоналом, что на наш взгляд является отсутствием персо-
нализации услуг. 

Мы изучили, также принцип работы программной оболчки «Moodle», специализированной 
Интернет-базы, позволяющей каждому студенту и преподавателю обучаться, повышать ква-
лификацию, участвовать в онлайн-конференциях и различных конкурсных мероприятиях.

Параллельно с этим, мы подробно изучили специализированную программу, созданную 
Министерством здравоохранения Российской Федерации – медицинскую информационную 
систему «Интерин», суть которой заключается в единой электронной медицинской карте – 
«медицинском архиве», позволяющим осуществлять сбор, накопление, каталогизацию, об-
мен и анализ медицинских документов всех типов. Помимо этого, одной из основных функций 
программы «Интерин» является технология хранения и передачи электронного паспорта здо-
ровья пациента разным специалистам. 

У данной программы достаточно много преимуществ, и она является незаменимым помощ-
ником каждому врачу. 

Подводя итог детальному анализу вышеперечисленных программ, мы сделали вывод, что 
данные системы могли бы стать основой для разработки мобильного продукта «Личный ме-
дицинский кабинет».

В настоящее время нами разработан план по реализации проекта «Личный медицинский 
кабинет». Для его воплощения мы привлекли преподавателей информационных и коммуника-
тивных технологий, а также студентов факультета «Информатики и вычислительной техники» 
Уральского Федерального Университета имени Б. Н. Ельцина. 

Апробация и презентация проекта «Личный медицинский кабинет» запланирована на ок-
тябрь 2017 года. 

Мы видим наш проект следующим образом: на официальном сайте, нашей медико-сани-
тарной части http://цмсч-31фмба.рф, создается вкладка «Личный медицинский кабинет». Од-
ним нажатием пациент попадает в Интернет-регистратуру, где вводит ФИО, дату рождения, 
электронную почту, номер телефона и персональный логин, пароль, полученный заранее в 
поликлинике. На электронную почту пациента приходит письмо о подтверждении регистрации 
и согласии на обработку персональных данных. 

После подтверждения регистрации пациент в полной мере может приступить к использо-
ванию программы. 

Для начала, мы рекомендуем ознакомиться с интерфейсом портала. 
На главной странице мы предлагаем разместить следующую информацию: «Задать вопрос 

специалисту», «Профилактика», «Лечение», «Реабилитация», «Наши услуги», «Наши специ-
алисты», «Часы работы», «Обратная связь», «Календарь событий» - синхронизация расписа-
ния обследований и записи к специалистам. 

Далее зайдя во вкладку «Кабинет», пациенту открываются следующие вкладки: «Мои дан-
ные» - предлагается заполнить информационные поля с персональными данными в разделе, 
что включают в себя – ФИО, дата рождения, вес, рост, группа крови, резус фактор, нали-
чие хронических не инфекционных заболеваний, домашний адрес, место работы, должность, 
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номер поликлиники, к который прикреплен пациент;«Индивидуальная траектория лечения» 
- предполагает план терапевтического лечения, который содержит лист врачебных назначе-
ний, рекомендации лечащих врачей, плановых осмотров, консультаций специалистов;«Мои 
обследования» - результаты лабораторной диагностики, функциональной диагностики и до-
полнительных исследований с возможностью скачивания, и печати;«Диспансеризация» 
- маршрутная карта, сроки прохождения, перечень специалистов;«Мои документы» - заказ 
справок;«Полезная информация» - рекомендации по подготовке к лабораторным и инстру-
ментальным исследованиям, уведомления о вакцинопрофилактике, уведомление о получе-
нии жизненно необходимого оснащения (например, тест-полоски для глюкометра, ингалятор).

Следующая вкладка «Услуги и лечение» содержит «Спектр услуг», «Расписание работы 
специалистов», «Онлайн-консультация», «Вопрос – Ответ», «Запись к врачу». 

Во вкладках «Новости», «Акции и предложения» размещена информация об изменениях в 
расписании работы специалистов, новых медицинских услугах, а также различных акциях, на-
пример, измерение артериального давления, уровня сахара крови, экспресс-тест на ВИЧ и т.п. 

В целях соблюдения конфиденциальности личной информации программа «Личный меди-
цинский кабинет» разрабатывается нами в соответствии с Федеральным законом «О персо-
нальных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

В заключении нами спрогнозирована социальная эффективность от реализации проекта 
«Личный медицинский кабинет»:

Степень 
повреждения

Патопсихологические
радикалы

Направления психологической 
ПОМОЩИ

Неспособность к умственному напряжению; повы-
шенная утомляемость. Снижение объема памяти 
в слуховой и зрительной модальностях; трудности 
концентрации, устойчивости и распределения внима-
ния, нарушение мыслительных процессов. Адаптация 
детей в целом удовлетворительная, но при усложнен-
ных жизненных ситуациях у них могут наблюдаться 
обострения в виде головокружения, нарушения сна, 
общего психического тонуса.

Повышение умственной рабо-
тоспособности. 
Развитие навыков саморегуля-
ции с помощью психорегулиру-
юших тренировок.
Формирование положительной 
мотивации на занятие.
Коррекция негативных эмоций.

Резкий упадок интеллектуальной деятельности и ак-
тивности. В структуре личности отмечается выражен-
ное снижение критики своего поведения, нарастание 
бездеятельности. Тугоподвижность мыслительных 
операций.

Организация жизнедеятельно-
сти и общения ребенка в семье, 
в коллективе.Обучение ребенка 
доступным видам деятельно-
сти.Психологическая поддержка 
родителей.
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