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Приветствие участникам
I Всероссийского студенческого медицинского форума
«Будущее профессии – в наших руках!»

Дорогие друзья!
Происходящие в мире изменения требуют от России, как и от других государств, смены приоритетов развития здравоохранения и образования, перевода их на качественно новый путь. Именно новые технологии в здравоохранении призваны стать главным фактором
конкурентоспособности и будущего прогресса нашей медицины, и смогут обеспечить здоровье населению страны. Перед современной Россией, как и перед многими другими странами мира, стоит задача перехода на инновационный путь развития. И очевидно, что
её успешное решение во многом зависит от активного участия молодежи в процессах модернизации системы здравоохранения, в реализации значимых социальных проектов.
В современных условиях перехода российского здравоохранения на инновационный
путь развития на молодом поколении лежит особая ответственность за сохранение
и восполнение интеллектуального потенциала государства и гармоничное развитие нашего
общества, поэтому тема вашего Форума является особенно важной и актуальной.
Форум проходит в гостеприимном городе Екатеринбурге, известного своими замечательными деловыми начинаниями и дружеской атмосферой. Обширная программа Форума –
выставки, встречи, круглые столы и пленарное заседание – способствуют повышению научно-исследовательской и творческой активности студентов, будущих молодых специалистов
здравоохранения. Уровень представленных на Форум докладов отражает нарастающее
стремление нашей молодежи к знаниям. Надеюсь, Форум станет значительным событием
для всех его участников, которые без сомнения составляют цвет и надежду обновляющегося
государства, и каждый из вас сможет в полной мере реализовать свой творческий потенциал
в условиях современной России. Надеюсь, что Форум также откроет новые возможности
и для органов государственные власти и местного самоуправления, ибо реализация предложенных молодежных проектов может стать шагом в решении проблем здравоохранения в
будущем.
Уверен, что предложения, высказанные в ходе вашего Форума, будут востребованы
на практике. Желаю вам плодотворной работы, интересного общения и всего самого доброго!
С.И. Двойников
Главный внештатный специалист Минздравсоцразвития России
по управлению сестринской деятельностью
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ки санитарно-просветительских материалов
являются учебные лекции, научная и учебная
литература, средства массовой информации,
интернет.
Конкурсные программы «Помни о СПИДе! » и «Туберкулез! Защити себя и близких!»
являются итогом предварительно проведенной
работы.
Студенты колледжа проводят беседы со
старшеклассниками, во время которых рассказывают о путях распространения, последствиях
и профилактике заболеваний. Они изготавливают санитарные бюллетени, буклеты и информационные листы для слушателей, используют во время выступления мультимедийные
презентации. Проводимые беседы нравятся
школьникам, они активно участвуют в обсуждении проблем, задают вопросы.
Все проводимые студентами – добровольцами мероприятия имеют хорошие отзывы
и пожелания дальнейшего сотрудничества.
Добровольцы побывали в двенадцати
общеобразовательных школах города, Центре
образования, Досуговом центре для трудных
подростков, ПТУ № 3.
Постоянно осуществляется сотрудничество с ЛПУ города, Территориальной первичной организацией Всесоюзного общества слепых.
В 2008 – 2009 учебном году студентами
было проведено 102 беседы и лекции, из которых 53 в ЛПУ и 49 в образовательных учреждениях города.
Волонтеры принимали участие в городских акциях «Дыши свободно», «Живи в ритме
здорового сердца», «Жизнь без гипертонии»,
«Помни о СПИДе» и акции «Меняю сигарету
на здоровье», проводимой в колледже к Всемирному дню без табака.
Сегодня
санитарно-просветительская
деятельность является одним из приоритетных
направлений в колледже, будет продолжаться и
совершенствоваться.
Это поможет многим людям сохранить
здоровье, выбрать здоровый образ жизни, а нам
– в нашей будущей работе по профессии.

СТУДЕНТГРАЖДАНИН И ЧЕЛОВЕК
СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ В НАШИХ РУКАХ
Воронина Е.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В. Солдатова»
Важнейшим направлением приоритетного
национального проекта «Здоровье» является медико-санитарное просвещение и пропаганда здорового образа жизни. Именно средний медицинский работник должен помимо основной своей
деятельности играть важную роль в укреплении
здоровья населения, профилактике заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни. Решение
этой задачи в нашем колледже осуществляется
студентами во время практики в ЛПУ и добровольцами Центра «Здравие».
Центр «Здравие» существует в учебном заведении в течение нескольких лет. Одним из направлений деятельности Центра является проведение санитарно-просветительской работы среди
населения.
Старинная русская пословица гласит: «Береги платье снову, а здоровье с молоду», именно в
молодом возрасте чаще всего происходит нарушение здоровья. Поэтому основной слушательской аудиторией являются подростки – школьники и студенты средних специальных учебных заведений. Связь с учебными заведениями города
осуществляется через Центр «Здравие». В сентябре
утверждается
план
санитарнопросветительского лектория и предлагается образовательным учреждениям города, заключаются
договора с ними.
Волонтеры колледжа пополняют банк санитарно-просветительских материалов, разрабатывают лекции и беседы на актуальные темы профилактического характера, готовят мультимедийные презентации к беседам, с которыми выступают в учебных заведениях города. Так студентами
были подготовлены беседы: «Курить – здоровью
вредить!»; «Профилактика пивного алкоголизма»;
«Профилактика клещевого энцефалита»; «Профилактика гепатитов»; «Здоровые зубы и нет слез!»;
«Профилактика инфекций передающихся половым путем» и другие. Также с участием волонтеров были разработаны конкурсно - познавательные программы: о здоровом образе жизни «Страницы здоровья», профилактике СПИДа «Помни о СПИДе!», профилактике туберкулеза –
«Туберкулез! Защити себя и близких!», охране
окружающей среды – «Цени ее доверие Природы!».Информационными каналами для подготов-

СЕМЬЯ КАК ЗАЛОГ
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
И ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА И ИНДИВИДА
Набиуллина Д.Ф.
ГАОУ СПО Казанский медицинский колледж
Актуальность темы обусловлена тем, что в
связи с развитием в России рыночных отношений, изменился статус семьи. Современная семейная и демографическая статистика характеризуются следующими особенностями:
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– численность населения в России сокращается
за счет низкой рождаемости и высокой смертности,
– число заключаемых браков снижается при
увеличении числа разводов,
– сроки вступления в брак переносятся с 20-25
лет на 25-30 лет,
– число незарегистрированных браков и, соответственно, число детей, рожденных вне брака,
увеличивается,
– для российских семей характерна тенденция
к малодетности, и даже бездетности,
– является «чемпионом» по абортам и СПИДу
и т.д.
Осознавая важность проблемы, правительство
России и Республики Татарстан объявили 2008 г.
«Годом семьи». Основной целью проведения
«Года семьи» является возрождение авторитета
российской семьи, укрепление базовых семейных
ценностей и традиций. Кроме того, в целях устойчивого демографического развития страны принята Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. В первую очередь государственная демографическая
политика обращена к молодежи, особенно к студенческой.
Основной задачей высших и средних учебных заведений является формирование творческой личности, высококвалифицированного специалиста, способного успешно решать научно-исследовательские
задачи в конкретной области.
Учебно-исследовательская работа синтезирует
теоретические знания и практические навыки,
полученные студентами в процессе обучения,
приобщает их к научной работе с литературой и
научному поиску с использованием различных
способов сбора, обработки, анализа с применением основных методов и приемов статистики. Совместное научно-исследовательское творчество
преподавателей и студентов — это эффективный
путь развития навыков самостоятельной работы,
овладения методикой исследования и экспериментирования, становления творческой личности
специалиста.
Поэтому цель нашего исследования — выявить отношение студенческой молодежи к статусу семьи.
Поставлены следующие задачи:
1)
исследовать теоретические проблемы
семейных взаимоотношений;
2)
далее, изучить мнение студентов о некоторых аспектах семейных отношений, а именно:
–социальных аспектах создания семьи,
–связи здоровья как жизненной ценности с
семьей,

–репродуктивной функции семьи как медико-социальной проблемы.
Таким образом, работа носит комплексный
социологический характер. Исследование проводилось на выборочной совокупности.
В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ — нами были взяты 346 студентов медицинского колледжа с первого по выпускной курсы.
ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ является семья
и здоровье как важнейшие жизненные ценности молодежи.
ГИПОТЕЗА НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ заключается в том, что отмечается тенденция к снижению статуса семьи, особенно среди студенческой молодежи, и назрела необходимость в
формировании установки на укрепление семьи
и возрождения ее ценностей и традиций.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ заключается в исследовании отношения студенческой молодежи к статусу семьи в новых социально-экономических условиях, те при рыночных взаимоотношениях и демографическом
кризисе.
Собственные исследования проводились методом анкетирования. Анкета содержит 33 вопроса и разделена на следующие блоки, а именно:
- социальные аспекты семьи;
- взаимосвязь семьи и здоровья;
- репродуктивное здоровье семьи.
Изучение отношения студентов к социальным аспектам семьи показало, что:
- наиболее ценным для подавляющего
большинства является благополучие семьи,
хорошее здоровье и материальный достаток;
- при этом они полагают, что государство
должно оказывать поддержку всем семьям;
- большинство респондентов отдает
предпочтение традиционной форме брака;
- а к социальным фактором риска для
создания семьи в настоящее время половина
респондентов отнесли недостаточную материальную обеспеченность.
Следующий блок «Взаимосвязь семьи и здоровья».
Большинство респондентов считают, что:
– семья помогает в решении следующих
судьбоносных проблем: в укреплении здоровья,
в выборе профессии,
– между семейными взаимоотношениями и
здоровьем членов семьи существует прямая
взаимосвязь,
– для рождения здоровых детей о здоровье
нужно заботиться с детства,
– нас удивила следующая картина: 67 %
студентов оценивают собственное здоровье как
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хорошее, хотя по статистике, наоборот, – до 60 %
студенческой молодежи имеют хронические заболевания,
– на заболеваемость членов семьи решающее
влияние оказывают состав семьи и внутрисемейные взаимоотношения, а не только жилищные
условия, как считали раньше,
– в неблагоприятных семьях страдает прежде
всего здоровье детей.
Третий раздел исследования посвящен «Репродуктивному здоровью семьи».
– молодые люди и девушки полагают, что семья создается, прежде всего, с целью рождения и
воспитания детей (81,2 %),
– большинство студентов хотят иметь двоих
детей – 62,7 %, троих — 27,5% респондентов, одного 7 % опрошенных;
– респонденты считают, что внедрение «родовых сертификатов» повысит рождаемость;
– основными факторами риска для создания
семьи являются наследственные болезни, перенесенные аборты, заболевания передающиеся половым путем (62,0%),
– половые отношения до вступления в брак
считают допустимыми – 43% респондентов, недопустимыми — 36%, в основном это студенты
старших курсов;
– более половины студентов аборты считают
личным делом каждого (51 %), т.е. студенты не
понимают социальной значимости абортов.
Мы сделали следующие позитивные выводы:
– оценка студентами значения понятий «семья» и «здоровье» соответствует общепринятым
представлениям,
респонденты понимают основное социальное
назначение семьи — рождение и воспитание детей, правильно оценивают факторы риска для
создания семьи и предпочитают традиционную
форму брака.
Но, к сожалению, мы выявили также нетрадиционные ответы на некоторые вопросы:
– студенты завышают оценку собственного
здоровья,
– нечетко обозначена жизненная позиция по
вопросам допустимости добрачных половых отношений, а также возраста вступления в интимные связи;
– будущие медицинские работники не осознают социальной значимости проблемы аборта и
считают аборт личной проблемой каждого.
Мы рекомендуем администрации и педагогическому коллективу колледжа следующее:
– обозначить семейное воспитание как приоритетное направление воспитательной работы,
– организовать системную подготовку студентов по вопросам семейных взаимоотношений
дифференцированно по курсам обучения,

– особое внимание обратить на проблему
управления собственным здоровьем, для этого
необходимо изменить методику приобщения
студентов к здоровому образу жизни, т.е. перейти от простого информирования к формированию мотивации к ведению здорового образа
жизни;
– поддерживать благоприятные условия
обучения и проживания в колледже, соответствующие гигиеническим требованиям и условиям формирования здоровьесберегающего образовательного пространства;
– диспансеризацию студентов проводить
систематично и качественно, с выявлением как
отдельных симптомов и синдромов заболевания, так и хронической патологии, завершая ее
эффективным оздоровлением.
Мы понимаем, что работа по семейному
воспитанию в образовательных учреждениях
безусловно проводится. Но очевидно, что
именно сегодня эту работу нужно проводить
более целенаправленно, систематично, углубленно.
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становления науки. Издательский центр «Академия», 2003, 341 с.
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- коллективно – творческие дела.
Мы расскажем о самых ярких мероприятиях
программы за истекший год.
В 2008 -2009 уч.г. 30 отрядов волонтёров
осуществляли работу по всем направлениям
программы.
Оказать психологическую поддержку, похлопотать по дому, приобрести продукты и лекарства, проводить на приём к врачу, выполнить несложные медицинские процедуры, сделать массаж пожилому человеку готовы волонтёры этого направления. Это направление деятельности становится более востребованным,
ведь в Тобольске порядка семи тысяч инвалидов, и многие нуждаются в помощи и поддержке.
Волонтёры направления «Помощь детям»
способствуют адаптации маленьких подопечных к социуму, проводят развивающие игры,
читают детскую литературу, совершают прогулки, помогают родителям в уходе за ребёнком.
В феврале – марте 2009 г. проведена акция
«Протяни руку помощи» по сбору денежных
средств для проведения операции тяжелобольной Лукмановой Ани (1г.9 месяцев). Волонтёрами колледжа было собрано 25 тысяч рублей.
В канун новогоднего праздника студенты
провели акцию »Сотвори чудо детям!». Сказочный праздник для маленьких пациентов
детского отделения областной больницы №3
устроили Дед Мороз и Снегурочка.
Оказана помощь и Дому ребёнка города.
Акция «Услышьте маленького сердца стук…»
не оставила равнодушной ни одну студенческую группу. Детские игрушки, предметы ухода и личной гигиены были переданы воспитанникам детского дома.
20 студентов – волонтёров приняли участие
в проведении II территориальных детско –
юношеских Паралимпийских играх Тюменской
области, оказывая помощь детям инвалидам в
передвижении, подготовке к соревнованиям.
Направление «Православное служение» оказывает помощь верующим в их нуждах. Ко дню
Святой пасхи они провели акцию «Пасха Красная». Участники акции поздравили с днем Святой Пасхи пациентов, провели совместную молитву с пасхальными стихирами и вручили
пасхальные подарки.
Отряд помощи лечебным учреждениям города – самый многочисленный. Он объединяет
студентов 2,3,4 курсов. Волонтёров этого направления
можно встретить во многих отделениях областной больницы, больнице водников, Дома ребёнка. Ребята помогают меди-

НАМ ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Березкина К.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В. Солдатова»
С 2001 года в Тобольском медицинском колледже по инициативе директора колледжа зародилось волонтёрское движение в рамках Автономной некоммерческой организации «Сёстры
милосердия», которое работает под девизом
«Творить добро в человеческом сердце» и основано на взаимном сотрудничестве студентов и
педагогов.
В 2007 голу потребностью в духовной преемственности и гуманизации медицинского образования было вызвано создание долгосрочной целевой программы «Добродетель». Она предполагает
вовлечение в работу всех студентов колледжа с
учётом их возможностей, интересов, способствует
их самореализации в основных жизненных позициях, основанных на нравственном самосознании
к делу, к профессии, к самому себе и ближнему,
готовности молодого поколения к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни.
Целью программы является:
- формирование духовно – нравственного
развития личности студента, воспитание профессионально–значимых качеств будущих медицинских работников.
Для достижения указанной цели решаются
следующие задачи:
- вовлечение студентов в активную общественно – полезную деятельность;
- осуществление комплекса мер по просвещению населения в вопросах духовно- нравственного развития личности, здорового образа жизни,
медико – психологической адаптации к хроническим заболеваниям;
- реализация комплекса мер по медико–
социальному служению, развитию милосердия и
благотворительности.
Основные направления программы:
- помощь на дому пожилым людям и инвалидам;
- помощь лечебно – профилактическим учреждениям;
- донорство;
- санитарно – просветительская работа;
- трудовой десант;
- православное служение;
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цинскому персоналу в уходе за пациентами, выполняют процедуры, поддерживают санэпидрежим отделений, выпускают санбюллетени, заполняют документацию.
Плодотворно сотрудничают волонтёры колледжа с городской организацией общества слепых. Они читают лекции, проводят концертные
программы.
Традиционным стало проведение акции »Ветеран», посвящённой Дню победы.
Отрядом «Доноры» (33 человека) за год сдано
38 литров плазмы и крови.
Одна из студенческих групп взяла шефство
над заброшенными могилами ветеранов здравоохранения.
Проводят беседы и акции по пропаганде здорового образа жизни среди населения города, выпускают памятки и санбюллетени, конкурсные
программы волонтёры направления санитарно –
просветительской работы.
На протяжении шести лет реализуются совместные программы и проекты. Они получили признания на городских, областных и региональных
конкурсах. На данном этапе мы являемся участниками II тура областной акции «65 добрых дел»,
посвящённой 65 – летию Тюменской области.
Таким образом, волонтёрское движение в колледже набирает новые обороты. К счастью, в медицину ещё приходят те, у кого есть идущее от
сердца желание помочь другому человеку.
Зёрна доброты, взращиваемые в душах будущих медработников, уже дают свои всходы. Студенты – волонтёры не просто моют пол и тренируются делать массаж своим подопечным, а по –
настоящему «прикипают» к ним душой. И это –
главное, ради чего и задумана программа «Добродетель».

кровопотеря связанная с повреждением или
ранением покровных тканей и крупных кровеносных сосудов, очень часто может обернуться
бедой для человека.
Современная трансфузиология испытывает
две проблемы: возрастающую потребность в
компонентах и препаратах крови и сокращающийся донорский контингент. В развитых
странах Европы количество доноров на 1 тыс.
населения 46-60 человек, в то время как в России – 14 человек. В Японии при населении 124
млн. человек количество донации в год – 6,5
млн.; за последние 15 лет количество доноров в
России уменьшилось в 2 раза.
Причинами уменьшения количества доноров являются: экономические и социальные
проблемы, рост алкоголизма, наркомании, падение уровня здоровья молодого поколения,
что ограничивает приток свежих сил в донорство, рост инфекционных заболеваний, незаинтересованность работодателей в участии сотрудников в донорстве, слабая пропаганда донорства в СМИ, по радио-телевидению.
Миллионы людей обязаны своей жизнью
тем, кого они никогда не видели – людям, которые добровольно сдают кровь, не получая за
это какого-либо вознаграждения.
Исходя из вышеизложенного, нами была
выбрана тема учебно-исследовательской работы «Даруя кровь - спасаем жизнь».
Цель исследования: изучение донорского
потенциала студентов Елабужского медицинского училища, как наиболее активных представителей современного донорского движения, разработка рекомендаций по пропаганде
безвозмездного донорства.
Задачи исследования: определение медикосоциальной характеристики данной группы
населения и препятствий к сдаче крови среди
студентов; разработка рекомендаций по пропаганде донорства крови.
Методы исследования: обзор литературы,
анкетирование, интервьюирование, метод статистической обработки.
В результате исследования мы получили
представление о медико-социальной характеристике исследуемой группы населения, оценили донорский потенциал студентов Елабужского медицинского училища. Среди мотивов к
донорству 77,1% студентов указали на альтруистические, 17,2% на меркантильные. Осознание необходимости кроводачи для больных
людей отметили подавляющее большинство
опрошенных, что свидетельствует о гуманности, отзывчивости молодых людей. Эти показатели подтверждаются статистикой. За текущий
год сдали кровь 30 студентов, что составляет
14% от общего количества студентов.

МЫ – НАСЛЕДНИКИ
ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ
ДАРУЯ КРОВЬ - СПАСАЕМ ЖИЗНЬ
Сабитова И. Ф.
ГАОУ СПО «Елабужское
медицинское училище»
Еще в незапамятные времена люди знали, что
кровь является носительницей жизни и обладает
целебными свойствами. В самом деле, большая
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цины. Появление нового раздела медицины,
занимающегося специальными железнодорожно-медицинскими вопросами, было обусловлено рядом проблем: травмы на железнодорожных путях, эпидемии холеры и тифа во время
строительства железных дорог.
Становление врачебно-санитарной службы
железной дороги в середине XIX века проходило сложно и неоднозначно. В 70-е годы XIX
века уже сложилось поколение железнодорожных врачей, которые, преодолев административные преграды, добились поддержки должностных лиц и медицинской общественности.
Вводились регламентирующие медицинские
документы, были организованы съезды железнодорожных врачей и секция железнодорожной
медицины на Пироговских съездах. Так выделилась железнодорожная медицина как специальный научно-практический раздел медицины.
История создания и развития железнодорожной медицины на Урале очень схожа с общероссийской историей, и в то же время прослеживается ее уникальность и своеобразие.
Целая плеяда замечательных медиков находилась у истоков становления уральской железнодорожной медицины: В.С. Вышинский, Н.Л.
Вельяминов, А.Т. Петров, К.В. Сердобов, А.И.
Губович. Их деятельность вызывает чувство
заслуженной гордости.
Исследование железнодорожной медицины
на Урале связано с появлением первой дорожной больницы в г. Екатеринбурге и сближением железнодорожной медицины с горской (для
горно-добывающей промышленности) и земской медициной.
И в XX веке железнодорожная медицина
«перестала быть пасынком общественной медицины», как сказал на II совещательном съезде врачей доктор С.А. Михайлов.
Большую работу провели железнодорожные
медицинские работники во время Великой
Отечественной войны. На крупнейших железнодорожных узлах работали санитарноконтрольные пункты: здесь проводили осмотр
пассажиров, в случае необходимости – санитарную обработку, изолировали заболевших и
тех, у кого можно было подозревать инфекционную болезнь. В создании санитарнозаградительных барьеров военные медики объединяли свои усилия с врачебно-санитарной
службой наркомата путей сообщения. Лишь в
1943 году эти пункты провели 77522 осмотра
железнодорожных эшелонов.
После окончания Великой Отечественной
войны быстро развивается сеть медицинских
учреждений железнодорожного транспорта.

Практическое значение:
1. Во время работы над темой студенты
Елабужского медицинского училища приняли
участие в акции «Даруя кровь - спасаем жизнь»
по сбору средств на приобретение современной
аппаратуры для отделения переливания крови.
2. Организована безвозмездная адресная
сдача крови ветерану войны, в которой приняли
участие 5 студентов.
3. По результатам исследования в конце работы были выпущены и распространены рекомендациями по активизации донорского движения в виде буклетов, санбюллетеней.
4. Проведены классные часы, освещающие
вопросы трансфузиологии и донорства.
5. Проводится вербальная пропаганда среди
молодежи по рекламе безвозмездного донорства
крови.
ИСТОРИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МЕДИЦИНЫ НА УРАЛЕ (1884 – 1949)
Григорьева О.П., Сафарова И.Р.
ГОУ ВПО УрГУПС
Колледж железнодорожной медицины
Цель работы – найти материалы, содержащие
информацию о зарождении железнодорожной
медицины в России и на Урале, и представить
первый этап поисков, который датирован с 1844
года по 1949 год.
Были изучены текстовые и фотоматериалы
Музея истории науки и техники Свердловской
железной дороги, а также Областного музея истории медицины и личный архив Соркина Ю.Э.,
врача-хирурга, преподавателя и создателя музея
Медицинского училища Свердловской железной
дороги (ныне колледж железнодорожной медицины), занимавшегося историей железнодорожной
медицины.
Изученный материал позволил проследить
путь зарождения особого раздела медицины, который занимается специальными железнодорожно-медицинскими вопросами. Обозначилась причина появления железнодорожной медицины. Она
связана непосредственно со строительством железной дороги, а в дальнейшем – развитием железнодорожного транспорта и его медикосанитарного обслуживания.
Работа начинается с периода зарождения и
первых шагов железнодорожной медицины в России: создание временных лазаретов и появление
медико-санитарного обслуживания и железнодорожных больниц. Здесь прослеживается теснейшая связь строительства железной дороги СанктПетербург – Москва и истории Российской меди-
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Так, в 1949 году на одном только Пермском узле
Свердловской железной дороги функционировало
6 больниц, из них 2 детские, 3 линейных роддома,
4 детских санатория, 3 поликлиники, 3 специальных амбулатория, 9 врачебных амбулаторий, 32
фельдшерских пункта, 17 здравпунктов, 6 туберкулезных пунктов, 6 венерологических пунктов, 3
онкологических пункта, 9 медпунктов вокзала.
В ходе изучения истории железнодорожной
медицины её основные специальные задачи становятся очевидны:
- медицинское обеспечение безопасности движения поездов;
- вопросы профессиональных аспектов общих
заболеваний у железнодорожников;
- профилактика «износа организма» и заболеваний через разработку режимов труда на железнодорожном транспорте;
- вопросы железнодорожной гигиены;
- специальные вопросы здравоохранения.
Эти задачи или целиком являются чисто специфическими, или в них есть довлеющая специфическая составляющая часть. Каждая из задач
содержит целый ряд отдельных специальных вопросов.
На сегодняшний день, железнодорожная медицина за время своего существования стала
очень мощной частью общего здравоохранения со
своими специфическими особенностями.

- определить пути совершенствования преподавания нравственных проблем на занятиях татарского языка.
Методы исследования:
- изучение и анализ первоисточников, учебной
литературы и критических статей;
- анкетирование, интервью.
Объект исследования: студенты Казанского медицинского колледжа.
Основанная на передовых традициях народная медицина отражалась в устном народном
творчестве Великих Булгар. Кул Гали «Кыйссаи-Йосуф» - первое письменное произведение
булгарского периода, содержащее сведения о
степени развития медицины в Булгарии.
Татарские просветители XIX века Утыз
Имани, Тазетдин Ялчыгул, Ш.Марджани затрагивали в своем творчестве и вопросы медицины. Термины, относящиеся к медицине, анатомии и физиологии, предложенные К.Насыйри,
и сегодня находятся в активном использовании.
В 20-30-е годы XIX века в творчестве многих
писателей ведущее место начинает занимать
тема морального облика человека и его духовного богатства. Г.Кутуй «Угрызения совести»,
«Неотосланные письма»; А.Еники “Кто пел”;
А.Шамов “В госпитале”, Н.Даули “Между
жизнью и смертью”, “Песня”. Сегодня тема
медицины в татарской литературе – это проблемы
нравственности.
«Белые
цветы»
Г.Абсалямова, «Милосердие» М.Маликовой,
«Пижма» С.Сулеймановой, «Колыбельная»
Т.Миннуллина,
«Мама
приехала»
Ш.Хусаинова, «Грусть цветов» Ф.Яруллина
являются неиссякаемым источником нравственного воспитания будущих медицинских работников. Они, наряду с другой литературой,
помогают студентам формировать свои взгляды
на этические проблемы и лучше понять сущность своей будущей профессии.
Заключение
Между медициной и искусством существует
неразрывная связь. Татарские писатели, затронувшие в своих произведениях проблемы нравственности в медицине, действовали как
скульпторы. Чтобы вылепить задуманные образы медицинских работников, они действовали
как врачи – мыслители и художники. В их произведениях художественные элементы густо
перемешаны с медицинскими. Знание таких
этических ценностей как милосердие, забота,
сочувствие и спасение жизни, умение анализировать поступки литературных героев – медицинских работников, найти и решать проблемы
произведения должно помочь студентам подготовиться к будущей профессиональной дея-

ВЛИЯНИЕ ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
НА ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ
КАЧЕСТВ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
Габдурахманова Г.И.
Казанский медицинский колледж
Актуальность исследования:
- возрастающее внимание к проблемам нравственности в медицине;
- возможность приобщения студентов-медиков к
нравственным ценностям через литературу;
- отсутствие обобщенных научных трудов о произведениях татарской литературы, посвященных
проблемам нравственности в медицине.
Цель исследования: определить значимость
произведений татарской литературы о нравственности в воспитании будущих медицинских работников.
Задачи исследования:
- проследить путь развития медицинской темы в
татарской литературе;
- проанализировать развитие интереса студентов к
татарской литературе;
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тельности. Произведения татарской литературы,
затрагивающие проблемы нравственности в медицине являются неиссякаемым источником
нравственного воспитания будущих медицинских
сестер. Они, наряду с другой литературой, помогают студентам формировать свои взгляды на
этические проблемы и лучше понять сущность
своей будущей профессии.
Выводы
Появившаяся в татарском народном творчестве еще в Булгарском государстве тема медицины
дошла и до наших дней. В современной литературе это – проблемы нравственности в медицине.
Среди опрошенных большинство студентов
проявляют познавательный интерес к изучению
татарской литературы, особенно ее профессиональной направленности. В произведениях, посвященных нравственности в медицине, студенты
1 и 2 курса выделяют такие нравственные качества медицинских работников, как милосердие, терпимость, доброжелательность. Они играют большую роль в становлении будущих медицинских
работников. Но, к сожалению, большинство респондентов (58%) впервые услышали о произведениях литературы, посвященных медицине, в колледже.
Возможными
путями
совершенствования
нравственного воспитания являются: просмотр
видеофильмов по произведениям литературы, составление эссе, культпоходы в академический
театр им. Г. Камала, организация кружка любителей литературы и т.д.
Рекомендации
На занятиях татарского языка необходимо активизировать работу по нравственному воспитанию будущих специалистов в следующих направлениях:
Уделять больше внимания темам о путях развития медицины в татарской литературе.
Активизировать исследовательскую работу
студентов в области татарской литературы.
При изучении литературы на занятиях татарского языка уделять внимание организации работы студентов с первоисточниками.
Проводить внеаудиторную работу по проблемам нравственности.

3. Сулейманова С.Г. Рассказ об одном путешествии. Казань: Татарское книжное издательство, 1996г.
МЕДИЦИНА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ
Закирова А.
Казанский медицинский колледж
Культурное наследие прошлого — это своеобразное зеркало, в которое новое поколение
должно время от времени смотреться, чтобы
находить в нем себя, чтобы почувствовать реальность связи с теми, кто жил до тебя и будет
жить позже. Сегодня особенно важно приобщение молодежи к миру ценностей, выступающих в качестве основного направления в
становлении современного гражданина; ориентировать их на усвоение и сохранение достижений национальной культуры. Воспитание
таких качеств личности как гражданственность
и патриотизм в процессе профессиональной
подготовки возможно на примере изучения становления медицины Волжской Булгарии.
Цель исследования - проанализировать
связь гражданско-патриотической позиции студентов медицинского колледжа с их отношением к историческому прошлому своей республики. Исследование началось с выявления интересов наших студентов (в опросе приняли участие186 студентов дневного отделения КМК),
их отношения к историческому прошлому. 18
вопросов анкеты состояли из двух блоков. Первый блок содержал вопросы, выявляющие
гражданскую позицию наших студентов, их
отношение к своей республике. Второй блок
вопросов был направлен на выявление значимости знаний исторического прошлого врачевания в нашем крае. Анализ результатов исследования показал, что 61% опрошенных студентов имеют активную жизненную позицию. Их
интересует и историческая правда, и международный авторитет республики, культурное и
историческое наследие, и вопросы народной
медицины. 40% опрошенных считают патриотическое воспитание приоритетным среди других направлений воспитания. Наблюдается
интересная тенденция - к III курсу для студентов актуальность патриотического, семейно бытового, экологического возрастает.
Наиболее значимыми источниками, влияющими на формирование патриотизма большинство опрошенных считают семью.
Исследование показало, что студенты практически не знают историю становления меди-

БИБЛИОГРАФИЯ
1.Русско-татарский толковый словарь по медицине: М. М. Гимадиев, Н. Х. Амиров, К. Ш. Зиятдинов. Под редакцией М. М. Гимадиева. Казань: «Просвещение», 2003г.
2. История татарской литературы: в 6 томах: 6 том: литература 60-90гг. – Казань, изд-во
«Раннур», 2001г.
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цины в Волжской Булгарии, не знакомы с трудами булгарских ученых-медиков. 57% студентов
считают, что в Волжской Булгарии была лишь
народная медицина. Но радует, что если вопросы
изучения медицины нашего края интересовали
лишь 22 % опрошенных студентов I курса, то на
III курсе 59% студентов считают, что эти знания
пригодятся им в профессиональной деятельности.
Предметом гордости студентов является культурное и историческое прошлое республики. Большинство опрошенных знание исторической правды сочли условием формирования гражданскопатриотической позиции. Таким образом, выявился уровень заинтересованности студентов в данной теме.
В одном из первых феодальных государств
Восточной Европы – Волжской Булгарии была
развита народная медицина, основанная на передовых традициях. Булгары пользовались испытанными лекарствами из растений, минералов,
камней, различных органов животных. Например,
при параличах, склерозах, гинекологических болезнях применялась жидкость, вырабатываемая в
железах самца бобра, при каменных болезнях почек и мочевого пузыря использовали мясо клеста,
которое долго не подвергается гниению. В лечебных целях применялся красный порошок (растворимый красный камень – ртуть), кызыл сыр или
красный стрептоцид, использующийся и сегодня
при лечении воспалительных заболеваний. Булгары были знакомы с «кровопусканием», умели лечить пиявками. На закрытые переломы накладывали шины. Знали приемы массажа, использовали
пчелиный мед при лечении простудных заболеваний.
С середины Х в. в булгарском обществе становится заметной тяга к научной медицине. Медицина в X-XI вв. из народной постепенно превращается в профессиональную, научную. Развитию
профессиональной медицины способствовали
принятие булгарами ислама (922г.), традиционные методы народной медицины и труды восточных ученых медиков, особенно труд «Канон врачебной науки» Авиценны, где изложены теоретические основы медицины.
Сведения о степени развития медицины находим не только в трудах ученых-медиков Булгарии, но и в литературных памятниках того периода. О профессионализме врачевателей Булгарии
говорится в знаменитой поэме Кул Гали «Кысса-и
Йусуф» («Сказание о Йусуфе»). Строки поэмы
повествуют нам о наличии лечебниц в Булгарии, о
прощупывании пульса, как одним из основных
способов постановки диагноза, упоминается и
медицинский инструмент для вскрытия вен, предок современного ланцета.

Итак, для этого периода было характерно
существование медицины на двух уровнях: на
уровне народной медицины и на уровне научной медицины.
Данное исследование имеет практическую
направленность, так как многие приемы и способы лечения, применявшиеся в исследуемый
период, могут быть использованы в будущей
профессиональной деятельности наших студентов. Полученные результаты могут быть
использованы при изучении таких дисциплин,
как «Татарский язык», «История медицины»,
факультативного курса «История и культура
народов Татарстана».
В своей работе мы попытались доказать, что
активная жизненная позиция нашей молодежи
во многом зависит от приобщения к своим корням, своему истоку, что правильно поставленное воспитание есть одновременно и патриотическое, и гражданское, и национальное воспитание. Ведь воспитание "в национальной культуре" означает воспитание "в отечественной
истории". Мировой опыт показывает, что утрата народом своих национально-культурных
основ бывает равносильна не только потере
своего прошлого, но и лишение себя будущего.
В этом смысле развитие есть только там, где
есть такое прошлое, которое продолжает жить
в настоящем и будущем, составляя историческую память народа.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Галиуллин А.Н. Медицина Волжской
Булгарии и Казанского ханства. – Казань: Медицина, 1997.
2. Греков Б.Д., Калинин Н.Ф. Булгарское
государство до монгольского завоевания/ Материалы по истории Татарии. – Казань, 1948.
3. Фехнер М.Б. Великие Булгары. – Казань. – Свияжск. – М.: Искусство, 1978.
ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ.
РОДОСЛОВНАЯ МОЕЙ СЕМЬИ
Абрамова Т.И.
ГОУ СПО Свердловский областной
медицинский колледж
Актуальность темы состоит в том, что родословная позволяет проследить родовые корни
вглубь веков и ощутить свою кровную связь с
историей Отечества и «малой родины».
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Целью данной работы является воссоздание
истории своей семьи как исторического явления,
отражающего объективную потребность общества
в установлении родовых связей между представителями разного рода одной семьи.
Задачи исследования:
- исследовать процессы зарождения и становления династии Зиновьевых на протяжении
ХVIII- ХХI веков и выявить специфику их протекания в социальной среде, под влиянием различных факторов;
- определить степень участия представителей
династии в событиях отечественной истории;
провести историческую реконструкцию родословной семьи на основе составления генеалогического древа;
- провести историческую реконструкцию родословной семьи на основе составления генеалогического древа.
Предмет исследования – родословная семьи.
Методы исследования:
- праксеометрический(изучение и сравнительный анализ архивных документов);
- профессиографический (метод опроса, интервьюирование представителей династии Зиновьевых).
Историческими источниками для составления
родословной семьи и генеалогического древа послужили архивные документы (ревизские сказки,
метрические книги, документы ГАСО).
Историографическим источником стал семейный архив: фотографии, письма, документы, сохранившиеся в семье, свидетельства о смерти и
т.д.
В результате проведенного исследования мы
пришли к следующим выводам:
1. Железоделательные заводы Демидовых на
Урале были крупнейшими, хорошо оборудованными и высокопроизводительными. Вместе с тем
они были типичными представителями Уральской
металлургии XVIII- начала XIX в. Менее чем за
25 лет Демидовы построили 25 заводов, в том
числе и Ревдинский завод. Была создана фактически «империя Демидовых».
2. Создание горнозаводской промышленности
на Урале необходимо рассматривать как условие
зарождения рабочих династий Ревдинского завода, в том числе и династии Зиновьевых;
3. По записям в ревизских сказках зарождение
рода Зиновьевых определяется 1747 годом. Первым представителем рода является Петр Прокофьев сын Зиновьев, который был приписан к
Ревдинскому заводу.
4. Первые представители династии Зиновьевых
были углежоги и участвовали в восстании углежогов 1841 года.
5. Углежоги относились к работным людям, не
имевшим квалификации. Они стремились перейти

в мастеровые, которые являлись квалифицированными рабочими. Результатом этого процесса становится зарождение рабочих династий.
6. Таким образом, мастеровые и работные
люди Ревдинского завода – это особая категория людей труда, не имеющие аналогов в мировой истории.
7. Для мастеровых людей Ревды, как и всего
населения Урала было характерно социальное
бесправие.
Именно оно и приводило к социальным выступлениям. Мастеровые боролись не против
действующей системы, а за улучшение уровня
жизни в рамках существующей системы.
8. Выявленной особенностью родословной
семьи является дополнение династии Зиновьевых на рубеже ХХ века представителями рода
Винокуровых.
Практическим результатом работы стала историческая реконструкция генеалогического
древа семьи по материнской линии. На сегодняшний день древо насчитывает более 500
представителей рода Зиновьевых, а так же Винокуровых. Генеалогическое древо представлено в приложении.
НАСЛЕДСТВО Ж. НИКО ГЛАЗАМИ
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЯ
Воронина Е.
АОУ СПО ТО «Тобольский
медицинский колледж им. В. Солдатова»
Проблема борьбы с курением остается актуальной и требует скорейшего ее решения. Задумывая исследование по данной актуальной
проблеме, нам хотелось доступно, интересно,
зрелищно, и, что самое главное, убедительно
донести до студентов ту информацию, о которой они даже не задумываются, закуривая очередную сигарету, и способствовать отрицательному отношению к курению.
Пропаганда здорового образа жизни среди
молодежи – одна из основных задач оздоровления жизни нашего общества. Если молодые
люди сейчас сознательно откажутся от курения, то будущее поколение – их дети родятся
здоровее, а став взрослее, вдохновясь примером
родителей, вероятнее всего откажутся от этой
вредной привычки.
Если проводить просветительскую работу
по антиникотиновой пропаганде наглядно и
систематически с различных точек зрения, то, в
конечном итоге, это приведет к изменению отношения к табакокурению.
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Целью исследования является – посредством
эксперимента изучить воздействие табачной продукции на некоторые функции организма человека, биологические объекты и на основе этого выявить изменение отношения студентов к курению.
Данное исследование имеет большую практическую значимость, так как способствует формированию устремления человека к ведению здорового образа жизни.
Было проведено анкетирование студентов. В
анкетировании приняли участие 182 респондента
колледжа.
Анализируя данные опроса, выявлено серьезное влияние отношения к курению в семье. На
детей оказывает воздействие семейная атмосфера.
При анкетировании выявлена интересная закономерность: из 103 курящих студентов у 87 – родители курят, что составляет 84%. Мы не можем
утверждать, что это является догмой, это лишь
наши результаты, полученные в эксперименте.
Первый опыт в большинстве случаев (40%)
приходится на очень юный возраст (9 – 15 лет),
когда система ценностей и анализ собственных
поступков ещё не сформированы полностью, поэтому обо всей серьёзности происходящего во
время потребления табачного дыма думать не
приходится.
Одной из причин, побудивших студентов к курению, была названа депрессия, стресс (62%).
Закуривая во время стресса, человек усугубляет последствия самого стресса: при чрезмерном
сужении сосудов сердечная мышца с трудом
справляется с перекачиванием по ним крови и,
следовательно, работает на пределе своих возможностей.
Проведенный нами социологический опрос
показывает, что проблемы связанные с курением
для студентов нашего колледжа стоят также остро, как и для современного общества в целом. Поэтому мы попытались в ходе исследовательской
работы рассмотреть с различных точек зрения
вред, наносимый табакокурением, и донести до
студентов информацию, проводя урок-панораму
«Наследство Ж.Нико».
В ходе исследования нами был проведен биологический, химический, физиологический и психологический эксперименты, выявляющие влияние никотина на живой организм.
Химический эксперимент показал сравнительный анализ наличия алкалоидов в табачном дыме,
фильтре сигареты и табаке. Выяснено, что больше
всего алкалоидов содержит табак, а меньше всего
– табачный дым. С помощью качественных реакций доказали присутствие химических веществ в
вытяжке табака и растворе табачного дыма.

Доказано, что физиологическая функция
тиоцинатов заключается в том, что они в организме выступают как антагонисты анионов йода, и таким образом, могут угнетать функцию
щитовидной железы. В ходе исследования было выявлено: у курящих людей более высокий
уровень слюнных тиоцинатов, что выражается
в более яркой окраске тиоцината железа (III).
Экспериментально было подтверждено разрушающее действие табачной вытяжки на аскорбиновую кислоту. Следовательно, под воздействием никотина происходит нарушение витаминного обмена (резко снижается синтез витаминов и их усвоение). Обычно в крови курильщиков аскорбиновой кислоты вдвое меньше, чем у некурящих. Разрушается аскорбиновая кислота и при пассивном курении, особенно у детей, что приводит к снижению сопротивляемости организма инфекциям.
В ходе биологического эксперимента с насекомыми было выявлено, что если воздух вытеснить дымом сигареты с фильтром, то продолжительность их жизни снижается до 5 минут. Поэтому, сформулирован вывод, что в
среде дыма жизнь не существует и было доказано, что пассивное курение опасно для организма.
В ходе физиологического эксперимента выявлено, что после выкуренных сигарет обнаружилось повышение артериального давления,
учащение пульса и замедление дыхания. При
прощупывании пульса после первой затяжки
наблюдается его замедление, а затем он начинает учащенно биться.
Под действием курения наблюдается резкое
ухудшение мозговой деятельности, физиологически это связано с наступающим сужением
сосудов мозга и понижением его активности.
Приведенных сведений достаточно, чтобы
понять, что табачный дым - раздражающий и
отравляющий, загрязняющий и канцерогенный
- смертельно опасен не только для курящих, но
и для тех, кто живет и трудится рядом с ними.
Поэтому речь должна идти не только о спасении здоровья самих курящих, добровольно избравших табачную интоксикацию в качестве
постоянной спутницы жизни, но и тех, кто не
курит, но вынужден дышать отравленным воздухом.
Люди, обладающие сильной волей, могут
справиться с психической зависимостью самостоятельно, с помощью самовнушения, самоконтроля, аутотренинга и других аналогичных
упражнений, но и им не повредит несколько
советов, эффективность которых проверена
неоднократно.
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13. Шпаков А.С. Иллюзия рая. Семейный
словарь-справочник. – СПб.: "Татьяна", "Зенит", 1999. 368 с.; ил

Известный американский психотерапевт Джанет Рейнуотер изобрел тренинг, освобождающий
от курения путем полного осознания этой привычки. Тренинг занимает ведущее место среди
всех антиникотиновых методик.
Доказано, что проведение просветительской
работы по антиникотиновой пропаганде в доступной, зрелищной и интересной форме способствует
изменению культуры знаний и в конечном итоге
у курящего человека появляется желание отказаться от вредной привычки.
Разработана брошюра «STOP», которая содержит рекомендации людям, желающим бросить
курить и психологический тренинг. Данная брошюра активно используется в санитарнопросветительской работе.

ДОРОГОЙ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОМСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВО «МИЛОСЕРДИЕ»
Чернакова О.П., Беляева А.А.,
Омский медицинский колледж
В Омском медицинском колледже Росздрава
накоплены богатые традиции по формированию и развитию личностных качеств молодежи, их мировоззренческих позиций и профессиональных качеств, благодаря использованию
комплексных технологий в системе образования и воспитания.
Доказательством этого служит, созданная 20
лет назад региональная общественная организация общество «Милосердие». Следует отметить, что общество «Милосердие» родилось не
на пустом месте, т.к. на протяжении многих лет
в медицинском училище существовала традиция шефства над преподавателями и сотрудниками, которые ушли на заслуженный отдых. Но
молодые люди не остановились на достигнутом
и решили помогать не только ветеранам колледжа, но и всем, кто нуждается в помощи. С
этой целью в 1988 году было создано городское
общество «Милосердие», а 1999 году оно получило статус региональной организации. В настоящее время общество «Милосердие» насчитывает более тысячи членов, которые работают
по принципу добровольчества.
Общество «Милосердие» является своеобразным центром медико-социальной помощи
для инвалидов, одиноких пожилых людей, детей и многих других.
В своей работе мы ставим перед собой следующие основные задачи:
- Воспитание молодежи в духе гуманизма и
милосердия, сострадания к чужому горю.
- Повышение качества и профессионализма
услуг, оказываемых добровольцами.
При этом выделяются основные приоритетные направления в работе общества:
- социально-бытовая помощь на дому;
- уход за людьми неспособными к самообслуживанию;
- безвозмездная помощь лечебным учреждениям;
- проведение лечебного массажа;
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нальные навыки, но и такие качества, как милосердие, внимательное отношение к людям и
ответственность. За время проведения акции к
добровольцам обратились более 11900 жителей
города.
Обобщая все сделанное, следует отметить,
что наиболее важным в огромной работе, проделанной обществом «Милосердие» является
совместное взаимодействие общественных организаций с социальными службами и другими
государственными структурами, в выполнении
единой задачи – оказание конкретной помощи
тем, кто в ней нуждается.
За годы существования заботой добровольцев общества «Милосердие» охвачены более
100 тысяч жителей города Омска и области,
организовано индивидуальных консультаций –
15400, сделано лечебного массажа – 14000,
созданы «Школы здоровья» в 5 КТОСах г. Омска. Работа общества «Милосердие» по достоинству оценена: оно имеет 163 награды разного
уровня, 32 раза одержало победу в конкурсах
грантовых проектов разного уровня, «Школу
добровольчества» прошли более 10000 человек,
в рамках грантовых проектов издано более 15
000 брошюр, на семинарах – тренингах прошли
обучение – 22 000 человек, а 7 Добровольцев
общества «Милосердие» стали Лауреатами
конкурса «Социальная звезда». За 11 лет проведения «Благотворительных сезонов» - общество «Милосердие» награждено 11 сертификатами, как «Лучшая некоммерческая организация», вклад общества «Милосердие» в оказание
медико - социальной помощи добровольцами
можно определить в 60 млн. рублей.
Но главное в работе организации это не
цифровые показатели, а то, что опыт работы
общественной организации общество «Милосердие» можно обобщать, распространять и
совершенствовать. Добро и милосердие могут
творить великие дела

- проведение семинаров и тренингов по социальным и правовым вопросам.
Для улучшения подготовки добровольцев в
учебном плане Омского медицинского колледжа
Росздрава включена дисциплина по выбору: «Социальные аспекты ухода за лицами старшего и
пожилого возраста», что помогает им реализовывать программы: «Старшее поколение, «Пожилой
помогает пожилому»,«Мы любим Вас дети»,
«Опекаемые дети».
В добровольческой деятельности общество
«Милосердие» используются современные социальные технологий: «Весенняя Неделя Добра»,
«Благотворительные сезоны», «Социально - значимые акции», конкурсы «Социальная звезда»,
«Ярмарки НКО, грантовые проекты и др.
В работе общества прослеживается социальное
партнёрство со многими государственными
структурами и общественными организациями
города Омска и Омской области, так налажена
тесная связь: с городскими клиническими больницами № 4 и 7, деткой клинической больницей
№ 4, госпиталем для ветеранов воин, клиническим медико-хирургическим центром, аптеками,
социальными центрами по обслуживанию населения и ассоциацией инвалидов.
Общество «Милосердие» активно участвует в
социально-значимых акциях: «Спешите делать
добро», «Белый цветок – символ надежды», «Мы
любим вас дети», «Неся людям, добро – ты делаешь добро для людей», «Измерь свое артериальное давлении», «Объедением силы – сохраним
здоровье».
Традиционно уже 10 лет общество «Милосердие» проводит благотворительные акции в городе
Омске, одной из таких акции является «Белый
цветок – символ надежды»: 1 июня в День защиты
детей добровольцы выходят на улицы города и
собирают денежные средства для больных детей и
детей из социально-неблагополучных или малообеспеченных семей. За период проведения акций
было собрано более 141 тысячи рублей. Отрадно
отметить, что именно молодежь является организатором и участником проведенных мероприятий.
Много внимания общество «Милосердие»
уделяет добровольческому движению молодежи в
поддержку медико-социальных проблем пожилых
людей. Каждый год ко дню пожилого человека
совместно с городской клинической больницей №
4, клиническим медико-хирургическим центром и
городской поликлиникой №1 проводится акция
«Объединим силы, – сохраним здоровье».
Более 7 лет общество «Милосердие» сотрудничает с аптеками города для проведения безвозмездной акции «Измерь свое артериальное давление». Студенты-добровольцы, измеряя артериальное давление, реализуют задачи общества на
оздоровление, формируют не только профессио-
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женщин и 22 мужчины. 30 респондентов были
опрошены по телефону.
Полученные результаты исследования позволили сделать следующие выводы:
1.Средний медицинский персонал поликлиник города Тобольска в целом имеют профессиональную подготовку ближе к достаточному
уровню и по личностным характеристикам в
подавляющем большинстве
соответствуют
требованиям медицинской этики и деонтологии.
2.Отрицательные черты характера средних
медицинских работников, такие как грубость,
болтливость, невнимательность особенно заметны пациентам.
3.Преимущественное большинство пациентов не полностью уверены в вопросах конфиденциальности.
Поскольку мнения в оценке были неоднозначны и пациенты высказывали разнообразные мнения по улучшению качества медицинского обслуживания поликлиники, то мы определили некоторые практические рекомендации
по его улучшению, что соответствует поставленным цели и задачам исследовательской работы и подтверждает рабочую гипотезу.
1.Среднему медицинскому персоналу чаще
обращаться к документам, регламентирующим
принципы и нормы биомедицинской этики.
2.Соблюдать правила и основные нормы
общения с пациентами при оказании любого
вида медицинских услуг.
3.Повышать осведомленность в вопросах
профилактики заболеваний и санитарнопросветительской деятельности, а также совершенствовать профессиональное мастерство
всеми доступными средствами, в том числе
через поликлинические учебно-методические
кабинеты, о создании и организации которых
есть много публикаций в медицинских изданиях.
БИБЛИОГРАФИЯ

ИМИДЖ
СОВРЕМЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА
АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПАЦИЕНТОВ ГОРОДСКИХ
ПОЛИКЛИНИК РАБОТОЙ СРЕДНЕГО
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Божко Ю.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В. Солдатова»
В последние годы при оценке эффективности
деятельности лечебно-профилактических учреждений все больший акцент делается на удовлетворенность пациентов, которая рассматривается пациентом
через
призму
моральнопсихологического климата, т.е. через этико - деонтологические аспекты оказания медицинской
помощи.
Актуальность выбранной темы исследования
заключается в необходимости предварительной
оценки качества работы среднего медицинского
персонала поликлиник города и разработке практических рекомендаций по его улучшению.
В соответствии с темой исследования нами
была выдвинута рабочая гипотеза: если правильно отобрать критерии уровня удовлетворенности
пациентов, то по их анализу можно оценить качество работы среднего медицинского персонала,
разработать практические рекомендации по его
улучшению.
Целью нашей работы является анализ и оценка
качества работы среднего медицинского персонала поликлиник города Тобольска, а так же разработка практических рекомендаций по его улучшению. Для этого были использованы: прямое
анкетирование, выборочный телефонный опрос
населения, наблюдения и корреляция.
Объектом исследования является средний медицинский персонал. Предмет исследования –
качество работы среднего медицинского персонала.
Было опрошено 70 пациентов в возрасте от 18
до 76 лет, обратившихся за медицинской помощью в поликлиники города к различным специалистам. В анкетировании принимали участие 48

1. Аксаментов, М.Г. О работе городской
поликлиники с пациентами преклонного возраста / М.Г. Аксаментов [ и др. ] // Здравоохранение. - 2008. – № 1. - С.41-45.
2. Белогурова, В. А. Эстетика в деятельности медицинского работника. Культура речи
/ В.А. Белогурова // Главная медицинская сестра. - 2007. - № 12. - С. 42- 51.
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3. Вишневская, Л. П. Медсестра глазами пациентов / Л. П. Вишневская, Л. П. Чернецкая //
Медицинская сестра. - 2006. – № 8. - С. 22-26.
4. Кицул, И.С. Оценка удовлетворенности
на основе требований стандарта ИСО 9000 –
2000 / И.С. Кицул [ и др. ] // Здравоохранение. 2006. - № 3. - С. 33 - 38.
5. Островская, И.В Этический кодекс медицинской сестры России / И. В. Островская // Медицинская этика / И. В. Островская. – М.: АНМИ,
2001. – С. 182-191.
6. Садраддинова, Н.О. Что думает население о качестве сестринской медпомощи в городских поликлиниках / Н.О. Садраддинова // Сестринское дело. - 2007. - №6. - С. 30 - 32.
7. Солнцева, Н. А. Организация работы
учебно-методического кабинета в МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи № 2» / Н. А. Солнцева // Главная медицинская сестра. – 2008. - № 3. – С. 19 – 29.
8. Хабриев, Р.У. О результатах социологического исследования по оценки доступности и
качества медицинской помощи населению / Р.У.
Хабриев, Серегина И.Ф. // Здравоохранение.2007.- № 6. - С. 31 - 45.

- ответить на вопрос: «что можем мы сделать для повышения качества сестринской помощи населению?»
Использованы методы исследования: анкетирование и социологический опрос медицинских сестёр и пациентов, изучение публикаций
по теме.
В 2007 году исследование проводилось двумя группами студентов. Студенты 5 курса,
старшие медицинские сёстры ЛПУ города Ульяновска проводили опрос по стандартным анкетам по месту своей работы среди медицинских сестёр и пациентов своих отделений. Студенты 3 курса анкетировали пациентов методом свободной выборки. В 2008\2009 учебном
году мы вновь обратились к этой теме. Студентами проводилось анкетирование и социологический опрос медицинских сестёр, обучающихся на отделении повышения квалификации и
одной из больниц области, а так же пациентов
методом свободной выборки по самостоятельно разработанным анкетам.
Всего опрошено 330 медицинских сестер,
большинство из них имели высшую и первую
категорию и стаж свыше 10 лет. Опрошены так
же жители г. Ульяновска (302 пациента) в возрасте от 17 до 63 лет, 60% из них – мужчины.
Треть опрошены методом свободной выборки,
вне ЛПУ.
Результаты исследования. Жители города
Ульяновска, отвечая на вопросы анкеты, поставили оценки практическому здравоохранению
по пятибалльной шкале. В 2007 году респонденты дали низкую оценку (около 2,8 балла).
Именно этот год стал отправной точкой начала
Приоритетного национального проекта «Здоровье». В дальнейшем лечебно-профилактические
учреждения города и области получили по
НПП новое оборудование, улучшилось лекарственное обеспечение, повысилась зарплата
медработников, а опрос пациентов выявил повышение оценки здравоохранения в среднем
до 3,5 баллов, исчезли крайне негативные
оценки (1-2 балла). В 2009 году медицинские
сестры оценили состояние здравоохранения в
2,9 балла, в беседе с ними выяснилось, что
причинами являются изменения связанные с
кризисом: снижение финансирования больниц,
снижение зарплаты, большое число платных
услуг, в том числе для сотрудников своего
ЛПУ.
Студенты 5 курса изучали самооценку медицинских сестёр - своих подчинённых. Анализ
показал, что большинство считают себя не
вполне грамотными, в среднем 19% - недостаёт
других качеств. Обратило на себя внимание то,
что в оценке своих моральных качеств, медицинские сёстры были достаточно самокритичны: около 30% не видят в себе выдержанности

К ВОПРОСУ КАЧЕСТВА
СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ
Мошенскова Н.В.
ФГОУ СПО «Ульяновский
фармацевтический колледж»
Качество медицинской помощи - это совокупность характеристик, подтверждающих соответствие оказанной медицинской помощи потребностям населения (пациента), его ожиданиям, современному уровню медицинской науки. Одной
из проблем современного здравоохранения является то, что ожидания пациентов по качеству сестринского ухода, да и здравоохранения в целом
не всегда оправдываются. Целью исследования
проведённого студентами «Ульяновского фармацевтического колледжа» в 2007- 2009 годах было
изучение некоторых аспектов качества сестринской помощи.
Нами были поставлены задачи исследования:
- выяснить удовлетворённость пациентов здравоохранением в целом и сестринским уходом в
частности;
- выяснить характер самооценки медицинских
сестёр своей деятельности и моральных качеств;
выяснить возможности повышения качества сестринского ухода;
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и доброжелательности, примерно 20% - тактичности, честности и аккуратности, а 33,40% даже порядочности! В ходе социологического опроса мы
предположили, что причиной этого явления является синдром профессионального выгорания.
А какими видят медицинских сестёр пациенты? Субъективным критерием качества сестринского ухода является удовлетворенность. При исследовании мы не стали навязывать респондентам
возможные причины низкого качества сестринского ухода. Попросили лишь поставить оценку
по 5-бальной шкале и объяснить, почему снижена
оценка. Душевные качества медицинских сестёр
были оценены в 2007 в 3,46 балла, в 2009 году 3,7 балла, при этом снизилось число пациентов,
которые сталкивались с грубостью или равнодушием медперсонала. Обратил на себя внимание
тот факт, что пациенты, опрошенные в стационаре, ставили более высокие оценки, а опрошенные
методом свободной выборки более низкие, либо
неоднозначные. Многие пациенты отмечали отличную работу хирургических и процедурных
сестер, несколько человек дали отличные оценки
медсестрам на приёме в поликлинике.
Также пациенты делят для себя медсестёр, работающих в частных учреждениях и государственных, оценивая первых выше. Анализ показал,
что недостаточно высокая оценка качества
сестринской помощи со стороны пациентов
связана с невнимательностью и равнодушием,
неумением общаться с пациентами, не активностью и незаинтересованностью в лечебном процессе, лишь 9 респондентов отметили нарушение
техники выполнения манипуляций и несвоевременное выполнение назначений врача.
По данным Всемирной организации здравоохранения качество медицинской помощи напрямую зависит от численности медицинских кадров
и их адекватного распределения в отрасли. Соотношение врач/медицинская сестра в нашей стране
значительно меньше, чем на Западе (один к двум
против одного к четырём и более). Это приводит
к тому, что врачи и медицинские сестры выполняют не свойственные им функции, а больные
остаются без должного внимания.
Действительно, 100% опрошенных медсестёр
отметили, что имеют высокую загруженность,
испытывают затруднения при уходе за пациентами, связывают это с большим числом обслуживаемых больных. Так, например, в беседе с нами
сёстры отмечали, что в ночную смену обслуживают более 30 больных и при этом ещё на них
возложены санитарские обязанности!
Опрошенные медицинские сёстры считают,
что для улучшения качества сестринской помощи
необходимо:

- систематизировать работу с большим количеством документов;
- увеличить оплату труда;
- организовать поддержку со стороны законодательных и правовых органов;
- ввести стандарты и др. правовые документы, определяющие степень ответственности
медицинских сестер;
- постоянно повышать квалификацию без
ущерба личной жизни и работе;
- повышать престиж и профессионализм
медицинской сестры;
- внедрять новые технологии, обеспечивать
новым оборудованием, оснащать рабочие места
и места отдыха.
В одном из исследований старшая медицинская сестра написала: «…объектом деятельности медицинских сестёр должны быть не
только профессиональные обязанности, а
конкретный пациент с его потребностями и
нуждами». На первый взгляд, это очевидно.
Разве не на пациента направлена вся работа
медицинской сестры?
Мы задали вопрос медицинским сёстрам:
«Кто «главный» в ЛПУ», оказывается это главный врач (так считают 36% опрошенных), зав.
отделением (22%), старшая медсестра (14%),
только 10% медицинских сестёр всегда помнят
о том, что «главный» в больнице пациент, и
что бы мы ни делали, всё делаем ради того,
чтобы вылечить его.
Проанализировав имеющиеся публикации
по вопросу качества медицинской помощи,
систематизировав и обобщив их и проведя опрос медсестер и пациентов, мы, опираясь на
данные нашего исследования, сделали следующие выводы:
1. Удовлетворенность пациента качеством
сестринских услуг определяется культурой общения с медсестрой, ее доступностью, безопасностью сестринских манипуляций, комфортом,
эстетикой места предоставления услуг.
2. Удовлетворенность медсестры зависит
от размера и формы материального вознаграждения, возможности профессионального роста,
участия в инновациях, решении проблем социальной защищенности и организации ухода.
Опрошенные медсёстры на первое место ставят
материальное вознаграждение, считают причиной низкой оценки сестринского ухода перегрузку медсестры.
3. Медицинские сёстры осознают свои
ошибки и относятся к себе критично. Неудовлетворительная самооценка связана с синдромом профессионального выгорания
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4. Имеет место явное противоречие между
необходимостью включения в стандарт деятельности медицинской сестры оказание психологической поддержки пациента в течение всего рабочеего времени и его полным отсутствием в нормативных документах.
Введение данного компонента позволило бы
не только улучшить качество медицинской помощи населению, но и способствовало бы эффективному профессиональному и личностному росту медицинского персонала.
По данным ВОЗ здравоохранение России находится на 127 месте в мире! Для того чтобы положение улучшилось каждый на своём рабочем
месте должен делать всё возможное для повышения качества медицинской помощи населению.
Наши предложения:
- ввести обязательный мониторинг качества
сестринской помощи в каждом ЛПУ
- проводить анкетирование и телефонные опросы анонимно и независимыми лицами, с последующим предоставлением информации сотрудникам ЛПУ
- повысить доступность информации (стандарты и протоколы ведения больных) для непосредственных исполнителей.
- проводить психологический отбор медсестёр
- проводить разъяснительную работу среди
студентов и медицинских сестер о необходимости
вступать в ассоциацию средних медработников, о
роли ассоциации в развитии сестринского дела в
РФ и защите прав медсестер
- ввести в практику работы медицинской сестры сестринский лист наблюдений за пациентом.

6. Егорова О.В. «Особенности организации паллиативной помощи силами сестёр милосердия» //17 международные Рождественские образовательные чтения. Москва, 2009
гhttp://www.miloserdie.ru
ДРЕСС - КОД
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Сабурова Е.С., Оплетина Ю.В.
ГОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж, Ирбитский филиал
Дресс-код – это правила, введенные в организации официальным документом и требующие от сотрудника определенного внешнего
вида.
Опрятность медицинского работника всегда
ассоциируется в представлении пациента с хорошей его профессиональной подготовкой. Сегодня в медицинских учреждений не существует четко установленного дресс-кода. Введение
дресс-кода – достаточно сложный момент, поскольку многие люди щепетильно относятся к
своему внешнему виду. Они не позволяют никому себя критиковать, и не допускают навязывание каких-либо правил. Введение дресс-кода
вызывает сопротивление сотрудников. Довольно часто проходит осуждение внешнего вида,
который уже принят на рабочем месте. Естественная позиция взрослого человека - доказать,
что он имеет право на свою индивидуальность
и самовыражение. Важно научить сотрудников
самовыражаться в рамках принятых правил и
объяснить смысл скрытых посланий, содержащихся в стиле одежды, в силуэте. Медицинская
«униформа» не нуждается в украшательстве.
Она сама украшает человека, символизирует
чистоту помыслов медицинских работников,
строгость его в выполнении своих профессиональных обязанностей.
Цель исследовательской работы: информирование медицинского персонала и студентов
медицинского учебного заведения о нормах и
правилах дресс-кода медицинских работников,
а также о необходимости соблюдения этих
норм.
Задачи:
1. Анализ литературных источников.
2. Проведение опроса, тестирования и наблюдения для выявления уровня знаний о дресскоде.
3. Статистическая обработка материала.
4. Формулирование рекомендаций по соблюдению правил дресс-кода.
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Методы исследования: тестирование, опрос и
наблюдение.
По результатам тестирования среди медицинских работников можно сделать вывод, что 20%
респондентов имеют смутное представление о
дресс-коде; 30% респондентов имеют более глубокие знания о правилах внешнего вида, остальные 50% респондентов обладают достаточными
знаниями о дресс-коде.
По итогам опроса, можно отметить, что знания
медицинских работников и студентов при этом
исследовании почти одинаковые. Респонденты
отвечали правильно на все вопросы. Следующим
методом в нашей исследовательской работе является наблюдение за внешним видом медицинских
работников Ирбитской ЦГБ им. Л.Г. Шестовских
и Слободо-Туринской ЦРБ и студентов ГОУ СПО
СОМК «Ирбитский филиал». Наблюдение проводилось в период с 10.09.2008г по 01.10.2008г. по
критериям дресс-кода. Результаты наблюдения
оказались неудовлетворительными. Не смотря на
знания респондентов, они не применяют их на
практике. По итогам наблюдения можно судить о
том, что необходимо проведение семинаров, целью которых будет обсуждение вопросов по правилам дресс-кода и их соблюдении.
По данным проведенных исследований мы
можем сделать вывод, что знания и представления
о дресс-коде не всегда соответствуют внешнему
виду. По правилам медицинские работники должны следовать всем критериям, предложенным
дресс-кодом в ЛПУ, которые включают в себя:
наличие колпака на голове, уложенные волосы,
ношение незатемненных очков, обязательна медицинская форма, коротко остриженные ногти,
минимальное количество украшений, умеренное
использование косметики и парфюмерии, ношение светлых тонов обуви, закрытые, на невысоком
каблуке.
Соответствие внешнему виду помогает установить контакт с пациентом, располагает к общению, показывает основные функции медицинского работника в конкретной ситуации.

ной помощи населению. Современное развитие
здравоохранения предъявляет к среднему медработнику высокие требования, особенно касающиеся его психологических качеств. Поэтому медсестра, занимаясь самовоспитанием,
должна ориентироваться на модель личности
современного специалиста - медика (так называемую профессиограмму), в которой обобщены не только необходимые знания, умения и
навыки, но и профессионально важные личностные свойства.
Профессионально важные качества включают в себя индивидуально-психические и
личностные качества субъекта, которые необходимы и достаточны для реализации той или
иной продуктивной деятельности. Согласно
А.В. Карпову, профессионально важные качества (ПВК) делятся на 4 основные группы, образующие в своей совокупности структуру
профессиональной пригодности.
- абсолютные ПВК - свойства, необходимые для выполнения деятельности как таковой
на минимально допустимом или нормативном
заданном, среднем уровне;
- относительные ПВК, определяющие возможность достижения субъектом высоких («наднормативных») количественных и качественных показателей деятельности («ПВК мастерства»);
- мотивационная готовность к реализации той
или иной деятельности;
- анти-ПВК: свойства, которые противоречат
тому или иному виду профессиональной деятельности.
Структура профессиональной пригодности
предполагает минимальный уровень их развития или даже отсутствие.
Исследование проводилось в областном медицинском колледже города Екатеринбурга
среди студентов кафедры «Сестринское дело»
2008-2009 уч.год. Целью нашего исследования
является определение профессионально значимых качеств личности студентов медицинского
колледжа. Использовались методики: «Акцентуация характера» (по Леонгарду), «Методика
диагностики уровня эмпатических способностей» (В.В. Бойко) и «Методика диагностики «
помех» в установлении эмоциональных контактов» (В.В. Бойко). В листе ответов, помимо методик, был задан вопрос «Почему здесь учусь».
На основании ответов на этот вопрос группа в
дальнейшем была поделена на две части. Одна
часть группы названа «Группа студентов с интересом к медицине», другая - «Группа студентов без интереса к медицине».

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ
КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ
Пяткова Н.С.
ГОУ СПО Свердловский областной
медицинский колледж
Актуальность и значимость данной работы определяется тем, что психология имеет междисциплинарный характер и участвует в решении комплекса практических задач медицины и социаль-
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В нашем исследовании была предпринята попытка сопоставить данные студентов, осознанно
выбравших профессию медицинского работника с
группой студентов без интереса к медицине на
начало обучения в колледже.
Предмет исследования: индивидуально - психические и личностные качества студентов.
По результатам исследования можно сделать
вывод, что группа студентов с интересом к медицине и группа студентов без интереса к медицине
между собой отличаются незначительно.
В результате исследования по методике «Акцентуации характера» выявлено, что обе группы
отличились по преобладанию такой акцентуации
как экзальтированность.Такие люди склонны к
эмоциональным «вспышкам», эгоцентризму.
Также надо отметить, что в группе студентов без
интереса к медицине эта акцентуация встречается
на 20% чаще, чем у другой группы.
По методике «Диагностика уровня эмпатических способностей» можно сказать, что эмпатия у
студентов обеих групп развита одинаково. По методике «Диагностика «помех» в установлении
эмоциональных контактов» существенных отличий нет.
Таким образом, гипотеза о том, что студенты,
осознанно выбравшие профессию медицинского
работника, по эмпатическим способностям отличаются от других студентов, - не нашла свое подтверждение. Однако, предположение, что выраженность акцентуаций характера мешает устанавливать контакты с другими людьми, - подтвердилось. Следовательно, личностные особенности не
влияют на выбор профессии, но являются важным
качеством при работе с людьми. Психометрическая оценка выраженной направленности на профессию не имеет резких различий у студентов с
интересом и без интереса к медицине.
Будущему медицинскому работнику необходимо не только получать и накапливать передаваемые ему знания и умения, но и «отшлифовывать» полученные умения в реальной (клиника)
или приближенной к реальности (доклиника) обстановке для формирования положительной направленности на профессию.
Полученные результаты могут быть использованы в процессе планирования и осуществления
работы со студентами зав.отделениями и кураторами учебных групп, а также в ходе психологического сопровождения профессионального медицинского образования.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИДЕРСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ РУКОВОДЯЩЕГО
СОСТАВА, СЕСТРИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЙ ГОРОДСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
Еркина С.С., Камардина Н.А.
ГОУ СПО «Оренбургский областной
медицинский колледж»
Важнейшей проблемой в изучении социально–психологического климата является выявление факторов, которые его формируют. Наиболее важными факторами, определяющим
уровень психологического климата сестринского коллектива являются личность руководителя, система подбора и расстановки административных кадров.
Существует различные методики для изучения социально–психологического климата в
коллективе и личностных качеств руководителя, но они не получили достаточного распространения в медицине, в частности в области
управления
сестринской
деятельностью.
Обобщенный портрет руководителя включает
биографические характеристики, способности и
личностные качества.
Важным биографическим показателем признается наличие высшего образования у руководителей.
Специфические способности личности – это
специальные знания, умения, компетентность,
информированность. Эти способности проявляются у руководителя, в его конкретной профессиональной деятельности. К личностным
качествам, которыми должен обладать руководитель сестринского коллектива относят:
стрессоустойчивость, способность доминировать, стремление к победе, уверенность в себе,
креативность, эмоциональная уравновешенность, ответственность, предприимчивость,
надежность, независимость, общительность.
Взаимосвязь между эффективностью организации и ее социально-психологическим климатом
– важнейшая задача для руководителей сестринских коллективов.
На самочувствие личности в коллективе отражаются отношения личности к определенной
группе в целом, степень удовлетворенности
своей позицией и межличностными отношениями в группе. Влияние эмоциональной атмосферы сестринского коллектива на личность
может быть двояко: стимулирующее или тормозящее, то есть подавляющее творческую
инициативу, активность и энергию человека.
Общую картину взаимодействия между людь-
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ми в трудовых коллективах дополняют личные
взаимоотношения. Взаимоотношения – это система взаимосвязей людей между собой в различных
группах.
Социально – психологический климат – это
преобладающий в группе или коллективе относительно устойчивый психологический настрой его
членов, проявляющийся по отношению друг к
другу, к труду, к окружающим событиям и к организации в целом на основании индивидуальных, личностных ценностей и ориентации.
Признаками благоприятного психологического
климата являются:
-доверие и высокая требовательность друг к
другу;
- доброжелательная и деловая критика;
-достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии дел при их выполнении;
- свободное выражение собственного мнения
при обсуждении вопросов, касающихся всего
коллектива;
- терпимость к чужому мнению;
- высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи;
- принятие на себе ответственности за состояние дел в группе каждым из ее членов;
Данное исследование проводилось на базе городской инфекционной больницы. В трех отделениях изучались личностные качества трех руководителей сестринского коллектива и социально–
психологический климат в данных отделениях с
помощью многофакторного личностного опросника Кеттелла Р.Б., методики разработанной Шалыто А.Ю. и Мехалюк О.С.
Старшая медицинская сестра отделения №1
проявляет себя как человек отзывчивый, внимательный по отношению к своим подчиненным, с
высоким интеллектуальным развитием, активна в
работе, стремиться к доминантности, независимости в коллективе, но наряду с этими качествами
имеется неустойчивое поведение в стрессовых
ситуациях.
Старшая медицинская сестра отделения №2
эмоциональна, непринужденна, внимательна в
отношениях с окружающими и своими подчиненными, легко включается в работу, не боится критики, интеллектуально развита, эмоционально
зрелая, спокойная, уверенная в себе, властна, независима, действует смело, отстаивая свои права,
обладает стрессовой устойчивостью, независима,
в принятии решения не считается с общественным мнением. Старшая медицинская сестра отделения №3 формальна в отношениях, не интересуется жизнью окружающих, в делах же точна, обязательна, особенно в оценках людей, властна,

имеет низкую обучаемость. В общении осторожна, сдержанна, сурова, пытается направить
группу по «правильному», реалистичному пути, безынициативна, в работе действует организованно, планомерно, постоянно напряжена,
неудовлетворенна делами, чувствует себя усталой и разбитой.
Составляющими
социальн–
психологического климата в сестринских коллективах являются: эмоциональный, поведенческий и когнитивные компоненты.
Эмоциональный компонент отражает отношение работников к своему коллективу. Результаты проведенного исследования свидетельствует об одинаковых показателях эмоционального компонента в 1 и 2 отделениях. В
данных отделениях он положительный. Считают, что в коллективе преобладает нейтральная
атмосфера. В 3 отделении этот показатель резко отрицательный. Члены коллектива не стремятся что-либо делать для него, хотя им нравится, когда они вместе, и считают, что большинство его членов – хорошие, симпатичные
люди. Когнитивный компонент отражает знание групповых норм, отношение к групповым
целям и задачам. По результатам обсчета этого
компонента в отделениях, члены коллективов 2
и 3 отделений положительно относятся к адекватно осознаваемым целям и задачам своей
деятельности. Медицинские сестры данных
отделений стремятся осуществить эту деятельность совместно. В отделении №1 участники
опроса показали индиферентное отношение к
своим целям и задачам. Поведенческий компонент характеризует отношение к совместной
деятельности всех членов коллектива. Члены
коллектива отделения №2 высказались неопределенно к суждениям о проведении отпуска
вместе, о возможности жить вблизи с членами
своего коллектива. В отделении №1 и №3 члены коллектива наоборот, положительно реагируют на возможность проведения выходных,
отпуска вместе. Стремятся к встречам за пределами отделения, лечебно-профилактического
учреждения, не отрицают желания жить вблизи
друг от друга. Общее лидерство в группе складывается из трех компонентов: эмоционального, делового и информационного. Наилучшим
будет руководитель, сочетающий все три компонента. Чаще всего, однако, встречается сочетание двух компонентов: эмоционального и
делового, либо информационного и делового.
Старшая медицинская сестра отделения №1
является лишь формальным лидером, с делегированными полномочиями назначенным на эту
должность. Ее не выделил в своих ответах ни
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один работник данного коллектива. Коллектив
отделения №2 у старшей медицинской сестры на
первое место выделили такие качества как: трудолюбие, профессиональные знания, отзывчивость, справедливость, способность разбираться в
людях. На втором месте – общественная активность, требовательность. Из ответов анкетируемых видно, что в этом отделении старшая медицинская сестра совмещает в себе формальную и
неформальную структуру, является лидером. 98%
опрошенных указали ее фамилию и ее лидерство
носит эмоционально-деловой характер. По результатам опроса, члены отделения №3 на первое
место у своего руководителя выделяют трудолюбие, профессиональные знания, общественную
активность, отзывчивость. Доброжелательность
занимает второе место в списке качеств старшей
медицинской сестры выделенных членами этого
коллектива и забота о людях занимает третье место. Старшая медицинская сестра отделения №3
является лидером данного коллектива, о чем свидетельствует процент опрошенных подчиненных.
66% указали ее фамилию в числе тех, кто пользуются наибольшим уважением в их отделении. Лидерство руководителя отделения №3 носит информационно-деловой характер.
95% медицинских сестер нравиться их работа
и лишь 5% полностью не удовлетворены ей. Не
желало бы сменить свое место работы 68% членов
сестринского коллектива. При отсутствии работы
пожелало бы вернуться на свое прежнее место
73% и 27% затруднились ответить на этот вопрос.
Хорошо организованной свою работу считает
46% медицинских сестер и 54% считают, что работа организованна хорошо, но есть возможность
организовать ее еще лучше. 72% считают, что их
руководитель пользуется реальным влиянием на
положение дел коллектива, 22% затрудняются
ответить
на этот вопрос и 6 % ответили, что руководитель
не влияет на дела в коллективе. У 63% членов
коллективов хорошие отношения с непосредственным руководителем, т.е. со старшей медицинской сестрой своего отделения, 31% затруднились
ответить на этот вопрос и у 6% отношения со
своим непосредственным руководителем не складываются должным образом. Состоянием оборудования не удовлетворено 50% среднего персонала, 31% устраивает этот аспект работы и 19% затруднились ответить на этот вопрос.
72% устраивают санитарно-гигиенические условия их рабочего места, 13% затруднились ответить и 15% не удовлетворены санитарно- гигиеническими условиями. 73% считают свою работу
разнообразной, 27% затруднились ответить. Не
удовлетворены своей заработной платой 59% ме-

дицинских сестер, 23% затруднились ответить
на этот вопрос и 18% не довольны своими доходами.
После проведенного исследования нами были разработаны следующие рекомендации:
1.Применять диагностические методики для
определения психологического климата и личностных качеств в коллективах лечебных отделений данного лечебного учреждения.
2.Рекомендовать главной медицинской сестре проводить занятия по психологии управления со старшими медицинскими сёстрами и с
использованием тренинговых упражнений по
развитию лидерских качеств у руководителей
сестринского персонала.
3.Рекомендовано заместителю главного врача по работе с сестринским персоналом рассмотреть вопрос, о направлении медицинской
сестры, являющийся неформальным лидером в
1 отделении на факультет высшего сестринского образования с целью дальнейшего профессионального карьерного роста.
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честв необходимым будущим медицинским
работникам.
Методы исследования применялись адекватно поставленным целям: изучение, анализ,
обработка информации из различных источников; сбор статистических данных;
проведение анкетирования; интервьюирование.
Этапы исследования:
1.
изучение проблемы по различным
источникам информации (интернет, печатные
издания, архив Туймазинского медицинского
колледжа, архив Туймазинской центральной
районной больницы, материалы краеведческого
музея, интервьюирование).
2.
исследовательская работа.
3.
анализ проведенных исследований,
разработка планов, рекомендаций,
4.
практическая деятельность, внедрение
планов в практику, подведение итогов, оценка
результатов.
5.
выводы и рекомендации.
Работа имеет теоретическую и практическую значимость, так как не только вносит
вклад в изучение истории города и района, но
дает возможность использования результатов
работы в практике учебных заведений, проведении внеурочных мероприятий.
На первом этапе работы нами, кружковцами, была изучена литература по истории развития здравоохранения в г.Туймазы и Туймазинском районе.
Основными источниками литературы по
этому вопросу являются архивные материалы,
предоставленные Центральной районной больницей, архивные материалы нашего колледжа,
газетные статьи, журналы.
Из изученного материала мы выяснили, что
развитие здравоохранения на территории Туймазинского района началась в 20-е годы прошлого века. Благодаря самоотверженной работе
медсестер и врачей Туймазы - центр по оказанию квалифицированной медицинской помощи. Наш район – источник многих медицинских династий, которыми можно гордиться:
Гатины, Диденко, Мухаметзяновы, Еникеевы,
Аитовы… Мы встретились с представителями
семейных династий врачей и ветеранов труда и
взяли интервью о развитии здравоохранения в
послевоенные годы.
На втором этапе работы мы провели анкетирование с целью выяснения профессиональных
качеств необходимых для медицинского работника. Были разработаны анкеты для студентов
Туймазинского медицинского колледжа; пациентов и работников медицинского персонала

РОЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Умерова А. М.
ГАОУ СПО РБ Туймазинский медицинский
колледж
Актуальность темы вызвана необходимостью
формирования нового поколения медицинских
работников на основе традиций отечественного
здравоохранения. Кардинальные изменения в
жизни современного российского общества, требования, предъявляемые к профессии медицинского работника в приоритетном национальном
проекте «Здоровье» заставляют со всей серьезностью обратиться к отечественным духовнонравственным и профессиональным традициям.
Нам есть чему поучиться у прошлого. История
развития здравоохранения, сестринского дела и
есть тому подтверждение. Институт сестринского
дела развивался на прочном фундаменте отечественного духовно-нравственного наследия, при
чутком отношении ко всему новому в лечебном
деле.
в
История
развития
здравоохранения
г.Туймазы и в Туймазинском районе также имеет
богатую историю и много славных имен, продолживших традиции отечественного здравоохранения.
Целью данного исследования выявление роли
духовно-нравственного воспитания в формировании профессиональных качеств необходимых будущим медицинским работникам на примере истории здравоохранения г. Туймазы и Туймазинского района;.
Объект исследования -здравоохранение в
г.Туймазы и Туймазинском районе, коллектив
Туймазинской ЦРБ, студенческий коллектив медицинского колледжа
Предмет исследования - значение духовнонравственного воспитания в формировании профессиональных качеств будущих медицинских
работников.
Задачи исследования:
- на основе собранных материалов выделить
этапы развития здравоохранения в г. Туймазы и
Туймазинском районе.
- определить особенности развития здравоохранения в различные периоды.
- создать фотоархив по истории здравоохранения в г.Туймазы и Туймазинском районе.
- показать роль духовно-нравственного воспитания в формировании профессиональных ка-
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районной больницы. В результате опроса были
получены следующие данные:
- медицинские работники и студенты колледжа
на первое место среди профессиональных качеств
медработников выделяли профессионализм, коллегиальность, ответственность.
- пациенты, наряду с профессионализмом медицинских работников, большое значение придавали этическим качествам: гуманизму, милосердию, сочувствию, доброжелательности.
Учитывая полученные данные, кружком был
разработан план работы и среди студентов Туймазинского медицинского колледжа проведены
мероприятия. На основе изученного материала
были подготовлены классные часы в колледже на
тему «Я горжусь своей профессией», цикл встреч
с представителями семейных династий врачей и
медицинских сестер, подготовили свои родословные и студенты-представители медицинских династий. Была проведена конференция на тему:
«История развития сестринского дела в г. Туймазы и Туймазинском районе». В рамках конференции была проведена выставка творческих работ
студентов, представивших портреты первых сестер милосердия; раскладушки; мультимедийные
презентации о развитии сестринского дела. Студентами был разработан Этический Кодекс студента Туймазинского медицинского колледжа,
содержащий основные этические нормы будущих
медицинских работников. В рамках изучения общей проблемы была исследована и история нашего колледжа и вклад учебного заведения в развитие здравоохранения в г.Туймазы и Туймазинского района. В течение всей работы пополнялся фотоархив колледжа, в котором запечатлены основные вехи развития здравоохранения в г.Туймазы.
После проведенной работы членами кружка
было организовано повторное анкетирование среди студентов Туймазинского медицинского колледжа. Опрос показал, что у студентов произошла
переоценка этических и профессиональных качеств. Осознание студентами норм, моделей, правил поведения, изучение исторического опыта
изменили представления студентов об этических
качествах медработника: в понятие «профессионализм» студенты включали такие качества как
милосердие, гуманизм, наряду с выполнением
технических манипуляций. Изменилась самооценка профессионального призвания, появилась
уверенность в своем профессиональном выборе у
большинства опрашиваемых студентов.
Учитывая проведенные исследования, мы
пришли к пониманию необходимости духовнонраственного воспитания на опыте изучения истории здравоохранения Туймазинского района и
исследовательской работы в этом направлении в

колледже. Воспитание профессиональных качеств медика надо начинать с выработки профессионального самосознания. Изучение исторического опыта, национальных традиций отечественного здравоохранения, в том числе и в
г. Туймазы, способствуют выработке профессиональных качеств будущего медицинского
работника.
По итогам работы были сделаны следующие
выводы:
- духовно-нравственное воспитание является одним из неотъемлемых направлений формирования профессиональных качеств будущего специалиста-медика.
- прослеживается влияние на формирование
этических качеств медработника изучения опыта работы, семейных традиций династий медицинских работников и ветеранов труда.
- изучение истории развития здравоохранения г. Туймазы и Туймазинского района способствует воспитанию профессионалов, отвечающим современным требованиям в рамках
приоритетного национального проекта «Здравоохранение» и этическим представлениям населения о медицинских работниках
- продолжить работу по изучению истории
развития здравоохранения в г.Туймазы и Туймазинском районе
Рекомендации для студентов и педагогического коллектива колледжа:
- систематизировать работу по изучению истории развития сестринского дела;
- включить вопросы истории сестринского
дела в г.Туймазы в программный материал
преподаваемых дисциплин;
- руководствоваться в воспитательной работе Этическим Кодексом студента Туймазинского медицинского колледжа;
- уделять большое внимание воспитанию
патриотизма, гордости за выбранную профессию, Республику, город и район;
- основать в колледже музей.
- включить в учебные программы клинических дисциплин вопросы этического и деонтологического воспитания будущих медицинских
работников.
Рекомендации для практического здравоохранения:
-запланировать печатное издание по истории развития здравоохранения и сестринского
дела в г.Туймазы и Туймазинском районе;
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-при проведении практических занятий уделять большое внимание этик-деонтологическому
воспитанию студентов;
- при составлении годовых планов сестринских
конференций включать вопросы по истории сестринского дела в г.Туймазы.

профессиональную деятельность медицинского
персонала и его отношения с пациентами.
Главным положительным фактором, продолжает оставаться профессиональная мотивация, основанная на осознании социальной значимости профессии медсестры. К сожалению,
она не поддерживается внешними факторами,
такими как достойная зарплата, возможность
профессионального роста и прочие.
Целью исследования является изучение
мотивационной сферы медицинских работников среднего звена и студентов медицинского
колледжа IV курса.
Объект и место исследования: 30 студентов 4 курса отделения сестринского дела (базовый уровень), Белебеевского медицинского
колледжа, и 30 медицинских сестер стационара
ЦГБ г. Белебея и Белебеевского района.
Методы исследования:
1. Анализ литературы;
2. Методика «Мотивация выбора медицинской профессии» А.П. Васильковой;
3. Методика «Удовлетворенность трудом»;
4. Методика «Самооценка эмпатических
способностей»;
5. Методика «Определение направленности
личности» (Б. Басса).
Нами были изучены теоретические материалы О.И. Полянцевой – 2004 г., Б.А. Ясько –
2005 г., Е.П. Ильина – 2006 г., В.В. Соложенкина – 2003 г.
Данные авторы, говоря о структуре личностных профессионально важных качествах
среднего медицинского работника на сегодняшний день считают, что профессионализм
состоит не только в осуществлении манипуляционной деятельности на высоком уровне, но и
непременно содержит психологический компонент - его психологическую установку, отношение к своим профессиональным обязанностям, к труду. Работа медицинской сестры происходит в условиях повышенной ответственности за жизнь и здоровье людей.
При обзоре литературы по вопросам природы мотивов и мотивации профессиональной
деятельности большинство исследователей
подчеркивают, что каждый человек может
трактовать свою профессиональную деятельность по-разному. Один относится к работе как
к занятию, дающую возможность получить
вознаграждение, другой - как к выполнению
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Актуальность исследования – осуществляемые в России радикальные реформы оказывают
серьезное влияние на все сферы жизни общества.
В изменившихся социально-экономических условиях при повышении требований к качеству медицинской помощи актуализируется проблема
исследования социальных факторов, влияющих
на
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обязанностей или возможности реализации собственных потребностей и карьерного роста. Но чаще всего, работникам, в частности медицинским
не хватает призвания и мотивации, позволяющих
трактовать результаты своей работы в категориях
удовлетворения и удовольствия.
Необходимо отметить, что труд медика в российских условиях все больше мотивируется за
счет внутренних факторов, многие внешние факторы, за исключением социальной значимости его
профессиональной деятельности, работают недостаточно. По сути, происходит эксплуатация таких
личностных свойств медиков, как ответственность, чувство долга, верность врачебной клятве,
любовь к своей работе, стране, внешняя же стимуляция со стороны государства недостаточна.
В ходе исследования выявилось, что преобладающим мотивом выбора медицинской профессии является мотив – возможность заботиться о
здоровье своих близких, а так же, что при выборе
профессии студенты опирались на внутренние
мотивы (63%). Это говорит, что студенты колледжа на случайные люди в медицине – они осознанно подошли к выбору профессии. Это подтверждают и исследования, проведенные среди
практикующего медперсонала. В своем большинстве удовлетворены (17%) и в сосновом удовлетворены (73%) работой. Среди неудовлетворенных мотивов трудовой деятельности выделяют:
1.
Размер заработанной платы – 33,3%;
2.
Отношение администрации к труду,
отдыху и быту работников – 24,1%;
3.
Организация труда, возможность
творчества, удовлетворенность в целом – 16,6%.
Исследования уровня эмпатических способностей дали нам следующие результаты: у студентов выявились повышенные эмпатические способности (93%). Это говорит о том, что студенты
способны испытывать и проявлять по отношению
к больному положительные эмоции и доброжелательность. У практикующих медицинских работников эмпатические способности есть, но на более низком уровне (13% средний и 70% заниженный уровень). Эффективность эмпатии снижается, если человек старается избегать личных контактов, считает неуместным проявлять любопытство к другой личности, убедил себя спокойно
относиться к переживаниям и проблемам окружающих.
При определении типа направленности личности результаты показали преобладание направ-

ленности на дело (53,3%). Будущие средние
медицинские работники ориентированы на деловое сотрудничество, способны отстаивать в
интересах дела собственное мнение, которое
полезно для достижения общей цели.
Среди работающих медицинских сестер таковых осталось лишь 38,1%. В основном тип
направленности личности на себя (47,6%).
Проведенное исследование позволяет сделать
заключение о том, что 61,9% работающего коллектива не способны решать поставленные задачи.
Выводы: таким образом, мы получили полную картину изменения трудовой мотивационной деятельности, причиной которой являются
внешние факторы. Такое заключение позволяют нам сделать следующие результаты:
1.
В процессе обучения среди студентов был выявлен высокий уровень мотивации,
среди работающих медицинских сестер уровень мотивации остается, но на значительно
низком уровне.
2.
В процессе трудовой деятельности
направленность личности меняется от задачи (у
студентов), к направленности на себя (у работающих медсестер).
3.
Высокий уровень эмпатических
способностей меняется на низкий, т.е. медицинские сестры в своем большинстве убедили
себя спокойно относиться к переживаниям и
проблемам окружающих.
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студентов Бугульминского медицинского училища», «Мониторинг качества питьевой воды
подземных и поверхностных водоисточников г.
Бугульмы», «Влияние естественного, смешанного и искусственного вскармливания на физическое развитие и здоровье ребенка» и др.
В учебно-исследовательской работе “Интересы и культура современной молодежи” была
поставлена цель: исследовать уровень общей
культуры молодежи, в том числе уровень знаний о татарской национальной культуре, а также изучить молодежную субкультуру.
Студенты 4 курса Мещерякова Н. и Галимова Г. под руководством преподавателя психологии Чувгуновой О.А. выявили читательские
предпочтения студентов; изучили уровень интереса к классическому искусству; проанализировали предпочтения студентов в музыке, кинематографе, телевизионных передачах; провели сравнительный анализ уровня осведомленности о татарской национальной культуре у
татар и русскоязычного населения. Результаты
исследования были использованы для анализа
эффективности воспитательной работы и студенческого самоуправления в рамках внутриучилищного мониторинга качества учебновоспитательного процесса.
Данная работа была представлена на Республиканской научно-практической конференции “Молодость, творчество, современность” в
2008 году и отмечена дипломом за 2 место в
секции “Культура”.
Одной из форм учебно-исследовательской
работы является участие студентов в создании
электронных учебных пособий. Под руководством преподавателя доклинической практики
Канковой С.И. студенты 5 курса Горелышева
К. и Кирсанова Ю. разработали учебное пособие «Руководство для медицинской сестры перевязочного кабинета» на основе современных
информационных технологий, которое было
представлено на студенческой республиканской конференции в апреле 2009 года и заняло
1 место. Электронное учебное пособие успешно и продуктивно используется при преподавании дисциплин: хирургии, основы сестринского дела при изложении лекционного материала,
на практических занятиях, а также для самоподготовки студентов.
“От учебного задания к научному поиску.
От реферата – к открытию”. Под таким девизом
в училище ежегодно проводятся научнопрактические конференции, на которых
студенты выступают с защитой учебноисследовательских работ. Одна из таких работ
– “Проблемы репродуктивного здоровья девушек на примере студенток Бугульминского медицинского училища», которую выполнили
студенты 4 курса Галимова Л., Юрикова Е.,

6. Маслоу А. Мотивация и личность. — СПб.:
Евразия, 1999
7. Немов Р.С. Психология. – Т. 1. – М.: Владос,
1999.
8. Полянцева О.И., Медицинская психология. –
М: Академия, 2004.
9. Творогова Н. Как стать довольным своей
профессией. // Медицинский вестник.- 2001. - № 5.
– С. 13
10. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность.
– М.: Инфра-М, 2003.

НОВАТОРСТВО
И ТВОРЧЕСТВО
В НАУЧНОЙ
И УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТУДЕНТОВ
Юрикова Е. Ю.ГАОУ СПО РТ
“Бугульминское медицинское училище”
В условиях реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» важнейшей задачей
среднего медицинского образования является повышение эффективности и качества подготовки
специалистов для здравоохранения республики.
Мы считаем, что выпускник медицинского училища должен быть конкурентоспособным специалистом, высоконравственной личностью, умеющей свободно ориентироваться в системе социальных ценностей, обладающей творческой инициативой, исследовательскими навыками.
Большими возможностями в реализации этих
важных
требований
располагает
учебноисследовательская работа, которая позволяет эффективно использовать все виды самостоятельной
деятельности студентов, воспитывает потребность в непрерывном самообразовании.
Тематика исследований, которыми занимаются
студенты нашего училища, охватывает широкий
круг вопросов в таких областях, как экология и
здоровье,
психология
и
социология,
компьютерные технологии и др.
Большой практический интерес представляют
такие работы, как «Влияние личностных качеств
хирургических сестер на эффективность лечебного процесса», «Система ценностных ориентаций
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Анюрина Д. (научный руководитель – преподаватель акушерства и гинекологии Набиуллина Л.А.)
была представлена на республиканском конкурсе
на лучшую учебно-исследовательскую работу
среди медицинских училищ и колледжей
Республики Татарстан, который состоялся 9
апреля 2009 года в Казанском медицинском
колледже.
Студенты поставили перед собой цели: изучить состояние репродуктивного здоровья девушек Бугульминского медицинского училища и
выяснить отношение студенток к своему здоровью, семейным ценностям; оценить состояние
здоровья девушек; дать рекомендации по его
улучшению и оздоровлению. Тема исследования
является актуальной на современном этапе развития общества. Характер репродуктивного здоровья нынешних девушек – поколения, которое будет обеспечивать рождаемость в первых десятилетиях нового века, вызывает серьезную обеспокоенность из-за высокого уровня генитальной
патологии, числа заболеваний, передающихся
половым путем, а также уровня абортов. Как будущие медики, мы не могли остаться равнодушными к демографической ситуации, сложившейся
в стране и мире, ухудшению здоровья нации и
увеличению заболеваемости.
Компетентное жюри, состоящее из ведущих
специалистов практического здравоохранения,
высоко оценило нашу работу и присудило ей 1
место.
В заключение, хочется отметить, что
современный специалист должен быть не только
профессионалом своего дела, но и всесторонне
развитой личностью. Наши студенты под
руководством преподавателей приобщаются к
науке, получают навыки исследовательской
работы, которые обязательно будут востребованы
в будущей профессиональной деятельности.

лось более 3-х миллионов лиц, злоупотребляющих
алкоголем,
наркотическими
и
ненаркотическими
психоактивными
веществами (ПАВ), в том числе более 2,5
миллионов
больных
алкоголизмом,
наркоманиями,
Показатель распространенности
токсикоманиями.
алкоголизма среди подростков составляет 21,9 на 100
тыс. подростков и является самым высоким за
последние 10 лет. Одновременно чрезвычайно
высока численность подростков, злоупотребляющих алкоголем без признаков сформировавшегося алкоголизма (профилактическое наблюдение) – 827,1 на 100 тыс. подростков, что
выше ее уровня в населении в целом в 3 раза.
Среди подростков уровень распространенности
наркомании за последние 10 лет увеличился в
14 раз.
В настоящее время наркомания и алкоголизм приняли настолько угрожающую масштабность, что ставится под вопрос не только
здоровье будущего поколения, но и общества в
целом. Актуальность проблемы повышается,
что определяется множеством причин. Вопервых, это постоянный рост числа лиц подросткового и даже детского возраста, вовлекаемых в употребление ПАВ. Во-вторых, отчетливо заметна тенденция к снижению возраста начала употребления ПАВ. В-третьих, с развитием фармакологической и химической промышленности наблюдается расширение группы используемых психоактивных веществ, а также
способов их введения.
Прогрессирующее ухудшение наркоситуации в России сопровождается также такими
негативными тенденциями, как неуклонное
«омоложение» современной российской наркомании (средний возраст 12-13 лет), повышение уровня вовлеченности в употребление,
прямая зависимость между ростом случаев
наркомании среди несовершеннолетних и ростом случаев правонарушений, совершаемых
детьми и подростками в наркотическом и алкогольном опьянении или в связи со злоупотреблением наркотиками и алкоголем. У преобладающего большинства детей и подростков отсутствует примитивная психологическая защита и ценностные барьеры, обеспечивающие
иммунитет в приеме наркотических веществ.
Таким образом, общество не может чувствовать себя в безопасности, не найдя эффективного механизма предупреждения наркомании и алкоголизма, их лечения и организации
социального контроля над их распространением.
Тяжелые последствия наркомании в последние годы значительно усилилось эпидемиче-

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН АДДИТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА
Кислицына Д.П., Чернышова А.В.,
Чердынцева Е.А.
ГОУ СПО «Кировский
медицинский колледж»
За последние два десятилетия отмечают рост
потребления психоактивных веществ (ПАВ), вызывающих зависимость, а также распространенность различных видов наркомании и токсикомании. На начало 2009 года под наблюдением в наркологических диспансерах и кабинетах находи-
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ским распространением среди потребителей наркотиков ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.
По данным международной статистики круг заболеваний, связанных с наркоманией, дает около
10% всех смертей и 20% госпитализаций. Поэтому, очень важно проводить работу по профилактике зависимости от психоактивных веществ в
студенческой среде.
Термин аддиктивное поведение (от англ. addiction - пристрастие, пагубная привычка, порочная
склонность) описывает злоупотребление изменяющими психическое состояние веществами
(табак, алкоголь, наркотики и не входящие в список наркотиков вещества) без сформированной
физической зависимости: обозначает не болезнь, а
нарушение поведения.
Учитывая актуальность проблемы профилактики аддиктивного поведения среди подростков
нами было проведено исследование.
Объект исследования – студенты Кировского
медицинского колледжа в количестве 844 человека.
Предмет исследования
- мотивы курения и употребления алкоголя;
- осведомленность студентов по вопросам употребления психоактивных веществ.
Цель
- выяснить причины употребления психоактивных
веществ среди студентов и разработать профилактические мероприятия.
Задачи
- проанализировать литературные источники по
выбранной теме;
- разработать анкеты для выявления зависимости
студентов от психоактивных веществ;
- провести анкетирование по всем специальностям;
- обработать и интерпретировать полученные
данные, сделать выводы;
- разработать психопрофилактические мероприятия по предупреждению аддиктивного поведения
среди студентов.
Гипотеза
Если использовать способы профилактики зависимости от психоактивных веществ в студенческой среде, то количество студентов их употребляющих уменьшится.
Методы и методики исследования: анкетирование и наблюдение.
Результаты исследования
После проведенного исследования получили
следующие результаты:
По анкете №1.
Попробовали курить - 69% респондентов.

В возрасте 10-13 лет - 25%, 14-16 лет - 62%,
17-18 лет - 13%
Мотивами курения у большинства студентов является: желание новых ощущений (48 %)
и пример родителей (21 %).
На данный момент курят: 35% опрошенных,
большинство из которых желают бросить курить, но не получается (69%) и им необходима
помощь специалистов.
По анкете №2.
Употребляют алкоголь: 77% респондентов,
хотя осознают, что это пагубная привычка. Начали употреблять алкоголь с 10 - 13 лет: 42%, с
14-18 лет: 58%, Первый раз попробовали алкоголь в компании (69%), с родителями (31%).
Большинство (52%) предпочитают пиво.
Наиболее благоприятными условиями для
распития спиртных напитков являются:
- употребляют алкоголь дома и в компании
друзей 40%, в кафе, баре 38%, на улицах, в
парках 22% Основным мотивом употребления
алкоголя является стресс и депрессия (54%).
Готовы отказаться от употребления алкоголя 70%.
По анкете №3.
Никогда на пробовали наркотики 94% опрошенных.
Мотивами употребления наркотиков считают: получение удовольствия (37%), различные
проблемы (21%), стресс (42%) и др.
У 83% респондентов нет знакомых, употребляющих наркотики.
Отношение к людям, употребляющим наркотики различное: равнодушное у 40%, жалость у 36%, презрение у 24%
Таким образом, можно сделать следующие
выводы, что у большинства студентов имеются
признаки аддитивного поведения. Однако, они
признают, что это пагубная привычка и готовы
от нее отказаться, но им необходима помощь
специалистов. Знания студентов по профилактике применения психоактивных веществ ограничены. Для сохранения здоровья студентов
необходимо проводить психопрофилактические мероприятия как индивидуальные, так и
групповые.
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медицины, фармации, экологии, психологии и
др. Занятие студентов исследовательской работой помогает им в учебе, способствует формированию профессионализма.
Студенты подбирают и изучают литературу
по теме исследования, проводят анкетирование,
эксперимент, обрабатывают полученные данные, делают выводы, заключения, составляют
план коррекционных мероприятий. В рамках
деятельности предметных секций происходит
постоянный поиск новых форм работы. Традиционными уже стали ежегодные интегрированные научно-практические конференции. Так,
секции клинических дисциплин провели конференции: «Пороки сердца», «Описторхоз,
«Краевая патология», «Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки», «Билиарный тракт», «Анемический синдром». Секции
анатомии, медицинской генетики, биологии и
экологии провели интегрированную конференцию «Глаза – зеркало здоровья». Все проведенные мероприятия помогают привлечь к работе
большее количество студентов, помочь формированию навыков исследовательской работы.
Итогом НИРС за год стал День науки, который проводится в колледже ежегодно в феврале месяце и посвящен нашему знаменитому
земляку Д.И. Менделееву.
Студенты со своими работами участвуют в
традиционной
студенческой
научнопрактической конференции, проводимой в колледже в День науки.
Так, на научно-практической конференции в
2009 году было представлено 14 работ различной направленности. Лучшие из них имели
возможность принять участие в конференциях
более высокого уровня: областных, региональных, всероссийских. Ежегодно студенты нашего колледжа представляют свои работы на региональной научно-практической конференции
«Менделеевская ассамблея», на областных
конференциях «Я - специалист», «Шаг в будущее», «Здоровый образ жизни» и др.
Например, в 2007 году работа студентки Захаровой Натальи «Дерматоглифический и генеалогический методы в определении наследственной предрасположенности к сердечно сосудистым заболеваниям у студентов», заняла
I место на областной студенческой научнопрактической конференции «Я - специалист» и
II место на областной научной конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее» и
XIV Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», проводимой в Москве. В 2008 – 2009 году. Работа
студентки Ганеевой Лиры «Автомобильный

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА - ВАЖНОЕ ЗВЕНО
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАМОТНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ – МЕДИКОВ
Ганеева Л.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В. Солдатова»
Реализуя национальный проект «Здоровье»,
современное
здравоохранение
претерпевает
большие изменения, качественно меняет и расширяет свои функции. Проблема подготовки квалифицированного, свободно владеющего своей
профессией, готового к постоянному росту, совершенствованию своего профессионального
уровня специалиста, удовлетворяющего потребностям здравоохранения, стоит сегодня перед
профессиональным образованием особенно остро.
В этой связи особого внимания заслуживает профессиональная подготовка студентов – медиков,
ведь мы – главные соучастники реализации государственной здоровьесберегающей политики. Поэтому для нас важны не только медицинские знания и практические умения, но и навыки самостоятельной, исследовательской деятельности,
познавательной активности, развитие интеллектуальных и аналитических способностей.
Студенты нашего колледжа имеют возможность формировать и развивать эти навыки, участвуя в работе Центра «Здравие».
Центр существует в колледже вот уже 5 лет и работает
по
двум
направлениям:
научноисследовательскому и санитарно-просветительскому.
Основными целями и задачами работы Центра являются повышение уровня подготовки будущих медицинских работников, развитие творческих способностей и интеллектуального потенциала студентов, выработка у них исследовательских навыков.
Исследовательская работа студентов осуществляется в рамках предметных секций. Руководят
работой преподаватели-предметники. В 2008 2009 учебном году в колледже работало 16 предметных секций. В них занималось 190 студентов,
что составило 35% от общего числа обучающихся. Темы исследований различны: это проблемы
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транспорт, как одна из причин, роста числа заболеваний дыхательных путей» и работа Фисенко
Елены «Наследство Ж. Нико глазами естествоиспытателя» были признаны лучшими на региональной
научно-практической
конференции
«Менделеевская ассамблея 2009». Работа Хабибулиной Ларисы «Состояние питьевой воды города Тобольска и Тобольского района и ее влияние
на здоровье человека» была признана лучшей на
областной экологической конференции «Вопросы
экологии глазами студентов».
Работа Кузьминой Ксении «Выявление факторов риска здоровья подростков методом анкетирования» заняла II место на областной научнопрактической студенческой конференции «Роль
среднего медицинского работника в формировании здоровьесберегающего поведения».
В 2008 – 2009 году студенты нашего колледжа
участвовали в 4 конференциях разного уровня,
всего было представлено 22 работы, 4 работы заняли I место и одна - III место. По итогам исследовательской работы за год, лучшие студенты
поощряются морально и материально.
Число студентов, желающих заниматься исследовательской деятельностью, растет, меняются
ценностные ориентации наших студентов: сегодня имеют авторитет и уважение в студенческой
среде те, кто успешную учебу сочетает с активной
жизненной
позицией.
Сегодня
научноисследовательская деятельность является одним
из приоритетных направлений в колледже.

факторы), в аспекте охраны здоровья студентов, необходимо разделить их на 2 большие
группы:
1.Факторы, непосредственно связанные с
образовательным
процессом
в
образовательным учреждении.
2.Все остальные факторы, потенциально
оказывающие
воздействие
на
здоровье
студентов.
Фактор, который в общественном мнении
традиционно связывают с неблагоприятными
последствиями для здоровья студентов – экзаменационный стресс, под которым можно понимать также любой вызов студента к доске,
контрольную работу, тестирование. Так как
контроль знаний, необходимая ответственная
процедура, без которой в учебном процессе
нельзя обойтись, то к нему предъявляются требования
соблюдения
психологопедагогических и этических норм, обеспечение
атмосферы справедливости, доброжелательности.
Актуальность выбранной темы заключена в
определении уровня экзаменационного стресса
у студентов СМК как показателя уровня сформированности в колледже здоровьесберегающей среды. Психологической службой колледжа изучалось эмоциональное состояние студентов до и после экзаменационной ситуации, где
отмечалось повышение уровня ситуативной
тревожности студентов на 10% [9].
Задачами настоящей работы являлось:
1.Разработка
и
теоретическое
обоснование
доступных
лабораторных
исследований
влияния
экзаменационного
стресса на гуморальное состояние студентов
медицинского колледжа.
2.Выявление
влияния
стресса
на
изменение количества молочной кислоты и
глюкозы в биологических средах (пот и кровь)
студентов до и во время экзаменационной
ситуации.
3.Сравнение
на
практике
информативности и доступности лабораторных
исследований
гуморального
состояния
организма
студентов
во
время
экзаменационного стресса.
4.Формулирование рекомендаций по
использованию доступного неинвазивного
лабораторного теста, дающего возможность
мониторинга
влияния
экзаменационных
стрессов на состояние здоровья студентов.
Во время работы был проведен выбор наиболее доступных и информативных методов
исследования и их интерпретация.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ
В ИССЛЕДОВАНИИ УРОВНЯ
СТРЕССА СТУДЕНТОВ СМК
ИМ.Н.ЛЯПИНОЙ
Маркадеева О.С., Юдицкая Ю.С.
Самарский медицинский колледж
им. Н. Ляпиной
В последние десятилетия активно изучается
проблема стресса и его влияния на психоэмоциональное и физиологическое состояние человека.
Под стрессом понимается неспецифическая
реакция организма на внешнее воздействие. Она
представляет собой подготовительный этап, на
котором происходит мобилизация сил организмом. Известно, что стресс может оказывать на
организм как положительное, так и отрицательное
воздействие. Были изучены психологические основы стресса [2, 8], выявлены биохимические механизмы действия [6], а также различные аспекты
влияния его на человека [4, 9].
Рассматривая факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье (патогенные
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В основе наших исследований лежал известный факт, что для нормального функционирования органов и тканей требуются дополнительные
источники энергии. Одним из них является гликоген (животный крахмал). Его распад способствует
повышению уровня глюкозы в крови. Так, в норме в крови женщин и мужчин содержится соответственно 3,5 – 5,7 ммоль/л глюкозы. Этот показатель значительно возрастает при психоэмоциональном напряжении. Конечным продуктом окисления глюкозы в анаэробных условиях является
молочная кислота (лактат), ее можно обнаружить
практически во всех органах и тканях организма.
Он содержится в крови, слюне, моче и кожном
экскрете [5, 7]. По уровню лактата, например, в
крови можно судить о физиологическом состоянии человека, что широко используется на практике. В данной работе исследовалось влияние
стресса на уровень лактата в поте и уровень глюкозы в крови.
Следует отметить, что количественное определение молочной кислоты в таких биологических
средах, как кровь, моча, слюна, пот сопряжено с
большой трудоемкостью. Значительной простотой в исполнении и безболезненностью для обследуемых отличается предложенный метод определения молочной кислоты в кожных смывах
[7]. Он основан на способности лактата образовывать окрашенные в лимонно-желтый цвет комплексы с солями Fe(III), например с аммонияжелеза (Ш) -сульфатом.
В процессе работы изучались стрессовые ситуации студентов, которыми являлись сдача зачета в 241 группе, сдача экзаменов в 341 группе,
сдача экзаменов в 441 группе, сдача крови из
пальца на общий анализ. Всего обследовано 94
человека.
Были выполнены следующие исследования:
определение концентрации глюкозы в капиллярной крови энзиматическим методом и определение молочной кислоты в кожном экскрете.
Технология проведения исследования на обнаружение молочной кислоты. На наружную поверхность кистей рук плотно прикладывали с помощью пинцета полоски фильтровальной бумаги
размером 1x6 см2, смоченные дистиллированной
водой. После подсыхания их снимали и помещали
на 5—10 мин в стакан с 15 мл дистиллированной
воды. Затем к 5 мл водного экстракта добавляли
0,05 мл реагента (2 н. раствор аммония-железа
(III)-сульфата в 0,02 н. растворе серной кислоты).
Сразу же появлялось желтое окрашивание, и
смесь колориметрировали на фотоэлектроколориметре КФК-3 при 400 нм в кювете с длиной
оптического пути 1 см против контрольной пробы
— 5 мл воды и 0,05 мл того же реагента [6].

Определение содержания глюкозы в капиллярной крови глюкозооксидазным методом (набором «Фотоглюкоза»). В центрифужную пробирку к 0,9 мл антикоагуляционого раствора
добавляют 0,1 мл капиллярной крови, перемешивают и центрифугируют. Берут три пробирки и обозначают их: опыт, эталон и контроль.
Во все три пробирки вносят по 2,5 мл рабочего
реактива. В опытную пробирку вносят 0,5 мл
надосадочной жидкости, в эталон – 0,5 мл рабочего калибровочного раствора глюкозы. Все
три пробирки инкубируют 15 минут при температуре 37оС. После инкубации измеряют оптическую плотность опытной и эталонной пробы
при длине волны 500 нм в кювете с толщиной
поглощающего слоя 0,5 см против контрольной
пробы. Содержание глюкозы в крови вычисляют по формуле: Соп = Еоп Сэт /Еэт , где Еоп –
оптическая плотность опытной пробы, Сэт –
концентрация калибровочного раствора глюкозы (10 ммоль/л), Еэт – оптическая плотность
эталонной пробы.
Результаты. Нами было обследовано 94
практически здоровых студента в возрасте от
16 до 20 лет, условно разделенных на 5 групп в
зависимости от испытанного стрессового воздействия. В 1-ю группу вошли 19 студентов
241 группы, выполнявших контрольную работу
(зачет), во 2-ю группу — 17 экзаменовавшихся
студентов 341 группы, 3-ю группу составили 25
– добровольные доноры сдававшие кровь на
общий анализ, в 4-ю группу вошли 17 экзаменовавшихся студентов 441 группы (зимняя сессия) и в 5-ю группу – 16 экзаменовавшихся
студентов 441 группы (весенняя сессия). Для
выяснения влияния стресса на экскрецию лактата кожей и уровня глюкозы в крови у испытуемых предварительно определяли количественное их содержание накануне (в норме) и
непосредственно во время воздействия стрессоров (при стрессе). Полученные результаты
представлены в таблице 1 и 2.
Таблица 1. Содержание молочной кислоты
(усл. ед.) в кожном экскрете в норме и при
стрессовых воздействиях
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Группа
обследуемых

В норме
Хср±m

Доверительный
интервал

1-я

63±1,3

2-я

95,5±5,2

61,7
64,3
90,3
100,7

При стрессовых воздействиях
Хср±m
Доверительный
интервал

–

80±3,1

76,9- 83,1

–

110±6,0

104 – 116
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3-я

68±3,8

4-я

94,7
5,2
95,3
5,1

5-я

64,2
71,8
89,5
99,9
90,2
100,4

±
±

–

150±4,7

–

112,1 ± 5,3

–

112,9 ± 4,9

ной ситуации и не может привести к нарушению здоровья.

145,3–
154,7
106,8
–
117,4
108 – 117,8
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Примечание: Хср – среднее арифметическое
значение результатов.
Таблица 2. Содержание глюкозы (ммоль/л) в
капиллярной крови в норме и при стрессовых
воздействиях
Гру
ппа

В норме
Хср±m

При стрессовых воздействиях

1-я

3,9±0,3

Доверительный
интервал
3,6-4,2

Хср±m

Доверительный
интервал

4,1±0,4

3,7-4,5

2-я
3-я

4,1±0,5
4,0±0,4

3,6-4,6
3,6-4,4

4,5±0,6
5,2±0,5

3,9-5,1
4,7-5,7

4-я

4,1 ± 0,5

3,6 – 4,4

4,6 ± 0,6

4,0 – 5,5

5-я

4,2 ± 0,5

3,7 – 4,7

4,6 ± 0,5

4,1 – 5,1

Примечание: Хср – среднее арифметическое
значение результатов.
Экспериментальные данные показали, что у
студентов при стрессе уровень молочной кислоты
в кожном экскрете и уровень глюкозы в крови
повышался незначительно, в среднем на 10 %.
При этом у тех же обследуемых студентов наблюдается повышение ситуативной тревожности
на 10%, что соответствует нормальной, адаптированной тревожности в стрессовой ситуации (во
время экзамена).
У доноров, ожидающих прокола пальца стресс
выражен сильнее, лактат повышается практически
в 2 раза.
На основании проведенных исследований
можно сделать выводы:
1. Содержание лактата в кожном экскрете
можно считать показателем воздействия стрессоров на человека.
2. По изменению уровня молочной кислоты
(неинвазивный метод) можно косвенно судить об
адаптационных возможностях организма и силе
стрессового влияния
3. Из исследований видно, что не прибегая к
инвазивному методу определения глюкозы крови
по лактату кожного экскрета можно судить об
уровне тревожности, что значительно менее травматично и не менее информативно.
4. Тревожность студентов во время сдачи
экзаменов соответствует конкретной эмоциональ-

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ САМАРСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
ИМ. Н. ЛЯПИНОЙ
Малярова К.Н.
ГОУ СПО Самарский медицинский
колледж им. Н. Ляпиной
Современная педагогика обладает широким
спектром методов обучения, но, как правило, в
большинстве своем эти методы направлены на
процесс обучения конкретным дисциплинам,
но не обучению вопросам культуры здоровья.
Имея слабую мотивацию на здоровый образ
жизни и сохранение своего здоровья в условиях
школы, молодые люди не приобретают эту мотивацию и в дальнейшей жизни, что отражается
на здоровье нации. «Забота о здоровье - это
важнейший труд воспитателя.
От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в
свои силы...» - писал замечательный педагог
В.А. Сухомлинский.
Следует отметить, что поступление в колледж, переход к предметному обучению вызывает дополнительное напряжение функциональных систем организма студентов и может
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привести к истощению психоэмоциональных ресурсов. Нельзя забывать и о возрастных кризисах
в процессе обучения. Гормональная перестройка,
лабильность вегетативных процессов, неустойчивость самооценки и другие показатели — все это
способствует нарушению процессов адаптации и
при неблагоприятных условиях может привести
не только к развитию или обострению психосоматических заболеваний, но и к формированию отклоняющегося поведения как способа снятия перенапряжения, ухода от реальности.
Проблема охраны здоровья студенческой молодежи является одной из наиболее приоритетных
и актуальных задач на всех этапах развития общества. Особый социальный статус студентов: специфические условия учебно-трудовой деятельности, бытовые условия, образ жизни, делают эту
группу чрезвычайно уязвимой в плане сохранения
здоровья. К сожалению, многие обучающиеся
приходят учиться уже с отклонениями в состоянии здоровья. Тем актуальнее использование предупредительных мероприятий, направленных на
повышение защитных сил организма, на снижение интенсивности стрессовых воздействий.
В Самарском медицинском колледже им. Н.
Ляпиной преподаватели используют «Паспорт
здоровья», как одну из форм дневника самоконтроля, которая введена в колледже с 2006 г. «Паспорт здоровья» позволяет развивать у студентов
мотивационные основы сохранения и улучшения
своего физического и психического здоровья. На
страницах «Паспорта здоровья» содержится материал, позволяющий оценить свой имуннопотенциал, собственный режим дня, рациональность
питания, отношение к вредным привычкам,
сформированность
гигиенических навыков,
функциональное состояние, психологические и
физические характеристики, физическую подготовленность. Работа с «Паспортом здоровья» помогает усвоить учебный материал, а также способствует развитию у студентов процессов самонаблюдения и самоанализа для коррекции собственного образа жизни. Преподавателю при этом
отводится роль консультанта, сам студент остается строителем своего здоровья на всех этапах
обучения.
Полученная информация позволяет сделать заключение о здоровье и физической подготовленности студентов на момент поступления в колледж и проследить динамику состояния здоровья
и уровня физической подготовленности за время
обучения в СМК, а в дальнейшем сделать правильный выбор средств и методов на занятиях
физической культурой и спортом. Психологические характеристики помогают оценить эмоциональный настрой студентов, скорректировать ра-

боту преподавателей, кураторов и координаторов клубов. Это будет способствовать решению
общеколледжной задачи по обеспечению психолого-педагогического сопровождения профессионально-личностного роста студентов как
фактора здоровьесберегающего пространства
колледжа.
Педагогический коллектив СМК им. Н. Ляпиной в лице методической службы и преподавателей физического воспитания поставил
цель: изучить динамику состояния здоровья и
уровня физической подготовленности студентов отделений «Сестринское дело», «Акушерское дело» и «Лечебное дело».
Реализация поставленной цели предполагает
решение следующих задач:
1. Определить состояние здоровья и
уровень
физической
подготовленности
студентов отделений «Сестринское дело», «
Акушерское дело» и « Лечебное дело».
2. Провести
сравнительный
анализ
среднего нормативного показателя и среднего
показателя
здоровья
и
физической
подготовленности студентов за период с
1.09.06 г. по 31.03.09 г.
3. Выявить динамику состояния здоровья
и уровня физической подготовленности
студентов за период обучения в колледже.
4. Определить процентное соотношение
показателей качественного состава студентов.
5. На основании полученных данных
создать модель состояния здоровья студента
СМК.
6. Разработать
рекомендации
по
улучшению работы здоровьесберегающих
технологий, применяемых в колледже
Исследовательская работа проводится с
2006 г. В исследовании приняли участие 49%
студентов отделения «Сестринское дело», 42%
студентов отделения «Акушерское дело» и 95%
студентов отделения « Лечебное дело». Всего
количество испытуемых составило 72 человека,
их возраст на начало исследования – 17,4 лет.
Анализ состояния здоровья проводился по
результатам антропометрии, тестирования физических, функциональных и психических параметров. Использовались методики анкетирования, тестирования, индексирования и математической обработки.
Полученные результаты были распределены
по четырем направлениям: физические, функциональные психические характеристики и физическая подготовленность. Итоговые результаты представлены в таблицах (См. приложения)
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ГУСО «Перспектива», 2007
2. Батуева
А.С.
Биология.
Человек.
Школьный практикум. 9 класс.
3. Пугал Н.А., Козлова Т.А. Лабораторные и
практические занятия по биологии. Человек и его
здоровье: 8 кл. – М.: Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2003
4. Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь
здоровья. - М.,2000.
5. Зайцев Г.К. Правила на всю жизнь.
СПБ.,1999.
6. Колесов Д.В., Маш Р.Д. Основы гигиены и
санитарии. - М.,1989.
7. Лаптев Л.П. Азбука закаливания. М.,1986.
8. Погадаев Г.И., Мишин Б.И. Организация
и проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий в школе. - М.,2005
9. Смагина О.А. От культуры здоровья к
здоровьетворящей и здоровьесозидающей к
культуре: сущность, содержание, технологии
формирования./Сборник статей первой научнопрактической конференции «Культура красоты,
мира и здоровья в пространстве современного
образования». - Самара,2007.

Анализ полученных результатов исследовательской работы позволяют сделать следующие
выводы:
Физические характеристики – в пределах нормы, за время обучения наблюдается небольшой
прирост. Функциональные характеристики – ЧСС
(частота сердечных сокращений), АД (артериальное давление), ЧДД (частота дыхательных движений), ОФР (оценка физической работоспособности) стабильны и в норме, УФС (уровень физического состояния) на начало обучения высокий, на
конец – выше среднего. АП (адаптационный потенциал) показывает напряжение механизмов
адаптации, характеризующееся тем, что достаточные функциональные возможности обеспечиваются за счет функциональных резервов. Физическая подготовленность улучшается на втором
году обучения и снижается на третьем, что вызвано снижением двигательной активности и объясняется возрастными особенностями, а также
уменьшением количество часов дисциплины
«Физическая культура» в учебном плане. Показатели, отражающие уровень выносливости, гибкости и ловкости – выше среднего, силы – средние,
быстроты – ниже среднего. Психические характеристики диагностируют студентов, как людей,
думающих о своем здоровье, но иногда принимающих внешние обстоятельства слишком близко
к сердцу и страдающих от сомнений и неудовлетворенности. Количество признаков стресса за
период обучения у них возросло, что связанно с
возрастными особенностями и трудностями реализации в профессии.
1. Качественный
состав
студентов
в
процентном
соотношении
распределился
следующим образом: к 4 курсу количество
студентов,
имеющих
средние
показатели,
возросло на 14%, соответственно уменьшилось
количество студентов с высокими и низкими
показателями.
2. Паспорт здоровья нацеливает студентов
на ведение здорового образа жизни.
3. Надеемся, что данная работа поможет
студентам и коллективу СМК им. Н. Ляпиной от
здоровьесберегающих технологий перейти к здоровьетворящей и здоровьесозидающей культуре.
Так как, «сутью образования является обеспечение целостности мировоззрения личности, формирование в сознании человека целостной и непротиворечивой картины мира, а также адекватных представлений о своем месте и роли в мире,
формирование культуры здоровья»[9,107].

АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА ЖИТЕЛЕЙ
г. ЕКАТЕРИНБУРГА
Гусева Е.В .
ГОУ СПО Свердловский областной
медицинский колледж
Одно из первых мест в структуре заболеваемости населения страны, наряду с сердечнососудистыми заболеваниями и опухолевыми
поражениями, занимает травматизм. В структуре причин смертности травмы занимают второе
ранговое место. Летальность и инвалидность
как исходность травм составляет 60-65%, а у
лиц трудоспособного возраста смертность по
причине травм и отравлений удерживает первое место, составляет 40% от всех умерших в
этом возрасте.
Травматизм является одной из приоритетных проблем этих показателей в Свердловской
области также как и в России. Наибольший
уровень этих показателей по Свердловской области имеет город Екатеринбург.
В 2008 году в городе произошло незначительное снижение показателей травматизма по
сравнению с 2006 годом, однако частота травм
остается на высоком уровне.
Изучены показатели травматизма и их причины в городе Екатеринбурге. Результаты показали, что травматизм не имеет тенденции к
снижению, а за 2007 год количество травмированных составило около 140 тысяч человек.
Среди всех случаев травм взрослого населения

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Будьте здоровы! (Как не болеть и не
ходить в больницу): Брошюра для населения / под
ред. Гусаровой Г.И., Котельникова Г.П. – Самара:
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высокий удельный вес уличных травм (38,2%).
Проведенный опрос травмированных на улицах
людей, по специально разработанной анкете показал, что это в основном ушибы и переломы.
Большинство травм происходит в зимне-весенний
период года.
Среди травмированного взрослого населения
мужчины составляют 55,3%, женщины 44,7%.
Наиболее высокий процент приходится на падения. Причиной падения жителей на улицах являются скользкая дорога и плиточное покрытие,
плохая уборка и грязь на улице. Среди прочих
причин, отмечается плохое освещение, укусы собак, переход улицы на красный свет, отсутствие
покрытия и ямы на дорогах.
Учитывая социальную значимость и высокий
уровень травматизма в городе Екатеринбурге,
Администрацией города должны быть разработаны мероприятия профилактического блока, реализованные за счет бюджетов предприятий и
Управлений. Уровень уличного травматизма может быть понижен за счет: обеспечение достаточной освещенности улиц и дворов; регулярной
уборки тротуаров, пешеходных дорожек и переходов. В зимний период эта уборка должна проводится с применением современных технологий
обработки поверхностей. Необходимо организовать своевременное удаление наледей, сосулек,
снежных навесов с крыш, козырьков, балконов,
использование для замощений и покрытий рифленой плитки. Важно и совершенствование системы профилактики криминального (уличного,
бытового) и дорожно-транспортного травматизма.
Перечисленные мероприятия позволят снизить
уровень травмирования горожан на улицах нашего города.

кими же важными симптомами, как и двигательные, чувствительные и вегетативные нарушения.
Цели исследования: изучить влияние возрастных факторов и сосудистых заболеваний
головного мозга (СЗГМ) на развитие когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого
возраста.
Методы исследования: выкопировка статических данных из амбулаторных карт больных, метод исследования психического статуса
по шкалам MMSE, анализ сосудистой заболеваемости по неврологическому отделению
ТЦРБ (в палатах интенсивной терапии) за 20062008гг.
Этапы научно – исследовательской работы:
1 этап- изучение и анализ научной литературы.
2 этап – изучение амбулаторных карт пациентов в количестве 30 карт и их статистическая
обработка. Исследование психического статуса
пациентов по шкалам ММSE (тест рисования
часов, упрощенная шкала инструментальной
активности повседневной жизни) - 30 человек,
анализ заболеваемости ОНМК за 2006, 2007,
2008гг. 3 этап - выводы и предложения.
Результаты исследований:
На 1 этапе, нами, кружковцами, изучена
литература по установлению причин когнитивных нарушений, проанализированы статистические данные за три года по развитию ОНМК
по неврологическому отделению ТЦРБ.
В результате анализа статистических данных острой сосудистой патологии по неврологическому отделению ТЦРБ за 2006- 08 гг. мы
выявили, что в структуре ОНМК преобладают
ишемические инсульты-85%. Наибольший процент составляют пенсионеры-67%, работающих-23%. Возраст погибших от геморрагического инсульта составил 40-46 лет. В последние
годы в структуре сосудистой заболеваемости
увеличивается % больных трудоспособного
возраста, причем активно работающих и молодых.
С целью выявления когнитивных функции у пациентов с СЗГМ и у пациентов не
имеющих СЗГМ был использован тест рисования часов, также они были обследованы по упрощенной шкале инструментальной активности
повседневной жизни для выявления повседневной активности и зависимости пациента от окружающих, по 4-м видам активности: пользование телефоном, использование транспорта,
прием лекарств и ведение бюджета. Результаты
исследования показали, что 26% пациентов

РОЛЬ УЧАСТКОВОЙ МЕДСЕСТРЫ
В ПРОФИЛАКТИКЕ КОГНИТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Худайкулов Н.М.
ГАОУ СПО РБ Туймазинский медицинский
колледж
Актуальность темы: Глобальное постарение
населения непосредственно сопряжено с проблемой качества жизни у лиц старшего возраста.
Именно в пожилом возрасте наиболее часто диагностируют сосудистые и возрастные заболевания
головного мозга, приводящие к когнитивным расстройствам различной степени тяжести. Таким
образом, когнитивные расстройства являются та-
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имеют тяжелую степень когнитивных нарушений
и нуждаются в постоянном наблюдении, уходе и
мероприятиях по повышению качества жизни,
74% имеют легкие когнитивные нарушения, но их
необходимо обучать методам самоухода, оказания
самопомощи, с целью повышения качества жизни.
В результате обследования по упрощенной
шкале инструментальной активности повседневной жизни у пациентов с СЗГМ наиболее выражены когнитивные нарушения и 48% пациентов
нуждаются в посторонней помощи, 13% нуждаются в постоянном наблюдении и уходе. Таким
образом, 61% больных с когнитивными нарушениями находятся на стадии, предшествующей
развитию деменции. У пациентов не имеющих
СЗГМ не выражены когнитивные нарушения, 85%
самостоятельно справляются с ведением бюджета, использованием транспорта, пользованием
телефоном и
приемом лекарств. Лишь у небольшого процента
(15%) возникают затруднения при повседневной
активности. Согласно нашим исследованиям мы
можем сделать вывод, что сосудистые заболевания головного мозга являются основной причиной развития когнитивных расстройств, особенно
это заметно у людей пожилого и старческого возраста. Проведя анализ плана работы участковых
медсестер, мы не увидели в них мероприятий,
направленных на профилактику когнитивных нарушений и повышения качества жизни пациентов,
имеющих когнитивные нарушения, поэтому мы
предлагаем комплекс мероприятий для усиления
роли медицинской сестры в профилактике ранних
когнитивных нарушений и повышении качества
жизни пациентов пожилого и старческого возраста.
3 этап - выводы и предложения:
– в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества лиц пожилого и
старческого возраста, что непосредственно сопряжено с проблемой качества жизни у лиц старшего возраста.
– именно в пожилом возрасте наиболее часто диагностируют сосудистые и возрастные заболевания головного мозга, приводящие к когнитивным расстройствам различной степени тяжести.
– среди людей, получивших инсульт, набольший процент составляют пенсионеры – 67%
– в структуре сосудистой заболеваемости
наблюдается тенденция к увеличению процента
больных трудоспособного возраста, причем активно работающих и молодых.
– 26% пациентов имеют тяжелую степень
когнитивных нарушений и нуждаются постоян-

ном наблюдении, уходе и мероприятиях по повышению качества жизни.
– 74% имеют легкие когнитивные нарушения, но их необходимо обучать методам самоухода, оказания самопомощи, с целью повышения качества жизни.
– у пациентов с СЗМ более выражены
когнитивные нарушения, 48% пациентов нуждаются в посторонней помощи, 13% нуждаются
в постоянном наблюдении и уходе. Таким образом 61% больных с когнитивными нарушениями находятся на стадии, предшествующей
развитию деменции.
– по реализации национального проекта в
сфере здравоохранения (приближение ПМСП)
необходимо усилить роль участковой медицинской сестры в профилактике сосудистых заболевании, а значит и ранних когнитивных нарушений.
– профилактика осложнений сосудистых
заболеваний проводится участковой медсестрой на достаточном уровне, но необходимо
систематизировать работу медсестры по профилактике ранних когнитивных нарушений и
мероприятий по улучшению качества жизни
больных, имеющих когнитивные нарушения
различной степени тяжести.
Для усиления роли медсестры необходимо:
1. Запланировать
школу
«Здоровье»,
разработать цикл лекций по здоровому образу
жизни, рациональному питанию, борьбе с
вредными привычками, фитотерапии.
2. Подготовить банк информационных
материалов (раздаточный материал (буклеты,
брошюры) по поддержанию оптимального
уровня здоровья, максимального полезного
поведения, организации и досуга.
3. Привлечь к занятиям в школе
«Здоровье» больных с сахарным диабетом,
гипертонической
болезнью
и
другими
заболеваниями,
ускоряющими
развитие
сосудистой патологии головного мозга и
ранних когнитивных нарушений.
4. Проводить патронаж на дому с
обучением
пациентов
самоуходу,
их
родственников навыкам ухода за больными с
когнитивными нарушениями на ранних и
поздних этапах реабилитации после ОНМК.
5. Подготовить
мультимедийные
презентации по вопросам профилактики
когнитивных нарушений.
6. В
поликлинике
№1
г.Туймазы
регулярно
проводить
«День
пожилого
человека», используя тесты и методы
физиологического обследования, направленные
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на профилактику и ранее выявление когнитивных
нарушений.
7. Выявить группу больных, состоящих на
учете у терапевта с заболеваниями, относящимися
к группе риска, которые активно не обращаются
за медицинской помощью, и приглашать их для
проведения профилактических исследований.
8. Создать банк данных по современным
средствам ухода за пациентами с нарушениями
функций различных органов и систем.
9. Усилить роль медсестры при совместной
деятельности с социальными службами города и
района
созданием
мультидисциплинарных
бригад, где ключевую роль играет медицинская
сестра в качестве медицинская сестра –
клинического специалиста и координатора
реабилитационного процесса.
10.
Запланировать форум в Интернете
с организацией слайдов, общением с больными
группы
риска,
медсестрами
и
врачами,
работающими над проблемами когнитивных
нарушений.

ВЛИЯНИЕ НАСТОЙКИ КОРЫ ОСИНЫ
НА УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ У
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Дрягина Е.М., Стариков А.Н.
ГОУ СПО Свердловский областной
медицинский колледж, г. Екатеринбург
Сахарный диабет представляет собой не
только медицинскую, но и социальноэкономическую проблему, требуя для лечения и реабилитации пациентов огромных финансовых вложений.
В силу высокой распространённости и
тяжести осложнений сахарный диабет является
одной из главных проблем современной эндокринологии.
Из доступной нам литературы мы получили сведения, что в комплексном лечении сахарного диабета используются различные сборы лекарственных растений.
В этом аспекте нас заинтересовал вопрос
влияния коры осины на снижение уровня глюкозы в крови. Соответственно определены цели
и задачи.
Цель. Разработать спиртовую жидкую
лекарственную форму из коры осины и изучить её действие на экспериментальных животных.
Задачи:
1. Разработать жидкую лекарственную форму при использовании 40° ,70°,
95°
градусного этилового спирта.
2. Изучить острую токсичность полученных, максимально содержащих салидрозид, лекарственных форм из коры осины при
однократном введении.
3. Изучить хроническую токсичность
жидкой лекарственной формы, содержащей
максимальную концентрацию гликозидов коры
осины.
4. Оценить фармакологические эффекты спиртовой лекарственной формы на
ориентировочно-исследовательские реакции у
экспериментальных животных в«открытом
поле».
5. Изучить влияние жидкой лекарственной формы коры осины на уровень глюкозы в
крови и моче у экспериментальных животных.
По результатам эксперимента (определение
острой и хронической токсичности) мы убедились, что настойка коры осины (на 40° и 70°
спирте) не токсична и безопасна в применении. После чего начали изучать влияние настойки коры осины на 70° спирте (т.к. в ней
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наибольшее содержание салидрозида) на уровень
глюкозы в крови.
Действие препарата было изучено на белых
мышах и белых крысах линии Vistar. Оценивались реакция животных на термическое раздражение, функциональное состояние ЦНС в «открытом поле» (регистрировали скорость реакции ухода крыс с центрального круга, горизонтальную и вертикальную активность, исследование «нор» и груминг) согласно требованиям Фармакологического комитета Минздрава России.
Анализировали результаты анализов мочи и крови.
На основании полученных результатов можно
сделать заключение, что изучаемый препарат не
токсичен, безопасен в применении, оказывает
адаптивное действие к термическому раздражителю и снижает уровень глюкозы в крови у
экспериментальных животных. Следовательно,
может быть перспективным фармакологическим
препаратом в комплексном лечении пациентов с
различными типами сахарного диабета.

сия является едва ли не самой опасной для здоровья и жизни из всех «интеллигентных» профессий.
Студентами Зеленодольского медицинского
училища проведена учебно-исследовательская
работа на тему «Аллергические заболевания у
медицинских работников», целью которой являлось изучение распространенности и причин
возникновения аллергических заболеваний у
средних
медицинских
работников
в
г.Зеленодольске.
В ходе работы было опрошено 49 медицинских сестер и фельдшеров. Среди них 38%
имеют разные формы аллергических заболеваний. Для сравнения и выявления причин аллергизации организма сформировано 2 группы:
1 группа - больные аллергодерматозами (18
чел – 38%)
2 группа - не имеющая аллергических заболеваний (31 чел – 62%).
Наиболее часто аллергические реакции наблюдались среди работников процедурного
кабинета, операционных, постовой службы.
Анализ анкет показал, что медицинский персонал больше всего для инъекций пациентам использует медикаменты следующих лекарственных групп: антибактериальные средства (83%),
витамины (83%), анальгетики (89%), сердечнососудистые препараты (72%).
Среди опрошенных, выявлены лица, которые получали лекарственные препараты для
лечения собственных заболеваний. Наибольшее
количество применявших антибактериальные
препараты, витамины, анальгезирующие средства для лечения собственного заболевания
отмечены среди 2 группы реципиентов.
Аллергические заболевания в 1 группе сопровождаются специфическими симптомами:
зуд (78%), покраснение (55%), сыпь (38%), шелушение (28%). Перечень медицинских диагнозов среди больных аллергодерматозами разнообразен и включает в себя поллиноз, крапивницу, атопический дерматит, экзему, аллергический дерматит, отек Квинке и др.
Многие реципиенты 1 группы имели в детстве аллергические проявления (22%), в отличие от 2 группы (4%).
Большинство опрошенных (72%) 1 группы
связывают свое заболевание с медицинской
деятельностью, контактом с аллергенами и
профессиональной сенсибилизацией организма.
В качестве аллергенов реципиенты 1 группы
отмечают: дезинфицирующие средства (44%),
лекарственные вещества (44%), косметика
(39%), латекс (22%), бытовая химия (22%), пищевые продукты (16%), что свидетельствует о

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Горячева Я.Е., ВохминаА.М., Исаева А.О.
ГАОУ СПО РТ «Зеленодольское
медицинское училище»
Аллергия - повышенная чувствительность организма к воздействию некоторых факторов окружающей среды, называемых аллергенами. При
соприкосновении с аллергеном в организме человека развивается аллергическая реакция, которая
носит специфический характер. К аллергическим
заболеваниям предрасположено более 2/3 населения планеты.
В группу риска по аллергическим заболеваниям можно отнести профессию медицинского работника. Наиболее общим неблагоприятным фактором производственной среды медицинского
персона является загрязнение воздуха рабочих
помещений аэрозолями лекарственных веществ,
дезинфицирующих и наркотических средств, которые в десятки раз могут превышать допустимые
санитарные нормы в операционных, процедурных
кабинетах.
Причиной профессиональных аллергозов могут стать не только лекарственные препараты, но
и химические реагенты, дезинфицирующие и
моющие средства, а также латекс, содержащийся
в перчатках, одноразовых шприцах, инфузионных
системах.
Действительно прав был Д.Н. Жбанков (1928),
который подчеркивал, что медицинская профес-
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встрече с аллергеном на рабочем месте и поливалентной аллергической сенсибилизации.
У 67% уменьшаются аллергические проявления в период отпуска и длительных выходных.
Выводы:
1. Аллергические заболевания среди медицинских работников являются часто встречающейся патологией у медицинского персонала
процедурного кабинета, операционного блока,
постовой службы.
2. Каждый пятый реципиент с аллергическим заболеванием до поступления на работу в
медицинское учреждение имел неблагополучный
аллергологический анамнез. Контакт с аллергенами на рабочем месте проявил аллергическую
предрасположенность.
3. Большинство опрошенных связывают
свое заболевание с медицинской деятельностью и
контактом на рабочем месте с такими аллергенами как антибиотики, витамины, анальгезирующие
вещества, дезинфицирующие средства, латекс.

организме в целом. Осложнения кровотечения:
геморрагический шок, падение артериального
давления, нарушение гемодинамики, уменьшение Объема циркулирующей крови, хроническая анемия, острая дыхательная недостаточность, гематомы, олигурия, воздушная эмболия.
Кровоостанавливающий жгут применяют
при кровопотере не более 30 % общего объема
крови. Проанализировав статистические данные применения жгута на трассовых пунктах,
возникновения осложнений при наложении
жгута за 2007 2008 г.г., в работе были поставлены цели: разработать «оптимальный жгут»
для остановки любого вида кровотечения.
В процессе работы были проанализированы
история развития кровоостанавливающих жгутов, выявлены достоинства и недостатки жгутов, использующихся на современном этапе.
Исследования были направлены на избавление
от имеющихся недостатков и предотвращение
осложнений при использовании кровоостанавливающих жгутов, на разработку принципиально нового приспособления, простого в использовании и эффективного при остановке
кровотечений любого вида.
Разработка получила название «Жгутремень». Он имеет вид ремня, длиной 70см.,
шириной Зсм. На наружной поверхности крепятся пластмассовый зубчатый ремень, клипса,
таймер и прозрачное информационное окно.
Основные части разработанного жгута: Наружный слой:
1. Ткань с водонепроницаемой пропиткой
служит оболочкой жгута, накладывается на
открытые участки кожи, не скользит, легко моется, не промокает.
2. Клипса имеет затягивающий рычаг, крючок для изменения длины жгута, стопор не позволяет самопроизвольно расслабиться жгуту.
Позволяет механически усилить силу сжатия.
Она подвижна. Вместе с зубчатым ремнем составляет «замок» жгута.
3. Зубчатый ремень уменьшает и увеличивает размер жгута. Фиксируется с краю жгута.
Неподвижен.
4. Механический таймер засекает время наложения жгута. По истечении времени подается звуковой сигнал. На передний крышке имеется циферблат с нумерацией от 15 мин., до 1,5
часов.
5. Металлические клепки расположены
вдоль всей длины жгута по центру на расстоянии 2,5 см. друг от друга. К ним крепится
клипса, тем самым, изменяя длину жгута.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО
КРОВОТЕЧЕНИЯ
Алёнин Д.А., Новикова А.С., Фефелов К.А.
ГОУ СПО Свердловский областной
медицинский колледж
На современном этапе развития человечества
увеличивается транспортный поток. Возрастает
количество дорожно-транспортных происшествий, в которых травма осложняется кровотечением.
Эта проблема показалась нам актуальной на
современном этапе, поскольку своевременная остановка кровотечения способствует сохранению
жизни пострадавшего.
Жизнь человека зависит от функций его органов и систем, а они могут нормально функционировать только при хорошем кровообращении в
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6. Прозрачное информационное окно для вложения записки со временем наложения жгута.
7. Капроновая лента служит для фиксации металлических петель на поверхности жгута.
Внутренний слой:
Резиновое полотно для смягчения давления,
ширина 3 см., длина 70 см.
2 резиновые трубки диаметром 5 мм. Идут по
краям вдоль жгута. Служат для усиления давления на сосуды.
Методика наложения:
1. Развернуть жгут
2. Накладывать первый тур и затем накладывать последующие туры по первому.
3. Крючок клипсы захватывает за петлю, после
происходит дотягивание до нужного напряжения
с помощью клипсы.
4. После остановки кровотечения произвести
страховочное однократное подтягивание.
В прозрачный карман вложить записку с временем наложения жгута.
Завести таймер на нужное время.
Время, требуемое для наложения жгута: до 15
секунд.
Время удержания жгута: 1 час летом, 30 мин.
зимой.
Жгут можно накладывать при любых видах
кровотечений.
В условиях доклинической практики была
проведена доклиническая апробация «жгутаремня». «Жгут-ремень» накладывался на верхние
и нижние конечности, на шею в области проекции
сонной артерии до полного прекращения пульса.
В доклинической апробации принимали участие
добровольцы различного возраста и пола. Мужчины составили 57,1%, а женщины 42,9 %. Добровольцы были разного телосложения (астеники 21%, гиперстеники-21%, нормостеники-58%) и
весовой категории (от 53 кг. до 103 кг.).
В результате проведенных исследований выявлены преимущества и недостатки разработанного жгута. Преимущества жгута:
Кровоостанавливающий «жгут-ремень» прост
в эксплуатации.
«Жгут-ремень» может быть использован в любых экстремальных условиях
Наложение жгута проводится на открытые
участки кожи
Возможность контроля силы сжатия (за счет
клипсы)
Таймер фиксирует время, на которое накладывается жгут.
Не нужно оставлять записку. При истечении
времени подается звуковой сигнал. Имеется информационное окошко для записки о времени наложения жгута.

Резиновые трубки позволяют усилить давление. Недостаток жгута:
Относительная дороговизна производства.
По результатам проведенного исследования
и практических разработок сделаны выводы:
1. Создан «жгут-ремень» - принципиально
новое кровоостанавливающее устройство
2. При доклинической апробации выявлено,
что жгут эффективно прекращает поступление
артериальной крови (по отсутствию пульса) и
прост в эксплуатации.
3. Выявлены преимущества и недостатки
«жгута-ремня», которые позволяют рекомендовать универсальный жгут для внедрения и
практического применения и использования в
экстремальных ситуациях.
В итоге выполненной работы были сделаны
практические предложения:
Провести клиническую апробацию в реальных условиях СМП, трассовых пунктах ТЦМК,
спасательных отрядов МЧС
После успешной апробации «жгут- ремень»
может быть запущен в производство и рекомендован к массовому использованию.
Пострадавшие с артериальными кровотечениями требуют оказания медицинской помощи
по жизненным показаниям. Каждый пятый из
числа погибших на месте происшествия мог
быть спасен, если бы своевременно и правильно была оказана первая медицинская помощь,
грамотно и без осложнений остановлено кровотечение. Правильная и своевременная остановка кровотечения может оказаться решающей
для спасения жизни пострадавшего. Каждая
минута промедления может быть роковой, особенно при массивном кровотечении.
В деле спасания людей необходимо совершенствование устройств и приспособлений,
позволяющих сэкономить силы спасателя и
время (уложиться в «золотой час»). Все приспособления должны быть просты в эксплуатации и надежны.
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По сравнению с 2007г., по данным Отдела
статистики
Управления
Здравоохранения
ЦМСЧ – 31 ФМБА России, количество граждан
– льготников в 2008г сократилось на 31%; обратившихся за лекарственной помощью граждан - на 23,8%; количество выписанных рецептов - на 50% (с 748.441 до 387.761 штуки).
Количество выписанных рецептов на одного
обратившегося гражданина составило 3,2 рецепта (против 4,6 – в 2007 году), количество
обслуженных рецептов сократилось на 21%,
количество обеспеченных рецептов на одного
обратившегося гражданина возросло на 4% (с
2,6 до 2,7). Сумма отпуска ЛС возросла на 2% (
с 279,2млн.руб. в 2007г до 284,1 млн. руб. в
2008г), количество рецептов на отсроченном
обслуживании снизилось в сотни раз (от 3000
тыс. необеспеченных рецептов в 2007 г. до нескольких десятков в 2008 г.).
В данной работе использовались элементы
социологического опроса, включающего в себя
метод анкетирования и интервьюирования, и
анализ документальных источников.
В ходе работы был проведен опрос населения для оценки удовлетворенности оказываемой им лекарственной помощи. Опросу подверглись только горожане, непосредственно
находящиеся в системе ОНЛС. В ходе исследования оценивался уровень удовлетворенности
жителей Новоуральского городского округа
работой Программы. Было опрошено около 107
человек. Удовлетворенность качеством оказываемой им лекарственной помощи в 2007г –
составила 76,6% (71), а в 2008г - 92% (86).
Оценки респондентами предлагаемого ассортимента лекарственных средств в целом
неоднозначны, но все же, большинство были
положительными в 2007г - 56,6% (52человек).
Среди недостатков отмечался не достаток ассортимента сахароснижающих препаратов. А в
2008г мы видим динамику 78,3% что составляет 73 человека.
Таким образом, на основании этих результатов может быть сделан следующий вывод: показатели уровня удовлетворенности обеспечения лекарственными средствами по рецептам,
предъявленным в аптечные организации на высоком уровне. Количество письменных обращений граждан по вопросам льготного лекарственного обращения в Министерство ЗО
Свердловской области из всех источников сократилось в сравнении с 2007г, что говорит о
стабилизации ОНЛС граждан.
Также по итогам 2007г на 3,3% снизилась в
сравнении с уровнем 2006г общая смертность
населения Свердловской области и составила

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ (ОНЛС) ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ (НГО) ЗА ПЕРИОД 2005 2008 г.г.
Ахмедзьянова Ю.Д., Миронова Д.М.
ГОУ СПО Свердловский областной
медицинский колледж, Новоуральский
филиал
В условиях современной модернизации системы здравоохранения особенно актуальным является повышение доступности лекарственной помощи населению. Эта задача - важнейшая для
всех уровней власти.
Программа ОНЛС – это масштабный государственный проект в области здравоохранения,
главная цель которого – обеспечение доступной
лекарственной помощи льготным категориям
граждан.
Определив объектом работы программу
ОНЛС, мы поставили цель провести мониторинг
результатов работы программы ОНЛС на территории НГО за период 2005-2008гг.
Вопрос обеспечения медикаментами жителей
округа встал на повестке дня далеко не вчера.
Программа ОНЛС, включающая перечень лекарственных средств, необходимых для нормальной
жизнедеятельности человека при различных заболеваниях, развивается достаточно быстро.
В рамках государственных гарантий обеспечения граждан РФ, проживающих на территории
Свердловской области, бесплатной медицинской
помощью, льготное лекарственное обеспечение
осуществляется в соответствии с существующими
нормативными документами и можно отметить
положительную динамику.
Количество федеральных льготников за период 2005-2008гг. по НГО выросло на 2.360 человек,
что является значительным. Кроме того, снизился
показатель получателей набора социальных услуг
на 3.156 человек.
В 2008г в отдельный вид лекарственного обеспечения выделено обеспечение дорогостоящими
лекарственными средствами больных с заболеваниями по 7 нозологиям: гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, миелолейкоз, рассеянный склероз, а так же после трансплантации органов и тканей, независимо от наличия у них установленного права на государственную социальную помощь или меры социальной
поддержки за счет средств областного бюджета.
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14,65 на 1000 населения, снизилась смертность от
ССЗ на 3,8%; болезней пищеварения на 3,9%.
Эти данные подтверждают, что программа
стабилизировалась и появилась положительная
динамика.

Задачи:
Подготовить комплексы упражнений.
Набрать 2 группы ребят с диагнозом – атрофия зрительного нерва, в течение 3 месяцев
проводить с ними занятия, отслеживать их состояние здоровья, оценить результат.
Спланировать реабилитацию.
С помощью физических упражнений укрепить глазные мышцы.
Нормализовать и улучшить кровообращение, утреннее пробуждение, психологическое
состояние, успеваемость, настроение, чёткость
изображения.
Объект исследования: Для практической
части работы взяли 2 группы по 5 человек.
1-я группа контроля - в неё вошли студенты
с диагнозом частичная атрофия зрительного
нерва.
2-я группа- это группа наблюдаемых, в неё
вошли студенты, которые хотят при помощи
лечебной гимнастики улучшить зрение и снять
глазные и головные боли.
Методы исследования: анализ литературы,
анкетирование, устный опрос, наблюдение,
сравнительный анализ результатов.
Суть: Суть упражнений заключается в том,
что они снимают напряжение и усталость с
глазных мышц. Позволяют улучшить кровообращение от капилляров до крупных сосудов,
кровоснабжающих зрительный нерв.
Выводы: Оценив результат, мы отметили
следующие изменения, что с помощью физических упражнений для глаз, мы укрепили глазные мышцы (более точное распознавание букв
на проверочной таблице), а с помощью остальных упражнений мы улучшили: кровообращение, утреннее пробуждение, психологическое
состояние, успеваемость с 3,8 до 4,2 баллов в
среднем и настроение. У 70 % ребят головные
боли вообще прекратились.
Скромные результаты наших занятий мотивированы коротким курсом, но если заниматься
регулярно, то можно вылечить некоторые болезни глаз.
Также необходимо отметить, что одни только упражнения не помогут улучшить зрение.
Следует вести здоровый образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться и своевременно лечить заболевания, нарушающие работу органа зрения.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПРИ ПОМОЩИ АТРОФИИ
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
Смирнова Н.А.
ГОУ СПО Свердловский областной
медицинский колледж, г.Екатеринбург
На сегодняшний день одно из первых мест,
среди глазных заболеваний, занимает такое серьёзное и распространённое заболевание как атрофия зрительного нерва. К сожалению, это заболевание является большой проблемой, как для общества, так и для медицины, так как атрофию
зрительного нерва даже в наше время, когда медицина и наука далеко шагнули вперёд, нельзя до
конца излечить. Атрофия зрительного нерва - это
частичная или полная гибель его волокон. Задачи
работы заключаются в том, чтобы доказать, что с
помощью ЛФК можно добиться много, справиться с тяжёлыми заболеваниями, и атрофия зрительного нерва - не исключение. Конечно, атрофию до сих пор невозможно до конца вылечить;
не изобрели способ, как упавшее до нуля зрение
восстановить до 100 процентов. И только при помощи специально разработанных упражнений для
глаз можно остановить падающее зрение и снять
боль у тех, кто успел его потерять. Суть упражнений заключается в том, что они снимают напряжение и усталость с глазных мышц. Позволяют
улучшить кровообращение от капилляров до
крупных сосудов, кровоснабжающих зрительный
нерв. Если лечить атрофию зрительного нерва
самостоятельно, прибегая только к ЛФК и массажу глаз и заниматься регулярно, то в дальнейшем
можно будет обойтись без капель, уколов и таблеток, снимающих внутриглазное давление и боль.
Актуальность: По данным ВОЗ только в России на сегодняшний день инвалидов по зрению
составляет 76 млн. человек. Ежегодно регистрируется 30 тыс. инвалидов. Уровень полной слепоты составляет 7.1 на 10000 населения, а уровень
слабовидения 8.1 на 10000 населения.
Методы физической реабилитации доступны
каждому и дешевы, что очень важно для лиц с
ограниченными физическими и материальными
возможностями.
Цель работы: Исследование влияния занятий
лечебной физкультуры на зрение и общее самочувствие при атрофии зрительного нерва.
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Экстракт прополиса водный (Эй-пи-ви) изготовлен из темного прополиса и шунгированной воды. По данным научных исследований, минерал шунгит обладает уникальной
способностью придавать пропущенной через
него жидкости целебные свойства.
Продукт №1 - это водно-спиртовой экстракт нативного чистого прополиса. При его
изготовлении используется особая технология,
позволяющая снизить содержание спирта всего
до 9% за счет использования шунгированной
воды.
Апибальзам I - высококачественный прополис на растительном масле.
При проведении исследования ставились
следующие задачи:
1.Изучить современную научную медицинскую литературу, посвященную антимикробной активности прополиса;
2.Изучить и освоить методику определения
чувствительности микробов к препаратам прополиса диско - диффузионным методом на
плотной питательной среде и изучения результатов действия препаратов прополиса на микробы в жидкой питательной среде;
3.Провести анализ полученных результатов
исследования и сделать соответствующий вывод.
Объект исследования - препараты прополиса.
Предмет исследования- антибактериальная
активность препаратов прополиса.
В основу работы положена гипотеза о том,
что препараты прополиса обладают бактерицидным действием в отношении грамм положительных кокков, грибов, синегнойной палочки, но не действуют в тех же концентрациях на кишечную палочку.
Методы исследования
Антимикробная активность изучалась на
референтных
штаммах
микробов:
Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк), Esherichia coli (кишечная палочка), Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка),
Candida albicans (кандида альбиканс). При проведении эксперимента использовалось две методики.
По первой методике, определялась чувствительность микробов к препаратам прополиса
в соответствии с МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности к антибактериальным
препаратам».
Нами были изготовлены бумажные диски,
пропитанные 3-мя видами растворов прополиса. Референтные штаммы микробов засевались
методом «газона» на чашки Петри со средой
Мюллера-Хинтона, подсушивались в термостате при +37 град. 5 мин, затем раскладывались
диски, пропитанные соответствующими растворами прополиса. Через 24 часа инкубирования в термостате при +37 град. учитывались

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ПРЕПАРАТОВ ПРОПОЛИСА
Н.В. Тимофеев, А.И. Малышев,
ГОУ СПО Самарский медицинский
колледж им. Н. Ляпиной
Уникальные свойства прополиса были известны человечеству с древнейших времен.
Собирая и перерабатывая смолистые выделения деревьев и растений, пчелы производят прополис, который является естественным консервантом и антибактериальным препаратом. Прополис (уза, пчелиный клей, смолa) представляет собой смолистое клейкое вещество, обладающее
приятным специфическим запахом, напоминающим запах березы. Прополис используется пчелами в качестве антисептического материала, так
как в условиях концентрации, составляющей 5060 тысяч пчел в улье, приобретает исключительное значение свойство защищаться от любого патогенного агента (вирусы, бактерии, грибы). При
такой скученности любые заразные болезни приводили бы к полной гибели семьи. По литературным данным прополис обладает множеством
свойств, но основным является его антимикробная активность.
Антимикробные свойства прополиса были
доказаны еще в 1948 году Кивалкиной В.П. Она
изучала действие прополисовых экстрактов на 74
микробных штаммах, принадлежащих к 19 видам
патогенных и апатогенных бактерий, и установила, что прополис действует не только бактериостатически (остановливает развитие бактерий), но
и бактерицидно (убивает бактерии). Разные виды
микробов проявляют неодинаковую чувствительность к прополису. Грамположительные микробы
более чувствительны к нему, чем грамотрицательные. Бактериостатическая концентрация прополиса для грам положительных бактерий составляет примерно 0,62-2,5 мг\см3, а для грамотрицательных (кишечной группы) - 40 мг\см3 и даже
выше. Бактерицидные дозы прополиса в 2-8 раз
выше, чем бактериостатические. Кивалкина В.П.
установила, что под действием прополиса бактерии гибнут в разные сроки. Так, пастереллы - через 15-20 мин., стафилококки - через 2-4 часа и
т.д. Наиболее устойчивыми оказались спорообразующие микробы, они погибают через 48 часов.
Основной целью данной работы являлось
проведение исследования антимикробной активности 3-х препаратов прополиса фирмы «Тенториум»: водного раствора прополиса (препарат ЭйПи-Ви), спиртового раствора (продукт № 1) и
масляного раствора (Апибальзам»).
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результаты по величине диаметра зоны отсутствия роста.
Получены следующие результаты:
Референтный
штамм

Staphyloco
ccus aureus
Esherichia
coli
Pseudomonas aeruginosa
Candida
albicans

Зона отсутствия роста
с препаратами прополиса
Спиртовой Водный рр-р
р
Есть рост
Есть рост
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вокруг дисков
Масляный
раствор
Есть рост

Есть рост

Есть рост

Есть рост

Есть рост

Есть рост

Есть рост

Есть рост

Есть рост

Есть рост

По второй методике, каждый референтный
штамм засевался в пробирки с 2 мл МПБ, инкубировался в термостате 24 часа, затем 0,1 мл каждой микробной взвеси вносились в пробирки с 0,1
мл концентрированных растворов прополиса
(спиртового, водного, масляного). Через 3 часа из
пробирок производился высев петлей на чашки с
МПА. Посевы ставились в термостат при 37 град.
С на 24 часа. После инкубации в термостате на
каждой чашке подсчитывались КОЕ – колониеобразующие единицы. Получены следующие результаты:
Референтный
штамм

Staphyloco
ccus aureus
Esherichia
coli
Pseudomonas eruginosa
Candida
albicans

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ
ХОЛЕСТЕРИНА
В КРОВИ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
Мельникова Д.В.,
ГОУ СПО «Бузулукский медицинский
колледж»

Количество КОЕ на чашках с посевами культур, выросших после обработки их препаратами прополиса
спирт. р-р
водн. р-р
масл. р-р
Нет роста
65 коло- 100 колоний
ний
2 колонии
150 коло- 130 колоний
ний
Нет роста
80 коло- 75 колоний
ний
1 колония

56 кол.

«Ржавчиной жизни» называют врачи эту
болезнь. Половина (!) смертей в мире происходит по её вине. Самое неприятное, что подкрадывается она незаметно. Ещё вчера ваш знакомый - бодрый и плотненький весельчак - строил планы, шутил и балагурил в дружеской компании, а на вопрос: «Как здоровье?» - отвечал:
«Отлично!» А сегодня врачи борются за его
жизнь в операционной. И всего-то 46.... Как?
Почему? Откуда? Ну, было у него с десяток
лишних килограммов, покушать любил, ну курил больше, чем надо, ну спортом не
занимался - так ведь это каждый второй... Правильно. Каждый мужчина, склонный к полноте, ведущий малоподвижный образ жизни, ни в
чём себе не отказывающий, после 35 лет попадает в группу риска. А вот у женщин в возрасте
до 50 лет шанс заболеть поменьше. Но и здесь
всё зависит от наследственности, образа жизни,
питания - даже от собственного характера!
Холестерин - это жировая субстанция, необходимая для нормального функционирования
организма. Он присутствует в мембранах всех
клеток и служит для образования некоторых,
например половых гормонов и жирных кислот,
которые участвуют в пищеварении. Определённое количество холестерина поступает в
организм с пищей, преимущественно в составе

75 кол.

Выводы:
- препараты прополиса при использовании
первой методики не обладают антибактериальной
активностью. Очевидно, что концентрация прополиса в дисках недостаточна для подавления
роста микробов.
- при использовании второй методики очевидной бактерицидной активностью обладает
спиртовой раствор прополиса. Масляный и водный раствор прополиса в концентрации 0,1 мл на
0.1 мл микробной взвеси антибактериальной активностью не обладают.
- наибольший рост дал референтный штамм
Esherichia coli, что соответствует литературным
данным об отсутствии бактерицидного действия
прополиса в отношении кишечной палочки.
- гипотеза о том, что препараты прополиса
не действуют на кишечную палочку подтвердилась частично. Наличие 2-х колоний на чашке с
МПА, где была засеяна обработанная спиртовым
раствором прополиса культура Esherichia coli,
позволяет сделать вывод о частичном бактерицидном действии спиртового раствора прополиса.
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животных жиров, но большая часть синтезируется из более мелких молекул печени.
Холестерин транспортируется по кровеносным
сосудам к различным тканям в виде растворимых
комплексных соединений, называемых липопротеидами. Большая часть их представлена так называемыми липопротеидами низкой плотности
(далее ЛПНП), но приблизительно четверть количества переносится в виде липопротеидов высокой плотности (далее ЛПВП). Эти две формы холестерина имеют различные свойства. Частицы
ЛПНП переносят холестерин из печени к другим
тканям, а ЛПВП забирают холестерин из тканей и
транспортируют его обратно в печень, из которой
он потом экскретируется с желчью.
Если в крови, текущей по коронарной артерии,
высокая концентрация холестерина, то на внутренней поверхности артерии начинает формироваться атероматозная бляшка (наслоения). Если
поверхность бляшки становится шероховатой, то
клетки крови скапливаются на ней, образуя
тромб, который может полностью закупорить артерию.
Сужение коронарных артерий является основной причиной ишемической болезни сердца. Повышенный уровень холестерина, в особенности
ЛПНП, в крови увеличивает риск развития атеросклероза.
Если атеросклероз поражает коронарные артерии, возможно возникновение стенокардии и сердечных приступов; атеросклероз артерий, снабжающих головной мозг, создаёт основу для инсульта; а атеросклероз артерий конечностей в некоторых случаях вызывает гангрену.
Клинические исследования показали, что
снижение уровня холестерина замедляет прогрессирование атеросклероза и риск смерти от
сердечной патологии.
Цель работы: изучить изменение уровня холестерина в крови при различных формах атеросклероза, разработать индивидуальные методы
профилактики.
Задачи:
- изучить метаболизм холестерина, триглецеридов, липопротеидов, механизмы развития атеросклероза и его морфологические проявления;
- изучить факторы риска развития атеросклероза, клинические проявления атеросклероза различных артерий;
- оценить данные результатов анализов на холестерин до курса лечения и после курса терапии
у группы больных с различными формами атеросклероза;
- углубить знания по проблеме атеросклероза и
доказать важность немедикаментозного метода
лечения атеросклероза.

Место исследования: поликлиника МУЗ
«ЦРБ г. Бузулука», кабинет № 214, участковый
врач Копылова Н.Б.
Материалы и методы исследования:
При изучении профилактической деятельности по снижению распространённости атеросклероза нами были определены основные
направления работы:
- анкетирование, индивидуальная беседа,
наблюдение за уровнем холестерина в крови,
анализ причин гиперхолестеринемии для каждого больного;
- разработка индивидуальных методов профилактики атеросклероза, доказательство важности немедикаментозного метода лечения атеросклероза.
С целью изучения проблемы мы посетили
каждого больного по месту проживания, где
занимались исследованием образа жизни, социального статуса, психологических особенностей личности пациента. Мы следили за уровнем холестерина в крови и анализировали причины гиперхолестеринемии.
Результаты исследования:
В клинико-биохимической лаборатории
МУЗ «ЦРБ г. Бузулука», больным было проведено исследование крови на холестерин.
Мы провели индивидуальные беседы с каждым пациентом по немедикаментозному методу лечения атеросклероза. Каждому больному
была вручена памятка, в которой рассказывалось о диете, рекомендуемой при атеросклерозе, о борьбе со стрессом, о фитотерапии, о
борьбе с вредными привычками и др.
Через месяц мы провели сравнительный
анализ результатов исследования крови на холестерин у нашей группы пациентов (фамилии
пациентов заменены на вымышленные).
1.Кострицина СВ.
Кроме медикаментозного лечения, назначенного терапевтом, ничего не использовала. В
течение 4-х месяцев уровень холестерина оставался 9,5 ммоль/л. После очередной беседы
удалось убедить больную, что диета - это основа лечения.
Для больной было составлено примерное меню,
представлен перечень полезных продуктов. В
настоящее время у неё уровень холестерина в
норме.
2.Назин А.А.
Соблюдал строгую диету, использовал
бальнеотерапию (лечение минеральными водами). Наблюдался положительный результат
при лечении гиперхолестеринемии.
3.Чириков В.П.
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После беседы и чтения памятки, загорелся желанием всё исполнять, но положительного результата мы не дождались, т.к. пациент так и не
смог отказаться от вредной привычки - курения.
Уровень холестерина снизился до 9,1 ммоль/л. С
этим пациентом требуется дополнительная работа, мы разрабатываем для него индивидуальную
программу отказа от курения.
4.Шамина А.Н.
Данная больная не придала значения нашим
рекомендациям, беседам. Кроме медикаментов,
назначенных лечащим врачом, ничего не предпринимала для снижения уровня холестерина.
Мы имели беседу с родственниками, которым
тоже объяснили необходимость соблюдения наших рекомендаций. Только после этих мер уровень холестерина у пациентки снизился до 10,2
ммоль/л.
5. Фролова А.Ф.
Эта больная (кстати, как и другие в нашей
группе) проживает в селе, поэтому питаться без
сметаны, жирных сливок и творога, конечно же,
не могла. Находясь в домашних условиях, пренебрегала нашими рекомендациями, не соблюдала режим двигательной активности. После очередной проверки крови на холестерин, у неё
вновь гиперхолестеринемия.
Данная больная требует дополнительного
внимания, мы продолжаем работать с ней.
Заключение, выводы:
Индивидуальный подход к каждому отдельно
взятому пациенту, составление плана индивидуальных профилактических мер предупреждения
заболевания, играет огромную роль в сохранении
здоровья пациентов, и нам, медицинским работникам, очень важно уметь осуществлять индивидуальную профилактическую работу с больными.

гия, физика, химия, история, литература и др.
(рис.1)
Начиная со 2 курса студенты занимаются
исследовательской работой по секциям: гуманитарная, клиническая, естественно-научная и
др. Исследования проводятся на базе практик
(Госпиталь для ветеранов войн, НИИ скорой
помощи им.И.И.Джанелидзе, Городская Детская
клиническая
больница
№5
им.Н.Ф.Филатова) в течение нескольких лет в
виде сбора статистической информации, проведения опросов и осмотров пациентов, участия в работе Школ здоровья, а также студенты
изучают состояние вопроса по данным литературы и др. (рис.2)
В рамках СНО 5 лет назад создан клуб «Серебряная нить» для пожилых людей Фрунзенского района, на базе которого активно работают Школы по профилактике различных заболеваний. (рис.3)
В училище существуют группы подготовки
массажистов из числа лиц, являющихся инвалидами 1-2 групп по зрению. Студенты проходят практику в ЛПУ города. В процессе работы
с пациентами с разнообразными заболеваниями
накапливаются сведения об эффективности
массажа при различных заболеваниях, и появляется желание поделиться своими наблюдениями, а также рассказать о результатах работы. Студенты выбирают тему, наиболее их интересующую.
Например, «Изучение влияния массажа на
детей с различными видами нарушения осанки». Работа проводилась на базе детского дома
Красногвардейского
района
г.СанктПетербурга в течение 2,5 лет. Студенты имели
возможность сравнить эффективность различных методик, убедиться в значимости массажа,
почувствовали себя специалистами, так как
видели положительные результаты. Интересные работы были выполнены на тему «Лечение
и профилактика плоскостопия». Разработана
памятка для населения с советами по выполнению упражнений при плоскостопии, по использованию стелек, фиксаторов стопы и пальцев,
супинаторов. На базе НИИДО (Научноисследовательского института детской ортопедии) им. Турнера студенты изучали эффективность разных методик при детских церебральных параличах.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В МЕДИЦИНСКОМ УЧИЛИЩЕ
Трунькина Ю.
ГОУ СПО «Санкт-Петербургское
медицинское училище №2»
В нашем училище активно работает студенческое научное общество. Руководят работой представители администрации и преподаватели различных дисциплин. На первых курсах студенты
обучаются основным методам научных исследований: реферирование литературы, анализ текста.
Свои приобретенные умения они могут продемонстрировать на интегрированных конференциях по общеобразовательным дисциплинам: биоло-
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Ежегодно в феврале месяце, в Дни науки, проводятся студенческие итоговые конференции, на
которых студенты выступают с докладами по результатам своих исследований и делятся опытом,
приобретенным
в
процессе
научноисследовательской работы.
Такие конференции повышают самооценку
студента, вселяют гордость за будущую профессию, позволяют почувствовать значимость выполненной работы при применении результатов
работы на практике.

метных секций. В них занималось 190 студентов, что составило 35% от общего числа обучающихся. Темы исследований различны: это
проблемы медицины, фармации, экологии,
психологии и др. Занятие студентов исследовательской работой помогает им в учебе, способствует формированию профессионализма.
Студенты подбирают и изучают литературу
по теме исследования, проводят анкетирование,
эксперимент, обрабатывают полученные данные, делают выводы, заключения, составляют
план коррекционных мероприятий.
В рамках
деятельности предметных секций происходит
постоянный поиск новых форм работы. Традиционными уже стали ежегодные интегрированные научно-практические конференции. Так,
секции клинических дисциплин провели конференции: «Пороки сердца», «Описторхоз,
«Краевая патология», «Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки», «Билиарный тракт», «Анемический синдром». Секции
анатомии, медицинской генетики, биологии и
экологии провели интегрированную конференцию «Глаза – зеркало здоровья». Все проведенные мероприятия помогают привлечь к работе
большее количество студентов, помочь формированию навыков исследовательской работы.
Итогом НИРС за год стал День науки, который
проводится в колледже ежегодно в феврале
месяце и посвящен нашему знаменитому земляку Д.И. Менделееву.
Студенты со своими работами участвуют в
традиционной
студенческой
научнопрактической конференции, проводимой в колледже в День науки.
Так, на научно-практической конференции в
2009 году было представлено 14 работ различной направленности. Лучшие из них имели
возможность принять участие в конференциях
более высокого уровня: областных, региональных, всероссийских. Ежегодно студенты нашего колледжа представляют свои работы на региональной научно-практической конференции
«Менделеевская ассамблея», на областных конференциях «Я - специалист», «Шаг в будущее»,
«Здоровый образ жизни» и др.
Например, в 2007 году работа студентки
Захаровой Натальи «Дерматоглифический и
генеалогический методы в определении наследственной предрасположенности к сердечно
- сосудистым заболеваниям у студентов», заняла I место на областной студенческой научнопрактической конференции «Я - специалист» и
II место на областной научной конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее» и
XIV Всероссийской научной конференции мо-

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА - ВАЖНОЕ ЗВЕНО
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАМОТНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ – МЕДИКОВ
Ганеева Л.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В. Солдатова»
Реализуя национальный проект «Здоровье»,
современное
здравоохранение
претерпевает
большие изменения, качественно меняет и расширяет свои функции. Проблема подготовки квалифицированного, свободно владеющего своей
профессией, готового к постоянному росту, совершенствованию своего профессионального
уровня специалиста, удовлетворяющего потребностям здравоохранения, стоит сегодня перед
профессиональным образованием особенно остро.
В этой связи особого внимания заслуживает профессиональная подготовка студентов – медиков,
ведь мы – главные соучастники реализации государственной здоровьесберегающей политики. Поэтому для нас важны не только медицинские знания и практические умения, но и навыки самостоятельной, исследовательской деятельности,
познавательной активности, развитие интеллектуальных и аналитических способностей.
Студенты нашего колледжа имеют возможность формировать и развивать эти навыки, участвуя в работе Центра «Здравие».
Центр существует в колледже вот уже 5 лет и
работает по двум направлениям: научноисследовательскому
и
санитарнопросветительскому. Основными целями и задачами работы Центра являются повышение уровня
подготовки будущих медицинских работников,
развитие творческих способностей и интеллектуального потенциала студентов, выработка у них
исследовательских навыков.
Исследовательская работа студентов осуществляется в рамках предметных секций. Руководят
работой преподаватели-предметники. В 2008 2009 учебном году в колледже работало 16 пред-
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лодых исследователей «Шаг в будущее», проводимой в Москве.
В 2008 – 2009 году. Работа студентки Ганеевой
Лиры «Автомобильный транспорт, как одна из
причин, роста числа заболеваний дыхательных
путей» и работа Фисенко Елены «Наследство Ж.
Нико глазами естествоиспытателя» были признаны
лучшими
на
региональной
научнопрактической конференции «Менделеевская ассамблея 2009». Работа Хабибулиной Ларисы «Состояние питьевой воды города Тобольска и Тобольского района и ее влияние на здоровье человека» была признана лучшей на областной экологической конференции «Вопросы экологии глазами студентов». Работа Кузьминой Ксении «Выявление факторов риска здоровья подростков методом анкетирования» заняла II место на областной
научно-практической студенческой конференции
«Роль среднего медицинского работника в формировании здоровьесберегающего поведения».
В 2008 – 2009 году студенты нашего колледжа
участвовали в 4 конференциях разного уровня,
всего было представлено 22 работы, 4 работы заняли I место и одна - III место. По итогам исследовательской работы за год, лучшие студенты
поощряются морально и материально.
Число студентов, желающих заниматься исследовательской деятельностью, растет, меняются
ценностные ориентации наших студентов: сегодня имеют авторитет и уважение в студенческой
среде те, кто успешную учебу сочетает с активной
жизненной
позицией.
Сегодня
научноисследовательская деятельность является одним
из приоритетных направлений в колледже.

низм хозяина отрицательного воздействия. Однако больной с бессимптомным вариантом
также может считаться инфекционным.
• По данным отечественных и зарубежных
исследователей, ВБИ развиваются у 5-20%
госпитализированных больных. Летальность
при различных нозологических формах ВБИ
колеблется от 35 до 60%, а в случае
генерализации инфекции достигает такого же
уровня, что и до изобретения антибиотиков.
• Истинная заболеваемость и смертность от
ВБИ значительно превышает регистрируемую,
так как нет данных по поликлиникам и другим
учреждениям.
В
большинстве
крупных
многопрофильных
стационаров
сегодня
преобладает гнойно-септические инфекции,
которые составляют 65 - 75% общего
количества ВБИ.
Цель работы
Акцентирование внимания обучаемых и
практикующих медицинских сестер на современных представлениях о постинъекционных
воспалительных осложнениях.
Методики, материалы исследования
• Проведение анкетирования среди пациентов поликлиническою звена и медицинских
сестер, работающих в медицинских учреждениях.
• Осуществление клинического микробиологического лабораторного
исследования.
Материалом для изучения служили смывы с
поверхности кожных покровов предполагаемого места инъекции, взятые у пациентов - добровольцев. Собственные данные исследования
Исследования проводились по следующим
направлениям:
• Анонимное анкетирование пациентов по
поводу осведомленности и необходимости санитарно - гигиенических мероприятий перед
проведением медицинской сестрой лечебных
процедур (парентеральное введение лекарственных препаратов- п/к, в/м, в/в инъекции).
• Анонимное анкетирование медицинских
сестер работающих в медицинских лечебных
учреждениях, с целью выяснения уровня знаний исследуемого вопроса и степени практического применения их в своей профессиональной деятельности.
• Изучение состава микрофлоры кожи в
предполагаемых местах проведения инъекции:
(подкожных, внутримышечных, внутривенных)
• микробиологическое исследование смывов
с кожи до гигиенической обработки
• микробиологическое исследование смывов
с кожи после гигиенической обработки, (с ис-

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В
ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Вагапов В. С.,
Салаватский медицинский колледж
Министерства Здравоохранения
Республики Башкортостан
Внутрибольничные инфекции - актуальная
проблема для работников любого звена здравоохранения. ВБИ - инфекции, которые не были
обнаружены ни в открытом, ни в скрытом виде в
момент поступления больного в стационар. То же
касается сотрудников больницы, если заболевание
наступило вследствие их работы в лечебнопрофилактическом учреждении. Состояние больного квалифицируется как инфекция, если оно
проявляется в виде нозологического заболевания,
а не высева колоний, означающих присутствие
микроорганизмов, которые не оказывают на орга-
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пользованием различных средств гигиены и методик обработки кожи)
Выводы и заключение:
1. Развитие противовоспалительных осложнений после инъекций указывают на необходимость
создания обоснованной системы профилактических мероприятий, разработку оптимальной методики подготовки кожи перед инъекцией, применимой в различных условиях.
Данная задача может быть признана одной из
актуальных задач сестринской науки. Проблема
противовоспалительных осложнений в сестринской практике остается актуальной и нуждается в
подробном изучении с акцентом на разработку
надежных методов профилактики.
2. В результате исследований выявлены неблагоприятные факторы, влияющие на качество медицинской манипуляции, а также распространенность противовоспалительных, постинъекционных осложнений.
3. Проведенные микробиологические исследования кожи в месте инъекции до и после обработки позволили выявить закономерность соблюдение элементарных мер гигиены изменяет
микробиологический фон в сторону снижения.
4. Студентами были предложены меры по
улучшению подготовки медицинскими работниками пациентов к проведению подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекций. Это продиктовало необходимость составления методических указаний студентами, которые могут служить источником информации, для пациентов и
могут быть рекомендованы медицинским сестрам,
осуществляющим подготовку пациента к лечебным манипуляциям для практического применения,
Медицинская
сестра
является
первым
медработником, с которым пациент строит свои
отношения
при
проведении
лечения,
назначенного
врачом,
следовательно,
ей
отводится особая роль при проведении основных
санитарных мероприятий, охране здоровья
пациента,
профилактике
постинъекционных
осложнений.
Укрепление здоровья нациста - основная
задача первичного звена здравоохранения.

ционные болезни, Акимкин В.Г.- 2003 - № 5 - С
15-19
6. Главная медицинская сестра - 2007 - № 9.
7. Обучение в области профилактики и
контроля внутрибольничных инфекций // Дезинфекц. дело. Маркова Ю.Н. - 2002 г. - № 3 С. 36 - 37.
8. Профилактика лечения внутрибольничных гнойно-септических инфекций // Эпидемиология и инфекционные болезни. Меньшиков
Д.Д., Каншин Н.Н., Пахомова Г.В. - 2000 - № 5 С. 44-46.
9. Методические указания по эпидемиологическому надзору за внутрибольничными инфекциями № 28 - 6/34 от 02.12.1987.
ВЛИЯНИЕ СТРЕССОГЕННЫХ
ФАКТОРОВ НА ЖЕНЩИН В ПЕРИОД
БЕРЕМЕННОСТИ
Саламатина Т. С.,
ГОУ СПО «Белебеевский
медицинский колледж» МЗ РБ
С древнейших времен людей интересует,
что происходит с женщиной и ребенком в период беременности. Наука утверждает, что при
длительных стрессовых состояниях в крови
матери образуется избыточное количество стероидных гормонов, проходящих плацентарный
барьер и влияющих на формирующийся мозг
ребенка. Величина и характер эмоционального
контакта между матерью и еще неродившимся ребенком, возможно, являются самым решающим фактором из влияющих на возникающую психику.
Наша работа посвящена выделению и шкалированию стрессогенных факторов для первородящих и повторнородящих женщин в период
беременности. Нас интересует влияние данных
факторов на уровень ситуативной и личностной тревожности.
Актуальность нашего исследования состоит в том, что знание тенденций восприятия беременными женщинами стрессогенных факторов в разные триместры беременности, позволит осуществить более эффективное психологическое сопровождение
будущей матери, обеспечив максимально
благоприятные психологические условия развития ребенка.
Целью нашего исследования стала реализация задач психологического сопровождения беременных - выделение и шкалирование стрессогенных факторов для первородя-
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В ходе работы мы обследовали 35 первородящих и 19 повторнородящих женщин в родильном и гинекологическом отделениях Центральной больницы г. Белебея.
В результате опроса мы выявили наличие
следующих стрессогенных факторов в различные триместры беременности.
Нами была составлена таблица по выявлению сходства и различия восприятия
стрессогенных факторов из которой видно,
что: восприятие стрессогенных факторов у
первородящих и повторнородящих женщин
сходно в том, что в I триместре у них вызывает беспокойство изменение своего самочувствия, повышенная утомляемость, во II - тревога
за будущего малыша, изменение самочувствия, госпитализация в больницу, в III - тревога за будущего ребенка, госпитализация в больницу.
Для определения уровня тревожности
у первородящих женщин нами была использована методика измерения личностной и
ситуативной тревожности разработаная Ч.Д.
Спилбергом и Ю.Л. Ханиным.
И здесь мы можем проследить некоторые
закономерности. В частности, во II триместре у
первородящих и повторнородящих женщин
преобладает средний уровень тревожности
(63%/50%). Эта тенденция сохраняется и в III
триместре (53%/80%).Однако у первородящих
по сравнению с повторнородящими более высокий процент женщин, обладающий высоким
уровнем тревожности (47%/20%).
Выводы
Подводя итоги нашего исследования, можно сделать следующие выводы:
- во-первых, выделение и структурирование стрессогенных для женщины в период
беременности факторов возможно и необходимо для оказания им своевременной психологической помощи и поддержки;
- во-вторых, восприятие стрессогенных
факторов у повторнородящих и первородящих женщин имеет как схожие, так и различные тенденции. Различия проявляются в основном, в принятия женщинами своей беременности. Частично данный факт объясняется
их различным социальным статусом: в частности, женщины, уже имеющие детей, знают, что
такое быть матерью, а первородящие женщины пока еще нет. Это выражается в беспокойстве, касающемся изменений психологического и физиологического состояний;
- в-третьих, уровень ситуативной и личностной тревожности женщин зависит как
от триместра беременности, так и от количества стрессогенных факторов и личного восприятия их беременными женщинами.
Данные выводы позволили нам сделать
следующие рекомендации медицинскому
персоналу.

щих и повторнородящих женщин в период беременности. И определение их влияния на уровень
ситуативной и личностной тревожности.
Все исследование проводилось в родильном и гинекологическом отделениях городской больницы г. Белебея в период с августа
2006 года по январь 2007 года. В нем приняли
участие 54 женщины в возрасте 17-30 лет на разных сроках беременности.
В процессе работы мы проанализировали литературу по данной теме, провели наблюдение,
использовали структурированное интервью, тестирование.
В книгах многих зарубежных авторов, таких как Грантли Дик-Рид, Мишель Оден, Сильвио Фанти, Станислава Грофа затрагивается
вопрос психологической подготовки к родам,
важность психологического комфорта для женщины в период подготовки к родам и самих родов. Например, Станислав Гроф обнаружил и
описал травматические следы, оставленные в
психике человека родовым процессом.
В работах отечественных психологов и педагогов отмечается важность психологической
готовности женщины к рождению ребенка. Борис
Павлович Никитин отмечает, что «Добрые мысли
помогают рождению добрых чувств, недобрые делают сдвиги в иных направлениях». Очень
важна мысль автора о том, что сосредоточенность
на мыслях о ребенке помогает женщине спокойно
относиться к жизненным неурядицам и неприятностям. Внимание женщины переключается от
стрессовых ситуаций на ребенка, который растет и
развивается внутри ее.
Мы систематизировали имеющиеся теоретические сведения по данной проблеме и структурировали полученную информацию в соответствии с тремя фазами протекания беременности.
В I триместре в психологическом состоянии
женщины происходит, так называемый, кризис
перемен.
Во II женщина начинает привыкать к своему
новому «Я». Первородящие еще не знают, что
такое роды, практически у всех появляется
страх пред родами. В последнее время довольно
часто, многие будущие мамы сталкиваются с такой проблемой как - угроза беременности. Это
является дополнительной тревогой в это непростое для женщины время.
В III триместре у всех беременных женщин
увеличивается тревога за будущего малыша.
Практически
всех первородящих женщин
больше всего волнуют предстоящие роды, их
ожидание связано с целой серией страхов.
В своем исследовании мы использовали такие диагностические методики как: методика
личностной и ситуативной тревожности Ч.Д.
Спилберга и Ю.Л. Ханина, структурированное
интервью с целью составления перечня стрессогенных факторов.
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Для максимального повышения комфортного
протекания беременности и родов медицинскому
персоналу следует проводить просветительную
работу, в которой следует рассказывать о развитии плода (по месяцам), изменениях, происходящих в организме женщины, о проблемах, с
которыми она может столкнуться во время беременности и как с ними справляться. Кроме того,
необходимо постоянное психологическое сопровождение женщины во время беременности в виде
встреч с родственниками и работы в психотерапевтических группах.

их успеваемости, установили взаимосвязь особенностей работы мозга и психической деятельности человека.
Отечественная наука утверждает, что психическая деятельность – это функциональная
способность отражать объективную реальность
и обеспечивать адекватные взаимоотношения
организма с окружающей средой.
Несмотря на то, что по морфологическому
строению полушария мозга весьма сходны друг
с другом, их функциональная роль в осуществлении психической деятельности человека различна. В науке эта проблема получила название
функциональной асимметрии мозга.
Полушария мозга выполняют разные функции. Одно выполняет ведущую (доминантную)
функцию, другое – подчинённую.
От того, какое полушарие является ведущим, зависит, какой рукой человек лучше действует – правой или левой. У тех, кто лучше
действует правой рукой – «правшей», доминирует левое полушарие, у тех, кто лучше действует левой – «левшей», - правое.
В настоящее время установлено, что левое
полушарие играет основную роль в обеспечении речи, счёта, чтения, логического мышления. Его называют «рациональным», т.е. разумным, целесообразным.
Правое полушарие – «образное», эмоциональное. В его функцию входят ориентация в
пространстве, распознание звуков, эмоциональное восприятие мира.
Достижения современной физиологии, изучающей асимметрию мозга, показывают, что
граница между сознательным и бессознательным уровнями пролегает между полушариями
головного мозга.
Сознание связывается с левым полушарием,
его речевыми зонами, а подсознание - с правым.
Таким образом, мы настолько тонко и неразрывно связаны с окружающим миром, что
наше восприятие самих себя тоже зависит от
него. Декарт говорил: «Я воспринимаю окружающий мир, не слепо копируя его, как бездушное зеркало, но внося кое-что от себя». Основой этого является несовпадение отражений
окружающего мира в «зеркале» правого и левого полушарий.
Цель и задачи исследования
Целью практической части нашей работы
является исследование взаимосвязи работы полушарий мозга с психической деятельностью
личности.
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что ведущее полушарие моз-
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Одной из загадок человеческого мозга является его несимметричность. Правое и левое полушария мозга при всем их внешнем сходстве различаются и по строению, и по функциям.
На протяжении нескольких десятков лет сменяют друг друга разные взгляды на то, какое из
полушарий мозга «главное» — левое или правое.
Исследования продолжаются и в настоящее
время. Но ясно одно, что психическая деятельность человека – это результат совместной работы
обоих полушарий мозга. Каждое из них играет
свою роль.
В условиях реализации принципов личностно
ориентированного подхода в обучении особую
актуальность на наш взгляд приобретает изучение
индивидуальных особенностей психики студента.
В рамках данной научно – исследовательской
работы мы исследовали особенности личности
студентов 1 – 3 курсов, проанализировали итоги
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га влияет на особенности поведения и успеваемость студентов.
Исследование проводилось среди студентов
Тобольского медицинского колледжа, в котором
приняло участие 135 человек I – III курсов, из которых юношей – 13, девушек – 122.
Практическая значимость данной работы определяется тем, что полученные результаты могут
быть использованы преподавателями для оптимизации учебного процесса и осуществления личностно–ориентированного подхода в обучении, а так
же использованы студентами с целью самопознания, саморазвития.
В результате проведенного исследования выяснилось, что у 50% испытуемых наблюдается
смешанный тип работы полушарий мозга. У 44%
ведущим является левое полушарие и у 5% правое полушарие мозга.
В результате исследования было установлено,
что ведущим каналом восприятия у студентов
является: кинестетический - 75 человек (55%),
визуальный А - 38 человек (28%), аудиальный С 22 человека (16%).
Анализируя журналы групп, было установлено, что на «4» и «5» обучаются 41 человек (30%).
Все они являются праворукими.
Мы выяснили, что особенности работы мозга
влияют на поведение и характер студентов.
Для студентов с ведущим левым полушарием
характерны такие черты характера как рациональность, решительность, уверенность, а для
студентов с ведущим правым полушарием – иррациональность, интуитивность, эмоциональность.
Выводы
1. В результате проведенного исследования
выяснилось, что у 50% испытуемых наблюдается
смешанный тип работы полушарий мозга. У 44%
ведущим является левое полушарие и у 5% правое
полушарие мозга.
2. Установлена взаимосвязь между ведущим
полушарием мозга и особенностями характера
личности.
3. Выявлена взаимосвязь особенностей восприятия с ведущим полушарием мозга. У студентов с ведущим левым полушарием преобладает
аудиальный канал восприятия, у студентов с ведущим правым полушарием преобладает кинестетический канал, у смешанного типа работы полушарий – все каналы восприятия.
4.Успеваемость студентов зависит от преобладающего полушария мозга. На «4» и «5» успевают левополушарные - 41 человек (30%). Правополушарных не выявлено.
Практические рекомендации

1.Психологу колледжа рекомендовать проведение тестирования с целью диагностики индивидуальных особенностей психики студентов I курса. Данные исследований доводить до
сведения студентов и кураторов групп.
2.Преподавателям предметникам учитывать
индивидуальные особенности «леворукости»
студентов: развивать логическое мышление,
речь, память. При обучении леворуких должна
преобладать теоретическая направленность.
3.Преподавателям предметникам рекомендовать при обучении праворуких уделять
больше внимания практической направленности предмета.
4.Учитывать место положения студентов в
кабинете в соответствии с ведущим глазом и
ухом. (Если ведущее правое ухо – правая сторона, левое ухо – левая сторона.).
5.В расписании чередовать предметы «удобные» для восприятия левополушарных - (точные науки), правополушарных - (гуманитарные
и естественные науки).
6.Развивать у студентов все каналы восприятия.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Батуев А.С. Загадки и тайны психики.
– М., 2003.
2. Гамезо М.В. Атлас по психологии – М.,
1999.
3. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология/ И.В.Дубровина.,
Е.Е.Данилова, А.М. Прихожан– М., Академия,
1999.
4. Матвеев В.С. Загадки и резервы психики.- Свердловск: изд-во Урал, 1990.
5. Сандомирский М.Е. Защита от стресса: физиологически-ориентированный подход и
решению психологических проблем (Метод
РЕТРИ).- М.: изд-во Института Психологии,
2001.
6. Психологическая мозаика: Наблюдения,
Эксперитменты, Тесты/ сост. С.С Степанов –
М.: Академия, 1996.
7. Энциклопедия для детей. Том 18. Человек. Архитектора души. Психология личности.
Мир взаимоотношений. Психотерапия./Под
ред. В.А. Володина – М.: Аванта+, 2002.
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цель: выявить степень выраженности состояния
одиночества у подростков 1 курса отделения
«Сестринское дело». В данном исследовании
приняли участие 32 подростка. Исследование
проводилось в несколько этапов, и был использован блок психодиагностических методик.
Результаты ответов респондентов по шкале
оценки одиночества расположились следующим образом: 3,1 % (1 человек) опрошенных
имеют высокую степень одиночества, 47,7 %
опрошенных имеют средний уровень одиночества, 49,2 % опрошенных имеют низкий уровень одиночества. Подростки, склонные к одиночеству, распределились следующим образом:
6,25% (2 человека) опрошенных склонны к
одиночеству, любят размышлять, анализировать различные ситуации, 81,25% опрошенных
в меру общительны, но иногда им хочется побыть одним, чтобы отдохнуть и сосредоточиться. После нескольких часов одиночества они,
как правило, стремятся пообщаться с какимнибудь человеком, 12,5% опрошенных – это
общительные люди, не терпящие одиночества.
Результаты теста «Умеете ли общаться?»:
6,25% опрошенных в коллективе слабы и беззащитны из-за особенностей своего характера.
Они относятся к очень скромным людям. 62,5
% опрошенных имеют положение в коллективе
нормальное. С ними можно иметь дело и, общаясь, многому научиться. 31,25 % опрошенных - лидеры, душа компании, легко общаются
с людьми. Они, скорее всего, найдут язык с
любым человеком.
Проведенное нами исследование позволило установить, что основной причиной одиночества, с точки зрения подростков, является
социальное отторжение. Подростки считают
нормальным состояние одиночества в том случае, если это выбор человека, сделанный не под
влиянием окружающих, а по внутренним причинам. То есть если их сверстник выбирает
одиночество не из-за собственной неуверенности и неумения общаться, не из страха перед
общением и другими людьми, а по внутреннему желанию и потребности побыть одному, то
это нормально и естественно. Если же он одинок, потому что от него отвернулись другие
люди, тогда это – несчастный и обиженный
человек, тихий, грустный и незаметный. Кроме
того, подросток считает, что причины одиночества кроются как в близком окружении человека, так и в нем самом: в его характере, особенностях поведения, манеры общения, и в том
числе в его неумении общаться. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: негативные аспекты переживания одиночества подро-

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОДИНОЧЕСТВА У ПОДРОСТКОВ
Архипова С.А.
ГОУ СПО «Медногорский медицинский
техникум», г. Медногорск
Проблема одиночества всегда волновала
человечество, занимая умы ученых, писателей,
философов. В последнее время этой проблеме
посвящаются все новые и новые работы, исследующие сущность одиночества, причины его возникновения, характерные проявления и влияние
на разные категории людей в разные периоды
жизни.
Если предположить, что одиночество – это
болезнь, нужно взять во внимание, что заболеть
ей можно в любом возрасте, в том числе и в подростковом.
В данном исследовании мы попытались
проследить связь значимого для подростка переживания одиночества со сформированными у него предпосылками самостоятельности. Мы считаем, что особенностями переживания одиночества
по-разному определяются перспективы развития
подростка, и что эти особенности в свою очередь
сами зависят от степени осознания и обращенности к своим ресурсам и возможностям. Переживание одиночества может стать ситуацией, способствующей развитию человека, стимулирующей появление рефлексии по поводу собственной
жизни и перспектив своего развития. Но одиночество может переживаться и осознаваться как непродуктивное негативное эмоциональное состояние, которое даже может завести подростка в тупик (суицид).
Для достижения поставленной цели исследования: выявить основные причины возникновения чувства одиночества у подростков, мы изучили научно-теоретические взгляды по проблеме
исследования, подобрали диагностический инструментарий для получения информации о причинах возникновения чувства одиночества, исследовали, сопоставили и проанализировали эти причины.
Для выявления основных причин возникновения чувства одиночества у подростков нами
использовались следующие методики: опросник
«Одиночество» (модифицированная шкала измерения одиночества UCLA), методика «Склонность
к одиночеству», опросник «Умеешь ли ты общаться?», метод изучения продуктов деятельности учащихся (сочинение «Причины моего одиночества», «Портрет одинокого подростка»).
Наше исследование преследует следующую
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стками связаны с недостаточным развитием регуляторного опыта и, прежде всего, его ценностного
компонента. Основная причина возникновения
чувства одиночества - это недостаток общения со
сверстниками.

сти высококвалифицированными специалистами отдаленных районов страны в условиях существенного удорожания пассажирских перевозок выдвигает создание сети телемедицинских услуг в число приоритетов информатизации здравоохранения.
Особое значение это имеет для медицинского обслуживания лиц, проживающих или временно находящихся в труднодоступных районах, а также в очагах массовых поражений и
чрезвычайных ситуациях. Телемедицинские
технологии и системы являются оптимальным
для географических условий России и экономически эффективным инструментом решения
этих задач.
Главной целью телемедицины является создание условий, при которых помощь высококвалифицированных
специалистов–медиков
станет доступной не только жителям крупных
городов, но и обитателям отдалённых сельских
районов.
Применение методов телемедицины в образовательном процессе придаёт ему качественно
новое содержание.
Актуальность темы исследовательской работы не вызывает сомнений так как телемедицина в сочетании с Интернет — технологиями
позволит более рационально использовать научный и практический потенциал медицины и
здравоохранения.
В работе были рассмотрены следующие темы: история телемедицины, развитие телемедицины, основные функции и области применения телемедицины, дистанционное образование, домашняя телемедицина, телемедицина и
Интернет, опыт создания телемедицинской сети в Свердловской области и г. Екатеринбурге.
Цель исследования: определить и описать
основные функции и области применения телемедицинских систем.
Задачи исследования:
1. Изучить возможности современной телекоммуникационных технологий в медицине и
провести анализ их практического применения
в Свердловской области и г. Екатеринбурге.
2. Проанализировать возможности и необходимость внедрения данных технологий в
образовательный процесс на территории ГОУ
СПО СОМК.
3. Оценить имеющиеся возможности телекоммуникационной системы колледжа с целью оптимизации и совершенствования форм
подготовки студентов и слушателей и повышения
эффективности
организационноуправленческой деятельности колледжа.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Волкова И.А., Музыченко В.П. Лоскутное
одеяло для одинокой женщины. – 2-е изд., - М.:
Мысль, 2003.
2. Карпенко Л. А. Психология. Словарь 2-е
изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 2000.
3. Карпиков А.Р. Позитивные аспекты переживания одиночества в подростковом возрасте. – М., 2002.
4. Киселева В. Подростковое одиночество..,
Школьный психолог, №8/2002.
5. Кон И. С. Психология ранней юности: Кн.
Для учителя. – М.: Просвещение, 2001.
6. Кривцова С.В. и др. Подросток на перекрестке эпох. – М.: Генезис, 2004.
7. Осницкий А.К. Проблемы исследования
субъектной активности. – Вопросы психологии.
№1/2000.
8. Словарь практического психолога. /Сост.
С.Ю. Головин. – Минск: Харвест, 2005.
9. Снайдер Д. Практическая психология для
подростков или Как найти свое место в жизни –
М.: АСТ – ПРЕСС, 2003.
10. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: Гуманит. Изд.
Центр ВЛАДОС, 2000.
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
И МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Незнахин Е., Павлов И.
ГОУ СПО Свердловский областной
медицинский колледж
Телемедицина – прикладное направление медицинской науки, связанное с разработкой и применением на практике методов дистанционного
оказания медицинской помощи и обмена специализированной информацией на базе использования современных телекоммуникационных технологий.
Термин «телемедицина» объединяет множество телекоммуникационных и информационных
методов, применяемых в здравоохранении, а также их разнообразные клинические приложения.
Необходимость преодоления разрыва между
концентрацией лучших врачей в ведущих медицинских центрах и низким уровнем обеспеченно-
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4. Спрогнозировать проблемы, возникающие при внедрении данных телекоммуникационных технологий в практическую и образовательную деятельность.
Объект исследования: телекоммуникационные
технологии, применяемые в здравоохранении.
Метод исследования: сравнения (анализ возникновения и функционирования телемедицины в
конкретно-исторических условиях), анкетирования.
При работе над темой исследовательской работы, был осуществлен поиск и анализ информации по выбранной теме в научной литературе и
сети Интернет, проведено анкетирование студентов и преподавателей колледжа на предмет необходимости, с целью информатизации образовательного процесса, внедрения в образовательный
процесс данной технологии на территории ГОУ
СПО СОМК. В ходе исследования был проведен
опрос по учреждениям здравоохранения г. Екатеринбурга на предмет использования современных
информационных технологий. Более подробно
рассмотрены два учреждения, так как они оснащены необходимым оборудованием и используют
данную технологию в своей работе. Далее была
проведена систематизация полученных материалов с целью описания эволюции и функционирования телемедицины как телекоммуникационной
технологии. В завершении были сделаны следующие выводы:
1. Телемедицина - это та область медицины, которая сегодня нашла широкое применение в
современном мире. Она решает многие проблемы
связанные с оказанием медицинской помощи в
отдаленных населённых пунктах.
2. Анкетирование студентов и преподавателей подтвердило необходимость создания в нашем колледже, как в самом крупном учебном заведении медицинского и фармацевтического профиля Свердловской области, телемедицинского
пункта. Применение методов телекоммуникационных технологий в образовательном процессе
придаст ему качественно новое содержание и
внедрение их в образование необычайно актуально сегодня и является в известной степени антикризисной мерой и в части экономической, и в
части повышения доступности и качества образования.
3. ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» имеет возможности уже сегодня использовать элементы телекоммуникационных технологий в образовательном и управленческом процессах. При условии усовершенствования телекоммуникационной системы колледжа
возможности использования данных технологий
значительно расширятся.

4. Широкое внедрение телекоммуникационных технологий в практическую и образовательную деятельность имеет ряд проблем: затехнических,
финансовоконодательных,
экономических, этических.
С этой целью рекомендовать:
1. Продолжить мониторинговые исследования
студентов в следующих направлениях:
− изучение состояния здоровья и медицинского обслуживания,
− изучение условий теоретического и
производственного обучения,
− исследование организации питания и
физического воспитания,
− характеристика условий проживания и
т.д.
2. Постепенно формировать новые формы
соуправленческой деятельности (акции милосердия, шефство, участие в прогрессивных молодежных движениях, организация школы
юного руководителя и др.).
3. Мониторинговые исследования завершать
выпуском ежегодного доклада о положении
студентов колледжа.
Таким образом, чем выше правовая культура будущего медицинского работника, тверже
знания норм права, медицинского права, тем
неукоснительней и ответственней исполняются
профессиональные обязанности, тем выше качество
и
эффективность
лечебнодиагностической помощи населению, тем реальнее обеспечиваются права и законные интересы граждан в сфере охраны здоровья. Поэтому появляется потребность в творческом подходе и поиске новых действенных форм и методов правовой работы с молодежью.

БИБЛИОГРАФИЯ
1.
Декларация прав ребенка, 1959г.
2.
Конвенция о правах ребенка и законодательство Российской Федерации: Справочник. – М.: НИИ Семьи, 1998.
3.
Основы Законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан». Раздел V. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья, 1993.
4.
Закон Республики Татарстан «О
молодежи», 1993.
5. Постановление Правительства РФ от 3
апреля 1996 г. «О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации».
6. Федеральная целевая программа «Дети
России» на 2003-2006 годы.
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7. Федеральная целевая программа «Молодежь
России (2001-2005годы)» (с изменениями от 29
мая 2002 г., 6 сентября 2004 г.).
8. Государственная программа «Молодежь
Татарстана» на 1999 — 2000 гг.
9. Международная конвенция и декларация о
правах женщин и детей. Сборник универсальных
и региональных международных документов. М.:
ИЦ – Гарант, 1997.
10.
Республиканская программа «Дети
Татарстана» на 2002 — 2004 годы (с изменениями от 16 декабря 2004 г., 31 января 2005 г.).
11. Федеральные Законы об образовании и
правах
ребенка
с
комментариями/Сост.
Е.П.Педчак.-Ростов н/Д.: «Феникс». 2002. – 288 с.

дарством, где активную роль играет такая неотъемлемая компонента гражданского общества как институт Уполномоченного по правам
человека.
Во главе общественного студенческого соуправления стоит Президент колледжа, которого избирают представители студентов всех отделений, всех курсов, корпусов с участием
представителей филиалов. Для выдвижения
кандидатуры на пост Президента колледжа необходимо собрать не менее 100 подписей студентов. Избирательная комиссия жестко следит
за соблюдением правил сбора подписей.
Структура студенческого соуправления во
многом соответствует структуре государства.
Взаимодействие студенческого соуправления с
администрацией колледжа осуществляется через заведующего отделом воспитательной политики и профессиональной адаптации студентов, в должностные
обязанности которого заложено содействие
развитию и курирование деятельности студенческого соуправления. Кроме этого, у первых
лиц соуправления есть прямой выход на высшее руководство колледжа для решения поставленных перед ними задач.
Президент назначает своим Указом Вицепрезидента, Премьер-министра, Уполномоченного по правам студентов и министров.
Президент,
Вице-президент,
Премьерминистр и Уполномоченный по правам студентов имеют право:
- получать от руководителей и специалистов
колледжа информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
- требовать от руководства колледжа оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
Президент имеет право вносить протесты,
предложения, высказывать критические замечания в адрес администрации колледжа, связанные с защитой интересов студентов колледжа.Президент и Уполномоченный имеют право
получать по письменному запросу локальные
нормативные акты, действующие в колледже.
Уполномоченный имеет право вносить
предложения по совершенствованию качества
образовательного процесса в колледже с целью
повышения удовлетворенности студентов услугами, оказываемыми колледжем; высказывать
протесты и критические замечания в адрес администрации колледжа, связанные с нарушением прав и свобод студентов колледжа.
Поскольку в Екатеринбурге у нашего колледжа два достаточно удаленных друг от друга
корпуса, то, согласно «Положению об общест-

СТУДЕНЧЕСКОЕ
СОУПРАВЛЕНИЕ
МОДЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО
СОУПРАВЛЕНИЯ ГОУ СПО
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
А.М.Джафарова,
ГОУ СПО Свердловский областной
медицинский колледж
2009 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом Молодежи. И это справедливо. Создание условий для развития самостоятельности молодых людей является залогом
их успешного будущего.
В 2006 году в нашем колледже произошла
трансформация модели студенческого самоуправления в общественное студенческое соуправление. Общественным студенческое соуправление
является в силу того, что Президента колледжа
избирают представители всего студенческого сообщества. Соуправлением - в силу того, что целью деятельности является участие в управлении
образовательным процессом в колледже.
Создание общественного студенческого соуправления (студсовета) ГОУ СПО Свердловский
областной медицинский колледж продиктовано
необходимостью формирования условий для комплексного развития личности студентов и основывается на личностно-ориентированном и компетентностном подходах. В условиях быстро изменяющейся действительности владение выпускниками ключевыми компетенциями определяет
степень их успешной самореализации в современном обществе.
За основу общественного студенческого соуправления была взята модель управления госу-
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венном студенческом соуправлении», если Президентом избирается студент одного корпуса, то
Вице-президентом должен быть студент другого
корпуса. С этим же связано наличие института
товарища (заместителя) министра. Если министром назначается студент одного корпуса, то товарищем министра должен быть студент другого
корпуса.
В состав студенческого правительства входят
следующие министерства: науки и информации,
образования, труда, социального служения, спорта, туризма, культуры, здравоохранения, по связям с филиалами. Формирование общественного
студенческого соуправления колледжа начинается
на уровне группы. В каждой группе в начале
учебного года выбирается актив группы, состоящий из: старосты, его заместителя и ответственных за пять секторов деятельности: сектор труда
и социального служения, сектор образования,
сектор науки и информации, сектор спорта и туризма и культмассовый сектор.
Старосты и их заместители образуют общеколледжный старостат, который из своих рядов
выбирает Совет старост из 11 членов (представители всех отделений). Председатель Старостата
2 курс

1 курс
Сектор
групп

Сектор
груп-

Представитель
курса
по сектору

Сектор
груп-

Сектор
груп-

Таким образом, выстраивается вертикаль
соподчинения по каждому направлению деятельности студенческого соуправления. Это
упрощает формирование студенческого Правительства после выборов Президента колледжа,
поскольку по каждому министерству есть, как
минимум, шесть кандидатов (от всех отделений) на министерский портфель. В «Положении о выборах президента колледжа» прописано, что выдвигать свою кандидатуру на должность Президента колледжа могут только те
студенты, которые вошли в актив своей группы. Поскольку выборы Президента колледжа
проходят в начале 2-го семестра, то рассчитывать на победу смогут те кандидаты, которые
себя уже проявили в своих направлениях деятельности.
Особое место в структуре студенческого соуправления занимает Совет старост, который
может высказать недоверие любому должностному лицу студенческого соуправления в случае недобросовестного исполнения им своих
обязанностей. Всем, кроме Президента колледжа, которого избирает Собрание представителей студенческих групп. Совет старост в конце
каждого семестра заслушивает отчет Президента, Вице-президента,
Премьер-министра и Уполномоченного по
правам студентов об их деятельности за отчетный период.
Студсовет общежития играет важную роль
в жизни студентов, проживающих в общежитии колледжа. Он активно участвует в организации культурных мероприятий, следит за порядком и соблюдением правил проживания в
общежитии, оперативно реагирует на межличностные конфликты в студенческой среде, выступая в роли своего рода третейского суда.
Студсовет общежития работает напрямую с
Президентом колледжа и Советом старост.
В 2008 году мы получили Диплом участника
очного тура, а в 2009 году заняли 2-е место во
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления учреждений высшего и среднего
профессионального образования (г. Москва).

3 курс
Сектор
груп-

Представитель
курса
по сектору

Сектор
груп-

Представитель
курса
по сектору

Представитель отделения по сектору

Министр (товарищ министра)

колледжа входит в Совет старост по должности.
Ответственные, допустим, за культмассовый
сектор всех групп 1 курса отделения «сестринское
дело» выбирают из своих рядов представителя 1
курса по культмассовому сектору. Далее представители всех курсов (1, 2, 3…) по культмассовому
сектору из своих рядов выбирают представителя
отделения «сестринское дело» по культмассовому
сектору, который работает с Министром (товарищем министра) культуры колледжа. Поскольку в
нашем колледже восемь специальностей, то Министр (товарищ министра) связан с каждой группой каждой специальности через их представителей. Например, в одном из корпусов колледжа 30
групп трех специальностей. Это значит, что у
Министра (товарища министра) 30 помощников
для реализации его проектов.
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Собрание представителей студенческих групп

Президент

Вицепрезидент

молодежное объединение, созданное с целью
привлечения студентов к сотворчеству, сотрудничеству с педагогическим коллективом Белебеевского медицинского колледжа.
Главная задача студенческого соуправления
– научить студентов осуществлять поставленные цели, применять знания и умения в жизни,
стремиться реализовать свои творческие способности.
Высшим органом Совета студенческого соуправления является Конференция студентов.
Совет студенческого соуправления Белебеевского медицинского колледжа формируется
из председателей Студенческого профкома,
старостата, Совета Центров, Совета общежития, лидера Волонтерского движения и представителя студенческой газеты «Вести+, Вести».
Функции Совета студенческого соуправления:
-ведет отчетно-планирующую документацию;
-организует выполнение решений Совета
колледжа;
-участвует в принятии локальных актов колледжа;
-заслушивает отчеты председателей студенческого профкома, старостата, Центров, Совета
общежития;
-организует проведение конкурса «Лучшая
группа года», «Лучший студент».
Наряду с признанными, традиционными
формами
студенческого
самоуправления
(профком, старостат, совет бригадиров, Совет
общежития), появились новые формы – Центры
и Школа лидера. Центры - объединение родственных форм и
видов внеурочной деятельности, работающих
по основным программам «Учение», «Здоровье», «Досуг», «Гражданственность», «Профессиональная выучка», «Образ жизни». Через
сеть работы Центров с аналогичными названиями в группах осуществляется самоуправление и соуправление.
Во главе центра стоит куратор, который осуществляет планирование, координацию и отслеживание результатов всей работы с классными руководителями, социальным педагогам,
родителями, администрацией.
Основными формами и методами работы
студенческого соуправления являются: заседания органов студенческого соуправления, заседания школы лидеров, дискуссии, деловые игры, тренинги, анализ и самоанализ, отчет и самоотчет.

Старостат

Совет старост

Уполномоченный
по правам студентов
Премьерминистр

Министры (товарищи министров)

Зав.отделом воспитательной политики

Взаимодействие с администрацией колледжа.
Зам.директора по
воспитательной
работе

Президент

Директор
Вице-президент
Педсовет
Премьер-министр

Уполномоченный
по правам студентов

Координационный
совет по качеству
Этический комитет

МОДЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО
СОУПРАВЛЕНИЯ
Корнейчук Л. С.
ГОУ СПО «Белебеевский медицинский
колледж» МЗ РБ
Скажи мне - и я забуду;
Покажи мне - и я запомню;
Дай сделать - и я пойму.
Китайская притча
Современные общественные взаимоотношения
между работодателем и специалистом требуют
таких качеств, как ответственность, дисциплинированность, исполнительность, с одной стороны,
и инициативность, коммуникабельность, с другой.
Эти качества сложно воспитывать без самого студента, а лучшей школой для становления личности является участие в органах соуправления
учебного заведения. Мы попытались выработать,
такую модель студенческого соуправления, которая бы реализовала творческий потенциал студенчества.
Совет студенческого соуправления Белебеевского медицинского колледжа – это добровольное
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Работа в данном направлении находится в стадии совершенствования, наработки нормативноправовой базы, формирования взаимодействия
организационных структур соуправления. Очевидно, что модель будет модернизироваться, видоизменяться в поисках наиболее эффективных
методов и структур соуправления.

– выявить основные формы соуправления в
ходе выполнения всех видов научноисследовательских работ;
– определить перспективные направления
развития соуправления в Казанском медицинском колледже.
Круг проблем детей и молодёжи очень широк и говорит о необходимости пересмотра
нормативно-правового и научно-методического
подхода к решению этих проблем, также информационного обеспечения молодежи в области правовых, социальных, образовательных
и профессиональных интересов. Но при этом и
сама молодёжь должна стремиться к формированию позитивного правосознания и гражданской ответственности.
Первыми ступенями на этом пути являются
самоуправление и соуправление, навыки которого можно получить начиная со школьной
скамьи. В Казанском медицинском колледже
развиты такие формы соуправления, как учебно-исследовательская работа и кружковая работа студентов, самоконтроль за условиями
учебно-воспитательного процесса, деятельность Совета общежития.
В данной работе рассматривается одна из
активных форм соуправления. Это учебноисследовательская работа студентов.
Выводы
1. В медицинском колледже ведётся работа
по формированию правовой культуры студентов.
2.Наиболее ярко это проявляется в области
исследовательской деятельности студентов.
3.Исследования студентов посвящены оценке состояния здоровья и характеристике условий обучения (микроклимат учебных помещений, условия обучения в компьютерных классах, организация питания), в ходе которых были выявлены отклонения от нормативных требований и даны рекомендации по их устранению.
Таким образом, в результате этой деятельности студенты смогли осуществить своё право
контроля за выполнением норм законодательства в области прав несовершеннолетних на
охрану здоровья, организацию питания, и надлежащие условия обучения.

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ
В СОУПРАВЛЕНИИ КОЛЛЕДЖЕМ
И МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ
Ярмушева А. И.
ГАОУ СПО Казанский медицинский колледж
Будущим любой страны являются её дети.
Современная жизнь затронула положение семьи,
в том числе детей и подростков, а также возможности государства по их жизнеобеспечению, развитию и социализации. С другой стороны важнейшим условием становления России как правового государства и перехода к рыночным отношениям является воспитание будущего поколения в
духе уважения к закону, основ правовых знаний в
любой сфере деятельности: профессиональной,
общественной, семейной.
В условиях продолжающегося социального
расслоения и отсутствия у молодых людей равных шансов на получение образования, достойной
работы и т.д. продолжают расти негативные тенденции в молодёжной среде. Здоровье молодого
поколения также складывается из взаимодействия
социально-экономических, демографических и
медико-биологических факторов, где главную
роль играет экологическая обстановка, полноценное питание, условия обучения и воспитания в
школе и семье, социальное напряжение в обществе. Негативное влияние на организм молодого
человека усиливается за счёт несбалансированности режимов умственного труда и отдыха. В профильных лицеях и колледжах происходит первая
встреча с профессиональными заболеваниями.
Цель учебно-исследовательской работы –
проанализировать формы и методы защиты интересов подростков и молодёжи при обучении в Казанском медицинском колледже. Для достижения
цели были поставлены следующие задачи:
– изучить нормативно-правовую базу молодёжной политики Российской Федерации, Республики Татарстан, а также Казанского медицинского колледжа;

Рекомендации
В колледже необходимо активизировать работу по защите прав студентов, формированию
навыков управленческой и организаторской
культуры будущих специалистов, в качестве
критерия оценки деятельности студентов в различных формах соуправления использовать
знание и соблюдение основ гражданского зако-
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нодательства, законодательства в области защиты
прав детей, законодательства по охране здоровья
граждан.
С этой целью рекомендовать:
1. Продолжить мониторинговые исследования
студентов в следующих направлениях:
− изучение состояния здоровья и медицинского обслуживания,
− изучение условий теоретического и производственного обучения,
− исследование организации питания и физического воспитания,
− характеристика условий проживания и
т.д.
2. Постепенно формировать новые формы соуправленческой деятельности (акции милосердия,
шефство, участие в прогрессивных молодежных
движениях, организация школы юного руководителя и др.).
3. Мониторинговые исследования завершать
выпуском ежегодного доклада о положении студентов колледжа.
Таким образом, чем выше правовая культура
будущего медицинского работника, тверже знания норм права, медицинского права, тем неукоснительней и ответственней исполняются профессиональные обязанности, тем выше качество и
эффективность лечебно-диагностической помощи
населению, тем реальнее обеспечиваются права и
законные интересы граждан в сфере охраны здоровья. Поэтому появляется потребность в творческом подходе и поиске новых действенных форм
и методов правовой работы с молодежью.

9. Международная конвенция и декларация
о правах женщин и детей. Сборник универсальных и региональных международных документов. М.: ИЦ – Гарант, 1997.
10.
Республиканская программа «Дети
Татарстана» на 2002 — 2004 годы (с изменениями от 16 декабря 2004 г., 31 января 2005 г.).
11. Федеральные Законы об образовании и
правах ребенка с комментариями/Сост.
Е.П.Педчак.-Ростов н/Д.: «Феникс». 2002. –
288 с.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ФЕЛЬДШЕРСКОМ МЕДИЦИНСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ
Симонов О. С.
Санкт-Петербургский фельдшерский
медицинский колледж
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты
масштабного исследования донорства в России:
как россияне оценивают проблему донорства,
что знают о процессе сдачи крови, каков портрет донора, и как кризис может повлиять на
количество добровольных доноров в России.
Непосредственно в Санкт - Петербурге ситуация такова: 11 доноров на 1000 населения.
Это очень мало, особенно для мегаполиса с населением 4 миллиона 568 тысяч человек. Сейчас просматривается тенденция к росту числа
доноров, но крови все равно не хватает (что
одинаково важно как для экстренных случаев,
так и для плановых операций).
Мы – студенты Санкт - Петербургского
фельдшерского медицинского колледжа озабочены состоянием донорства крови в стране и,
разумеется, в нашем городе, где учимся и работаем, потому что лучше студентов других специальностей понимаем, что донорская кровь
это не просто вспомогательный компонент
многопланового лечения различных заболеваний. Во многих случаях донорская кровь и её
компоненты – это выбор между жизнью и смертью.
Есть люди, которые нуждаются в препаратах крови пожизненно. Это, в первую очередь,
пациенты с гемофилией. Если препаратов свертывания достаточно, и пациент с детства получает адекватную поддерживающую терапию, то
он ничем не отличается от обычного человека и
ведет нормальный образ жизни.
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А без препаратов свертывания крови жизнь таких больных попросту невозможна.
В донорской крови нуждаются пациенты с онкологическими заболеваниями. Рак - это страшная
трагедия, но сейчас все больше и больше опухолей поддаются терапии. Современное лечение
злокачественных опухолей предполагает убийство опухолевых клеток. При этом на какое-то время останавливается и нормальное кроветворение.
Именно в этот период необходима поддерживающая терапия компонентами донорской крови,
в частности, тромбоцитами, которым замены нет,
и в ближайшее время даже теоретически не предвидится.
Донорская кровь нужна больным с хирургической патологией. Это люди, нуждающиеся в протезировании суставов, это кардиохирургические
пациенты. Хирургические операции сопряжены с
травмой сосудов, тканей, с необходимостью восстановления утерянных компонентов крови.
Переливания крови нередко требуются женщинам во время родов. Всегда определенному
количеству женщин в родах угрожает кровопотеря. Её необходимо грамотно компенсировать с
тем, чтобы сохранить жизнь матери и ребенка.
Также в практике педиатрии есть гемолитическая болезнь новорожденных, которая может
быть рано диагностирована и излечена. Тем не
менее, на период лечения больным детям нужны
переливания компонентов крови.
Ну и, разумеется, те случаи, с которыми практически каждый из студентов фельдшерского отделения встречался на практике, которую мы
проходим на городских подстанциях скорой помощи. Я говорю о ДТП, падениях с высоты, бытовых травмах и травмах полученных на производстве, я говорю обо всех нештатных ситуациях,
которые могут возникнуть и возникают ежедневно в разных районах города, в разных регионах
страны. Эти ситуации очень часто сопровождаются массивной кровопотерей пострадавших, и при
отсутствии донорской крови у них практически
нет шансов на выживание. А пострадавшие – это
такие же люди, как мы с вами. Они могут быть
больны теми заболеваниями, о которых я уже говорил. И это делает их шансы на выживание ещё
меньше, если нет достаточного запаса крови и её
компонентов.
И ещё нельзя забывать о том, что за каждым
больным, за каждым пострадавшим человеком
стоит его семья, которая в случае неблагоприятного исхода, неминуемо пострадает в психологическом и социальном плане.
Всё это обсуждалось неоднократно в студенческой среде нашего колледжа, тем более что
многие из нас, откликаясь на просьбы знакомых,

попавших в беду, шли на донорские пункты,
отдавая частичку своей жизни знакомым и незнакомым людям. Но ведь не каждый больной
(пострадавший) имеет родственников, которые
сумеют организовать доноров на донацию крови.
Мы отчётливо понимали, что нужно менять
отношение к донорству крови среди населения
и решили начать с себя.
Благодаря инициативе наших студентов при
абсолютной поддержке администрации колледжа в 2007 году был установлен тесный деловой контакт с администрацией первой городской станции переливания крови, которая с
этого времени, регулярно, не реже 2-ух раз в
год, заносит Санкт-Петербургский фельдшерский медицинский колледж в график работы
выездной бригады по работе с донорами крови.
На нашу инициативу так же откликнулись
специалисты Красного Креста, которые первоначально помогли нам провести на базе колледжа курсы обучения волонтеров по Программе “Клуб 25 – молодёжный совет доноров
Санкт - Петербурга”. По итогам обучения 15
человек получили удостоверения волонтёров
клуба – 25. Многие ребята, в том числе и я,
вступили в общероссийскую общественную
организацию “Российский Красный Крест”.
Дни Донора проводятся в колледже не менее двух раз в год. В их организации большое
участие принимают Совет студентов и Студенческий профком. Мы, волонтёры донорского
движения, проводим большую агитационную
работу, рассказываем студентам о недостатке
донорской крови, о том, каким больным помогают доноры, совершая свой благородный акт
милосердия сдачи крови, о том, как нужно готовиться к донации крови, о том, что донору
необходимо вести здоровый образ жизни –
только в этом случае его кровь поможет спасти
человеческую жизнь. Мы помогаем готовить
помещения для забора крови, участвуем в работе выездной бригады, помогая на регистрации, обследовании и перевязке доноров, создаём и поддерживаем положительный эмоциональный настрой ребят, которые впервые становятся донорами крови. День Донора для нас
не рядовое мероприятие, а настоящий праздник, результатом которого являются спасённые
человеческие жизни.
БИБЛИОГРАФИЯ
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нию больных с различными хроническими заболеваниями.
Возрастает роль среднего медперсонала в
обучении
пациентов,
что
повышает
эффективность
лечения,
способствует
снижению частоты обострения, смертности и
инвалидизации больных.
Проведенная
работа
доказала
эффективность деятельности «Школ здоровья»
по обучению пациентов и необходимость
создания их на базе поликлиники.
Рекомендации:
1.Необходимо
усиливать
мотивацию
среднего
медицинского
персонала,
на
самостоятельное
повышение
своего
профессионального уровня.
2. Для осуществления программы «Школы
здоровья» среднему медицинскому персоналу
отделения ВОП необходимо обучать пациентов
с хроническими заболеваниями:
- оказанию помощи в обнаружении
индивидуальных
причин,
вызывающих
обострение хронических заболеваний;
профилактике
факторов
риска
заболеваний внутренних органов: повышенное
артериальное давление, избыточный вес и
ожирение,
гиподинамия,
курение,
злоупотребление алкоголя и др.;
- домашнему мониторированию оценки
тяжести состояния по клиническим симптомам,
по показаниям пикфлоуметрии, глюкометра,
контроль массы тела, контроль артериального
давления, соблюдение рекомендованной диеты;
-ведению дневника и интерпретации
результатов наблюдения;
-партнерству в лечении по плану,
разработанному врачом, т.е. привлекать
пациентов к активному и сознательному
участию в лечебном процессе.
3.Проводить контроль самостоятельного
выполнения
пациентами
определенных
действий
для
получения
достоверных
результатов
оценки
их
обученности
самоконтролю хронических заболеваний.
4.Проводить анкетирование пациентов для
определения мотивации на посещение занятий
в «Школах здоровья» и по их результатам
проводить
разъяснительные
беседы
с
пациентами для повышения их готовности
посещать школу.
5.Проводить анкетирование больных по
определению эффективности обучения в
«Школах здоровья».
6.Поддерживать контакт и обмен опытом со
«Школами
здоровья»
других
лечебных
учреждений.

ЗДОРОВЫМ
БЫТЬ ЗДОРОВО!
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
В «ШКОЛАХ ЗДОРОВЬЯ»
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ОТДЕЛЕНИЙ ВОП
Ахмадиева Г. И., Климова Н. А.
ГОУ СПО Самарский медицинский
колледж им. Н.Ляпиной
Приоритетный национальный проект «Здоровье» направлен на повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи для
широких слоев населения. В этих условиях особую актуальность приобретает создание при ЛПУ
«Школ здоровья».
Целью исследования явилось изучение эффективности обучения пациентов в «Школах здоровья» терапевтического профиля отделения ВОП и
определение степени готовности пациентов к
обучению. Для оценки эффективности обучения
был проведен сравнительный анализ анкет пациентов «Школ здоровья» («Артериальная гипертония», «Сахарный диабет», «Астма– школа») за
2006 год и 2007 год городской поликлиники № 6
Промышленного района г. Самары до и после
обучения. Оценивались: количество вызовов скорой помощи, количество экстренной госпитализации, частота обострений заболевания, снижение
факторов риска заболеваний, количество осложнений, умение пользоваться тонометрами, глюкометрами, спейсерами. По всем показателям отмечена положительная динамика. Положительная
мотивация пациентов и степень готовности к обучению увеличились после информирования пациентов в области основных факторов риска, профилактики обострений, осложнений, улучшения
прогноза заболевания и качества жизни; готовность пройти обучение в «Школах здоровья» терапевтического профиля повысилась в исследуемой группе с 68 % до 83 %.
Проведенное исследование доказало эффективность деятельности «Школ здоровья». Улучшить работу «Школ здоровья» можно за счет
рефлексии деятельности школ, мониторинга полученных результатов анкетирования, дневников
пациентов. Индивидуализация выбора форм и
удобного времени занятий позволяет эффективно
формировать готовность пациентов к обучению и
выработать ответственность за свое здоровье.
Выводы: Новые подходы к лечению таких заболеваний, как бронхиальная астма, сахарный
диабет, гипертоническая болезнь и др., предусматривают самоконтроль за своим заболеванием.
Для осуществления этого большое значение приобретают образовательные программы по обуче-
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«Система профилактических мер и здоровье
населения России» программы ЕС Тасис.

мире будет более 230 млн. больных сахарным
диабетом, а к 2025г. 300 млн больных сахарным диабетом, из которых 80 – 90% приходится на больных сахарным диабетом типа 2, в
Российской Федерации на апрель 2004 года по
регистрационным
данным
насчитывалось
2274000 больных. Проведенные контрольные
эпидемиологические исследования позволили
установить, что фактическая распространенность сахарного диабета в Российской Федерации превышает в 3-4 раза данные о количестве
зарегистрированных больных, обратившихся за
медицинской помощью.
Имеются убедительные доказательства того,
что эффективный контроль над содержанием
сахара в крови с достижением знаний, максимально приближенных к норме, тормозит прогрессирование осложнений диабета. Научные
исследования показали, что хороший контроль
над уровнем глюкозы в крови и уровнем артериального давления приводит к значительному
сокращению риска развития осложнений.
Целью нашего исследования является определение роли школы Сахарного диабета в профилактике осложнений сахарного диабета
Перед нами были поставлены следующие
задачи:
- выявить частоту осложнений у пациентов с
СД в зависимости от посещений школы СД;
- выявить уровень информированности о
самоконтроле у пациентов с СД;
- определить роль школы «сахарного диабета » в развитии осложнений.
Исследование проводилось на базе Областной клинической больницы №2 и муниципальной клинической городской больницы скорой
помощи №1.
Объектом нашего исследования были пациенты с сахарным диабетом (СД), посещающие
и не посещающие школу СД.
Для решения поставленных целей и задач
были анкетировано 62 больных СД на базе ОКБ
№2 и первой городской больницы.
По анкетным данным мы выявили, что среди оппонентов 14 пациентов не посещающих
школу СД, 48 посещающих школу СД.
Среди пациентов с СД, не посещающих
школу СД, диету соблюдают 70% опрошенных,
половина пользуются глюкометром (50%), регулярно измеряют АД 22% и 50% умеют пользоваться ХЕ. Респонденты отмечают у себя нарушения: такие как повышенное АД у 70%,
снижение зрения у 68%, ограничение к передвижению испытывают 34% и дефицит знаний
о своем заболевании отмечают 98% пациентов
с СД.

ОБУЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ САМОКОНТРОЛЮ – ОСНОВА
ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ
Курбатова Н.В.
ГОУ СПО «Оренбургский областной
медицинский колледж»
В последние годы во всех высокоразвитых
странах отмечается выраженный рост заболеваемости сахарным диабетом. Финансовые затраты
на лечение больных сахарным диабетом и его осложнений достигают астрономических цифр. По
данным ВОЗ (2000) в мире насчитывалось около
175 млн. больных сахарным диабетом, к 2010 г. в
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Среди пациентов с СД, посещающих школу
СД, почти все анкетируемые соблюдают диету
(96%), пользуются глюкометром 76%, регулярно
измеряют АД 52% и 89% умеют пользоваться ХЕ.
Так же респонденты отмечают повышенное АД
(44%), 1/3 страдает снижением зрения (33%), ограничение к передвижению испытывают 22%,
страдает дефицитом знаний о своем заболевании
32% опрошенных.
Выводы:
1.Осложнения сахарного диабета значительно
чаще встречаются у пациентов, не посещающих
школу СД по сравнению с пациентами, посещающих школу СД;
2.Уровень информированности о самоконтроле
выше у пациентов посещающих школу СД;
3.Посещение школы СД повышает уровень знаний о заболевании СД, что уменьшает риск развития осложнений СД.
Рекомендации:
1.Медицинским сестрам использовать полученные данные для работы с пациентами не посещающими школу СД.
2.Продолжить работу по анализу факторов,
влияющих на развитие осложнений СД.
3.Проанализировать роль м/с в профилактике
осложнений СД.

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА
ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ
МЕТОДОМ АНКЕТИРОВАНИЯ
Кузьмина К.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В. Солдатова»
Актуальность. Сохранение и улучшение
здоровья детей и подростков напрямую связаны с социально-гигиеническими условиями
жизни, качеством и режимом питания, условиями воспитания в образовательных учреждениях. Главный резерв здоровья человека – это
образ жизни. В семье или в школе здоровье
либо укрепляется, либо утрачивается. В этом и
суть проблемы [2,3,4,5,6,7]. Среднему медицинскому работнику отводится основная роль в
формировании здорового образа жизни у детей.
Рабочая гипотеза. Своевременное выявление ведущих негативных факторов, влияющих
на здоровье, способствует проведению санитарно- просветительской работы соответствующего содержания.
Цель исследования: выявление социальных
факторов риска в образовательной среде, оценка здоровья подростков и проведение целенаправленных мероприятий.
В качестве объекта исследования были выбраны подростки и их родители двух образовательных учреждений, различных по статусу и
находящихся в одном микрорайоне (общеобразовательная школа №7, гимназия №10).
Задачи: 1. Сопоставить мнения родителей и
подростков о состоянии здоровья и факторах,
его формирующих. 2. Оценить мнение родителей о состоянии систем организма подростка. 3.
Донести результаты исследования до респондентов, администрации школ. 4. Провести санитарно-просветительскую работу в школах
согласно возникшим проблемам.
Метод и организация исследования: было
проведено анонимное анкетирование учащихся
и их родителей двух школ: гимназии № 10 им.
Н.Д. Лицмана (10 «б» и 10 «в» классов) и школы № 7 (10 «а» и 9 «в» классов).
Каждой школе было предложено по 50 анкет для подростков и столько же для их родителей. Поскольку анкеты для родителей были
возвращены не полностью, был проведен анализ на основе 41 анкеты подростков и родителей гимназии № 10 и 31 анкеты школы №7.
Всего приняло участие в анкетировании: 72
подростка и 72 родителя, из них: 15-летних – 49
учащихся, 16-летних – 23 учащихся; девушек –
38 человек, юношей — 34 человека.
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Результаты исследования: всего в исследовании приняло участие 72 подростка и 72 родителя.
Информированность о факторах риска выше у
подростков и родителей гимназии, к тому же они
своевременно обращаются за медицинской помощью и предпринимают меры по сохранению здоровья.
Однако, именно в гимназии отмечалось явное
преобладание числа школьников-респондентов,
имеющих отрицательные факторы, связанные с
повышенной учебной нагрузкой, а именно: недосыпание, малое пребывание на свежем воздухе,
длительное нахождение за компьютером, дополнительные занятия, нерегулярное питание. Не все
родители реально представляют образ жизни своих детей и не знают о формировании у них вредных привычек. Родители более пессимистично
оценивают состояние здоровья своих детей, их
мнение значительно расходится с самооценкой
подростков. Именно в гимназии, по мнению родителей, отмечается более высокий процент,
имеющих признаки заболеваний двух и более
систем (68,3%, а в школе № 7 – 29%).
ВЫВОДЫ
1. Проблема здоровья школьников-подростков
является медико-педагогической и связана с
самой системой образования.
2. На формирование вредных привычек оказывает влияние образ жизни семьи.
3. Анкетирование – эффективный метод для
проведения мониторинга в образовательном
учреждении по своевременному выявлению
ведущих факторов риска и оценки здоровья
детей.
4. Адекватная коррекция социальных факторов
будет способствовать предотвращению формирования отклонений состояния здоровья
детей.
5. Анкетирование можно использовать не только медицинским работникам, но и педагогам
и психологам.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты анкетирования позволяют:
1. Педагогическому коллективу и медицинским работникам спланировать воспитательную и просветительскую работу в школе и в
дальнейшем оценить эффективность проведенных
мероприятий.
2. Своевременно обратить внимание на
мнение родителей о состоянии систем организма
школьника и проконтролировать проведение назначенного обследования и лечения.
3. Использовать анкетирование в образовательном учреждении с младшего школьного
возраста для создания профилактических и оздоровительных программ.

4. Предложить педагогическому коллективу школ:
- вынести на обсуждение результаты анкетирования;
- спланировать дальнейшее сотрудничество
с центром «Здравие» Тобольского медицинского колледжа по формированию здорового образа жизни детей.
Введение
системы
социальногигиенического мониторинга в образовательных учреждениях города, регулярный анализ
процессов формирования здоровья детей, создание и реализация комплексных региональных
и ведомственных программ позволит улучшить
состояние здоровья детей в городе [7].
В завершении нашей работы результаты анкетирования донесены до администрации школ,
респондентов. Согласно выявленным проблемам студентами педиатрического кружка были
составлены лекции и проведена санитарнопросветительская работа.
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7. Состояние здоровья детского и подросткового населения Москвы и его связь с социальногигиеническими факторами / А.В. Иваненко [и
др.]// Здравоохр. РФ. – 2009. - №2. С. 28 – 30.
8. Шевченко И.Ю. Формирование нарушений
здоровья подростков под влиянием факторов питания/И.Ю.Шевченко//Рос. педиатр. Журн. –
2008.–№1.–С.20-25.

Исследование проводилось среди студентов
и преподавателей Тобольского медицинского
колледжа. В исследовании участвовало 50 респондентов в возрасте от 18 до 40 лет. Испытания проводились в 2 этапа:
1-й этап - анкетирование с целью выявления
симптомов функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта. На 2-м этапе - все
участники эксперимента были разделены на 2
равные сопоставимые группы нерандомизированным способом. Первая группа испытуемых
принимала кисломолочный напиток «Ацидофилин» Тобольского гормолзавода. Режим дозировки данного продукта 200мл в течение 14
дней однократно вечером.
Вторая группа принимала пробиотический
продукт «Активиа». Режим дозировки этого
продукта: 125мл ежедневно вечером в течение
14 дней. Кроме того, участникам эксперимента
было рекомендовано в период приема данных
продуктов отслеживать следующее: частоту
стула, боли и тяжесть в животе, связанные с
приемом пищи, метеоризм, самочувствие в целом, а так же отмечать их динамику.
При завершении эксперимента было вновь
проведено анкетирование респондентов с целью контроля.
Результаты исследования
На фоне применения пробиотических продуктов исчезли диспептические явления, метеоризм, нормализовался стул и улучшилось
общее состояние.
Положительный эффект на функцию пищеварения от приема «Ацидофилина» составил
60%, а от приема «Активиа» - 50%.
Выводы
- Сравнительный анализ результатов приема
«Ацидофилина» и «Активиа» показал, что не
смотря на различный состав данных продуктов
эффект от приема их для улучшения функции
пищеварения оказался сопоставимым.
- Расчет курсовой стоимости пробиотических продуктов «Активиа» и «Ацидофилин»
подтвердил, что при одинаковой эффективности экономически выгодно использовать в своем рационе Ацидофилин.
- Экспресс-опрос населения г.Тобольска показал, что население зачастую отдает предпочтение более дорогому разрекламированному
пробиотическому продукту Активиа, не зная о
положительных свойствах дешевого доступного продукта «Ацидофилин».
Рекомендации
1. С целью профилактики нарушения функции
пищеварительного тракта и гиповитаминоза
рекомендовать населению широко использовать пробиотические продукты.
2. Рекомендуем руководителям Тобольского
гормолзавода организовать рекламу своей продукции в средствах массовой информации.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ
ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Мокроусова Я.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В.Солдатова»
В последние годы пробиотические препараты
всё чаще стали применяться при комплексной
терапии ряда патологических состояний, протекающих на фоне нарушенной нормальной микрофлоры организма человека. Нормальная микрофлора выполняет ряд важных функций обеспечивающих антитоксическое действие, поддержание
оптимального уровня метаболических и ферментативных процессов, иммунного статуса, антимутагенной и антиканцерогенной активности. При
развитии микроэкологических изменений в желудочно-кишечном тракте наиболее часто возникает
диарея, которая сопровождается развитием аллергических реакций или запором, ощущением тяжести и вздутия живота. Такая патология достаточно
часто встречается при современном режиме жизни и питания.
Препараты с пробиотическим механизмом
действия являются самыми физиологичными и
эффективными при дисбактериозах кишечника,
однако назначение их требует дифференцированного подхода при котором учитываются не только
микроэкологические показатели, но и степень
компенсаторных возможностей организма.
Для устранения неприятных проявлений со
стороны желудочно-кишечного тракта население
широко использует кисло-молочные продукты.
Производители в свою очередь, понимая востребованность, обогащают свою продукцию пробиотиками, чем превращают лекарственные препараты в общедоступные продукты питания. В качестве пробитических продуктов население использует: Бифидок, Бифитон, Иммунеле, Активия, Актимель и т.д. В связи с актуальностью данной
проблемы, нами проведено исследование, целью
которого является сравнение эффективности
влияния на функцию пищеварительного тракта
пробиотических продуктов «Активиа» и «Ацидофилин».
Материалы и методы исследования
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2. Гипотонический тип - (астенический)
значительное учащение ЧСС, небольшой подъем систолического АД и не измененное или
небольшой подъем диастолического АД. Усиление кровообращения достигается за счет тахикардии, а не за счет ударного объема, что
нерационально для сердца. Период восстановления затягивается.
3. Дистонический тип – ЧСС значительно
возрастает, значительное повышение систолического АД (выше 180 мм рт.ст.) и диастолического АД, которое после прекращения нагрузки
может снизиться до нуля; период восстановления больше 5 минут. Такая реакция на физическую нагрузку расценивается как неблагоприятная, и является противопоказанием к спорту.
4. Гипертонический тип – ЧСС значительно растет, резкое повышение систолического
АД до 180–190 мм рт. ст. и диастолического
АД до 90 и выше. Период восстановления затягивается. Такой тип реакции оценивается как
неудовлетворительный.
5. Ступенчатый тип – подъем систолического артериального давления на 2-3 минуте,
выше, чем на 1минуте, восстановление больше
5 минут. Тип реакции отражает функциональную неполноценность регуляторной системы
кровообращения, поэтому ее оценивают как
неблагоприятную.
Учитывая актуальность данной проблемы,
нами проведена научно-исследовательская работа, целью которой являлось:
1. Определить тип реакции сердечно сосудистой системы на физическую нагрузку у студентов Тобольского медицинского колледжа.
2. Разработать рекомендации по отбору студентов на спортивные соревнования.
Материалы и методы исследования
В эксперимент было включено 28 студентов
медицинского колледжа в возрасте от 17 до 21
года, посещающих спортивные секции и участвующих в соревнованиях местного уровня.
Всем участникам проведено измерение гемодинамических показателей: частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД) в покое.
Затем с испытуемыми проведена одномоментная функциональная нагрузочная проба приседание в течение 30 секунд.
Участникам эксперимента сразу после
окончания пробы, через 5 и 10 минут был проведен контроль ЧСС и АД в динамике.
При проведении данного теста обращалось
внимание, чтобы ЧСС не превышала субмаксимальную для данного возраста
Результаты исследования
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РЕАКТИВНОСТЬ
СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
НА ФИЗИЧЕСКУЮНАГРУЗКУ
У СТУДЕНТОВ ТОБОЛЬСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Березкина К.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В.Солдатова»
В профессиональном спорте при допуске к
серьезным соревнованиям спортсмены проходят
всестороннее медицинское обследование. В соревнованиях, проводимых на базе обычных (неспортивных) учебных заведений, медицинских
отборов участников, как правило, не проводится;
к соревнованиям допускаются студенты, имеющие основную физкультурную группу и занимающиеся в спортивных секциях. При этом реакция их сердечно-сосудистой системы на спортивную нагрузку остается не выявленной, что может
привести к нежелательным, даже трагическим
последствиям.
Изучив литературу по спортивной медицине,
мы выяснили, что выделяют следующие типы реакций сердечно-сосудистой системы (ССС) на
физическую нагрузку:
1. Нормотонический тип - после нагрузки
частота сердечных сокращений (ЧСС) учащается,
систолическое артериальное давление (АД) повышается, диастолическое артериальное давление
понижается, пульсовое АД увеличивается.
Наиболее физиологическая реакция, так как
приспособление к нагрузке происходит за счет
увеличения ударного объема.
Систолическое артериальное давление повышается, так как левый желудочек сильнее качает
кровь, а диастолическое артериальное давление
понижается из-за уменьшения тонуса артериол,
отсюда кровоснабжение мышц улучшается. Восстановление происходит через 5 минут. Такой тип
реакции типичен для тренированных спортсменов.
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При проведении эксперимента реакция сердечно-сосудистой системы студентов на данную
нагрузку оказалась неодинаковой.
Двадцать четыре участника исследования
имеют нормотонический тип реакции, что составляет 85%. Двое участников - ступенчатый тип реакции и двое - гипотонический тип реакции, что
составляет 15% .
Выводы:
1. 85% студентов медицинского колледжа - участников спортивных соревнований различного
уровня, по результатам оценки реактивности их
сердечно сосудистой системы доказали свою
спортивную пригодность.
2. 15% студентов имеют гипотонический и ступенчатый типы реакции, что является противопоказанием к участию в соревнованиях с повышенной физической нагрузкой.
3. Одномоментная функциональная проба с приседанием на реактивность сердечно-сосудистой
системы является удобным способом отбора студентов на спортивные соревнования.
4. Данная функциональная проба требует минимальных затрат по времени, финансовым и трудовым ресурсам; проводить пробу может медицинский работник здравпунктов учебных заведений.
Рекомендации
1. Руководителям физического воспитания и
медицинским работникам здравпунктов учебных
заведений использовать предложенную функциональную пробу для определения допуска студентов к спортивным соревнованиям.
2. Считаем нашу работу своевременной и актуальной, т.к. в последнее время участились сообщения в средствах массовой информации о трагических случаях во время спортивных состязаний, связанных с невыявленной патологией сердечно-сосудистой системы.

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
КУРЯЩИХ ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕНЩИН
Бакакина А., Амерханова А., Ганеева Л.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В. Солдатова»
Актуальность табакокурения (ТК) в период
беременности обусловлена его широким распространением – «эпидемией», особенно среди
молодых женщин.
Рабочая гипотеза: предполагаем, что изучение социального статуса курящих женщин
поможет среднему медицинскому персоналу в
решении проблем табакокурения.
Цель исследования: определить социальный
статус у женщин, курящих в период беременности.
Объект исследования: беременные, находящиеся на обследовании и лечении в Перинатальном центре г. Тобольска.
Методы исследования. Проведен опросинтервью по специально разработанной нами
анкете «Мой подарок будущему ребенку». Анкета помогала респонденту с восприятием самого себя, оценить ситуацию с ТК и самому
сделать выбор в пользу здоровья будущего ребенка – отказаться от ТК. Это и есть «наш общий подарок будущему ребенку». Все протоколы (заполненные анкеты) были разделены на
две группы. Курящие лица составили основную
группу исследования, некурящие лица составили контрольную группу сравнения.
По протоколам составлена сводная таблица,
отражающая параметры социального статуса у
лиц основной и контрольной группы, которые
сопоставимы были по возрасту, месту проживания и паритету.
Результат. Всего обследовано более 80 беременных женщин, из них в группу «некурящих» вошли 50 женщин, а группу «курящих»
составила 31 женщина. Доля курящих определилась в 38% от всей выборки.
Курительное поведение беременных женщин определилось следующим образом: самостоятельно, усилием воли, бросили курить до
наступления беременности 32% женщин. Будут
бросать после нашего анкетирования-интервью
еще 32% женщин, это гарантировано их подписью в анкете, а остальные 36% женщин продолжают курить во время беременности по сей
день и не могут самостоятельно отказаться от
ТК. Более того, скрывают факт ТК от участкового акушера-гинеколога, акушерки и не чита-
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ют санитарные бюллетени антитабачной пропаганды.
Выводы
1. Социальный портрет курящих женщин в
период беременности характеризуется высоким
уровнем нерегистрированного брака и одиночества, внебрачного материнства, высоким уровнем
рискованного репродуктивного поведения и низким уровнем профессиональной удовлетворенности. Старт ТК исходит из пубертатного периода
до 18 лет. Молодое поколение не умеет сделать
свой правильный выбор.
2. Курящим женщинам не к кому обратиться за помощью в отказе от ТК, отсутствует специализированная помощь, нет профессиональной
подготовки медицинских работников в этой области.
Практические рекомендации
1.Организовать на базе «Школы матери»
профессиональные занятия психолога и других
специалистов по отказу от ТК.
2. В рамках сестринского процесса использовать анкету-интервью «Мой подарок будущему
ребенку» при работе с беременными по отказу от
табакокурения.
3.Формировать у студентов, будущих медицинских работников, навыки санитарно - просветительской работы, обучать основам методик отказа от ТК.
4.Медицинским работникам образовательных учреждений проводить целенаправленную,
систематическую работу по вопросам интоксикаций организма и их профилактики с дошкольного
и младшего школьного возраста.

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ
ЧИСТОПОЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА - МЕДИКА
Абдуллина Р.Р.
ГАОУ СПО Республики Татарстан
«Чистопольское медицинское училище»
Великий философ и врач древности Гиппократ говорил: «Физические упражнения должны прочно войти в повседневный быт каждого,
кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь».
Физическая культура является одним из основных направлений деятельности Чистопольского медицинского училища. Как учебной
дисциплине ей отводится роль важнейшего
компонента целостного развития личности.
Физическая культура занимает важное место в
подготовке специалистов среднего звена системы здравоохранения, т.к. только физически
хорошо подготовленный специалист может
справиться со всем объёмом физических и психоэмоциональных нагрузок, характерных для
выполнения медицинским работником своих
служебных обязанностей.
Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической
культуры личности, которая обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни,
в систематическое физическое совершенствование, и одним из важнейших путей достижения этой цели является обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности обучающихся. Актуальность
нашего исследования обусловлена следующими причинами:
Во-первых, труд средних медицинских работников, характеризующийся высоким уровнем нервно-эмоционального напряжения, требует постоянного внимания, большой выносливости, часто в экстремальных условиях значительных физических усилий: длительные операции, напряжение определенных групп мышц,
длительное статическое напряжение их, передвижения носилок, каталок, тяжелой аппаратуры, перемещение пациента в постели, подкладывание судна и т.д.
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Во-вторых, в наше время труд фельдшера и
медсестры становится всё более интенсивным.
Цель исследования: изучение влияния разного
объема, характера и режима двигательной деятельности на развитие двигательной функции
студентов двух групп Чистопольского медицинского училища на протяжении двух учебных лет.
Задачи исследования:
а) изучить динамику ряда показателей физического развития, функционального состояния и
физической подготовленности студентов;
б) выявить взаимосвязь двигательных навыков
и физической подготовленности в зависимости от
объема (по времени) и содержания двигательного
режима студентов.
Под наблюдением в течении 2-х лет обучения
находились 2 группы студентов отделения «Лечебное дело» в количестве 60 человек (10 юношей
и 50 девушек). Студенты были распределены на 3
группы: активную, среднюю и пассивную в зависимости от объема и характера занятий физическими упражнениями. В ходе наблюдений осуществлялся тщательный контроль двигательной деятельностью каждого студента. Это позволило установить объем времени, в течение которого студенты занимались физическими упражнениями,
на дому, в режиме дня, недели, года и характер
этих занятий. Два раза в учебный год осуществлялся мониторинг физического развития и физической подготовленности студентов обеих групп.
Наблюдения, полученные в ходе данной работы, показали, что:
1. Занятия физическими упражнениями в
объеме 10 часов в неделю рационально сочетаются с другими учебными дисциплинами, благоприятно воздействуют на развитие жизненно важных
физических качеств студентов. В течение наблюдаемого периода студенты были здоровы.
2. Объем занятий в пределах 6 часов в неделю в средней группе положительно сказывается
не только на развитии у студентов физических
качеств быстроты, но группа была более подвержена простудным заболеваниям.
3. Рост показателей развития физических
качеств в группе пассивно занимающихся не наблюдается. В данной группе студентов за 2 года
зафиксировано наибольшее число болеющих.
4. Студенты, относящиеся к I и II группам,
понимают ценность здоровья, знакомы с комплексной системой самооздоровления, стараются
соблюдать режим труда и отдыха.

5. Разные формы и виды двигательной активности способствуют сокращению периода
адаптации первокурсников.
6. Студенты, активно занимающиеся физической культурой и спортом, успешно справляются с учебной нагрузкой.
7. Таким образом, только физически хорошо подготовленный специалист может справиться со всем объемом физических и психоэмоциональных нагрузок, характерных для выполнения медицинским работником своих служебных обязанностей.
Наши предложения и рекомендации:
1) Формировать ценности, установки и
жизненные приоритеты на здоровье, здоровый
образ жизни и самореализацию личности.
2) Развивать различные виды двигательной активности для студентов, такие как
степ-аэробика, фитнес, пилатес, калланетика,
кардиофанк, шейпинг.
3) Увеличить количество занятий физической культурой до 4 ч. в неделю.
4) Регулярно проводить на каждом
учебном занятии физкультминутки.
5) Обеспечивать создание комфортных
условий для занятий, наличие спортинвентаря.
Физическая культура и спорт всегда рассматривались и ценились в нашем обществе
достаточно высоко, проблемы формирования
двигательной активности становятся сверх актуальными. Так давайте ещё раз продумаем
свои жизненные задачи и цели, выделив тем
самым время для укрепления своего здоровья.
БИБЛИОГРАФИЯ
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культуры. Под ред. Л.Б. Кофмана. М., «Физкультура и спорт», 1998.
4. И.П. Березин, Ю.В. Дергачев. Школа
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ДИАБЕТ - НОВАЯ ЭПИДЕМИЯ
ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ
НА УРОВЕНЬ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА

Г.У. Дусаева
ГОУ СПО «Гайское медицинское
училище»
Цель:
изучить вопрос насколько современные молодые люди подвергаются риску заболеть сахарным диабетом второго типа.
Задачи:
1.Изучение литературных источников по
данной проблеме
2.Оценить осведомлённость студентов по
заболеванию диабетом.
3.Выявить студентов «группы риска».
4.Выявить вероятность наследственной
предрасположенности к сахарному диабету II –
го типа (СД - II)
5.Выявить, насколько молодые люди
гиподинамичны.
6.Провести мероприятия направленные на
профилактику СД – II
7.Оформить исследовательскую работу и
буклет.
Объект: студенты ГОУ СПО «Гайское медицинское училище».
Гипотеза: если выявить и показать студентам риски, способствующие проявлению СД –
II, то это будет способствовать более ответственному отношению к своему здоровью
Предупреждён – значит вооружён!
Методы исследования:
1) Изучение литературных источников.
2) Социологический.
3) Статистический.
4) Антропометрия.
5) Глюкометрия.
6) Сравнение и анализ.
Способ обработки материала: ручной
Была проведена работа, состоящая из нескольких этапов:
Подготовительный:
9 Изучение литературы по данной теме
9 Определение темы УИРС
9 Планирование деятельности
9 Выбор
оптимальных
методов
исследования
9 Подготовка диагностического материала,
бланков, оборудования
9 Сбор данных по родословным студентов
в течении пяти лет
Основной:
1.Опрос об осведомлённости студентов по
заболеванию СД
2.Анкетирование по выявлению отношения
студентов ГМУ к занятиям физкультуры

Бубенко Н. А.
ФГОУ СПО Омский медицинский колледж
Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию, г. Омск
Проблема курения в современном обществе
стоит очень остро, и от нее страдают не только
сами курильщики, но и некурящие люди. Успехи
в борьбе с курением, в значительной мере определяются нашими знаниями разрушительного действия компонентов табачного дыма.
Цель научно-исследовательской работы - изучение влияния угарного газа на организм человека.
Гипотеза: Угарный газ табачного дыма, соединяясь с гемоглобином, «выключает» его из
транспорта кислорода. Недостаток снабжения
тканей кислородом приводит к развитию гипоксии, нарушению нормального течения энергетических процессов, что может в дальнейшем привести к развитию патологии.
В анаэробных условиях (без доступа кислорода) у человека увеличивается расщепление глюкозы до лактата (молочной кислоты). Лактат определялся у каждого участника эксперимента в
кожных смывах по методике Храмова В.А. и Савина Г.А., также у всех испытуемых исследовалась частота пульса и дыхания в минуту, и тестировались самочувствие по методике САН и внимание (тест «Перепутанные линии»).
В эксперименте участвовали 20 студента 3
курса специальности «Лабораторная диагностика», из них 10 человек – курящие (опытная группа) и 10 человек – некурящие (контрольная группа).
Полученные данные указывают на значительное увеличение уровня лактата в кожных смывах
у студентов опытной группы (курящие) по сравнению с контрольной, что доказывает развитие
гипоксии в организме при курении. При оценке
психофизической функции центральной нервной
системы подтвердилось, что состояние гипоксии,
вызванное увеличением анаэробных процессов,
снижает устойчивость внимания.
Выводы:
1. Угарный газ, содержащийся в табачном дыме, способствует развитию гипоксии.
2. Состояние гипоксии оказывает неблагоприятное действие на функции центральной нервной
системы.
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ним весом, чем дистрофиков. Самое большое
количество толстых людей, по подсчетам ВОЗ
в США - толстяков здесь 108 миллионов. В Европе лишний вес имеют 25% населения. Только
Великобритании ежегодно примерно 30 тысяч
человек умирает от ожирения.
Затронуты и страны так называемого
третьего мира: здесь избыточный вес носят на
себе 115 миллионов человек. В 2001 году общее число людей с избыточным весом там
впервые превысило число голодающих. Аналитики ВОЗ утверждают, что за последние 20 лет
похудело только население России. Но в России уже 55% населении имеют избыточный вес.
Самое печальное, что в настоящее время стремительно растет число детей и подростков,
страдающих ожирением. Сегодня в развитых
странах до 25% подростков имеют избыточную
массу тела, а 15% - страдают ожирением. Только в США, за последние 25 лет, число детей с
ожирением увеличилось более чем в 3 раза - с
5% до 17%. В Евросоюзе 103 миллиона детей
страдающих ожирением, и каждый год добавляются еще 400 тысяч.
В России ожирением страдают 14% детей.
Согласно эпидемиологическим прогнозам, если
темпы прироста избыточной массы тела или
ожирения сохранятся, предполагается, что к
2025 г. ожирением будет страдать около 40%
мужчин и 30% женщин.
Таким образом, по мнению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, распространение ожирения на планете уже достигло
масштабов эпидемии.
Как будет сказано ниже, ожирение приводит
к развитию таких тяжелых заболеваний как
атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. Эти
заболевания возникают у тучных лиц в 2-3 раза
чаще, ожирение отягощает их течение, приводит к ранней инвалидности и смерти. Таким
образом, профилактика этих заболеваний сводится в первую очередь к профилактике избыточной массы тела и ожирения. Все что свидетельствует о необходимости своевременного
появления лиц, имеющих избыточную массу
тела.
Целью нашего исследования является изучение индивидуального питания студента и
влияние его на физическое развитие.
Задачи исследования:
1. Изучение антропометрических показателей студентов (вес, объем талии, объем бедер)
и выявление отклонения от нормальных стандартов.
2. Распределение студентов по группам: с
нормальной массой тела, с дефицитом массы и
избыточному весу.
3. Изучение характера питания студентов.
4. Выявление и распределение студентов по
группам риска повышенного и избыточного
питания, белковой недостаточности и заболе-

3.Проведение антропометрических измерений
(роста и массы тела)
4.Анализ антропометрических показателей по
шкале Воронцова И.М. (1986г.) и выявление
студентов «группы риска»
5.Выявление отношения студентов «группы
риска» к занятиям физкультуры и сравнение с
общими показателями
6.Составление студентами «группы риска»
своего недельного меню
7.Обработка данных меню и выявление
особенностей питания
8.Выяснения вопроса о наследственной
отягощённости среди студентов «группы риска»
9.Определение уровня глюкозы в крови с
помощью глюкометра в экспериментальной и
контрольной группе разработать и провести ряд
мероприятий, направленных на профилактику
СД- II
Заключительный:
1. Формирование выводов
2. Выработка рекомендаций
3. Оформление исследовательской работы и
буклета
4. Защита исследовательской работы на
внутриучилищной и областной конференции
Благодаря проведённой работе мы пришли
к выводам:
1.11-12% имеют отягощённую наследственность
2.48,2 % студентов имеют массу тела, превышающую норму
3.Студенты не знакомы с принципами рационального питания
4.Большинство студентов не имеют достаточных физических нагрузок
5.У студентов с завышенной массой тела риск
заболеть СД-II на 33,3 % выше, чем у студентов с
нормальной или заниженной массой
6.Для многих современных молодых людей
заболевание СД-II станет не виртуальным, а реальным. Поэтому необходимо проводить профилактическую работу среди студентов и школьников.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПИТАНИЯ
НА СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
Ляхова Е.В.
ГОУ СПО «Оренбургский областной
медицинский колледж»
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, одной из самых больших угроз для
человечества на сегодняшний день является лишний вес. Проблема ожирения в современном обществе становился глобальной - из 6,6 млрд. человек, живущих на Земле, около 1,7 мл страдают
этим заболеванием. Уже сейчас впервые в истории человечества планете больше людей с излиш-

- 74 -

III Всероссийский съезд средних медицинских работников. Екатеринбург, 15-16 октября 2009.
ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

ваниям желудочно-кишечного тракта.
В исследовании принимало участие 84 человека: 81 девушка и 3 юноши возрасте от 16 до 19
лет. Большее число обследуемых пришлось на
возраст 17 лет- 37 человек и 18 лет — 34 человека.
По данным проведенного исследования выяснилось, что из 84 человек нормальную массу
имеют 68 человек, излишнюю массу - 6 человек
дефицит массы тела имею 10 человек.
Из 10 человек с дефицитом массы тела 7 человек
имеют
слабую
степень
белковоэнергетической недостаточности, 3 человека тяжелую степень белково-энергетической недостаточности.
Изучив характер питания студентов, на основании анкетных данных, увидели влияние потребляемой пищи на его массу тела.
Таким образом, мы отметили следующую закономерность, что у тех студентов, в пищевом
рационе которых мы выявили недостаточное
употребление продуктов, содержащих белки, как
животного, так и растительного происхождения
наблюдается белково-энергетическая недостаточность, которая у группы студентов привела дефициту массы тела. А у тех студентов, в пищевом
рационе которых выявили избыточное употребление в пищу жиров животного происхождения и
углеводов наблюдается повышенное и избыточное питание, что соответственно привело их к
избыточной массе тела.
Неправильное питание оказалось характерным
и для студентов нормальной массой тела, что может привести у них в дальнейшем к избыточному
весу или к его дефициту. Также хочется отметить,
что отклонению от нормальной массы тела, как в
сторону увеличения, так и ее понижения может
способствовать характер питания у данных студентов, а именно редкие и поздние приемы пищи,
переедание, плохое пережевывание пищи и т.д.
Таким образом, изучив питание студентов, мы
увидели, какое значение оно имеет для физического развития студента и для дальнейшего его
здоровья. А поэтому, необходимо повышать уровень знаний самих студентов в отношении здорового питания.
Нами были сформулированы следующие рекомендации:
1. Повысить уровень знаний студентов, но
вопросу о принципах здорового питания.
2. Рекомендовать классным руководителям
и преподавателям проводить беседы, лекции о
рациональном питании.
3. Рекомендовать преподавателям включать
в вопросы практических и теоретических занятий
материал о рациональном питании в форме дополнительной информации, ситуационных задач

и т.д.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ
В ИССЛЕДОВАНИИ УРОВНЯ
СТРЕССА СТУДЕНТОВ
СМК им. Н.ЛЯПИНОЙ
О.С.Маркадеева, Ю.С.Юдицкая
Самарский медицинский колледж
им. Н. Ляпиной
В последние десятилетия активно изучается
проблема стресса и его влияния на психоэмоциональное и физиологическое состояние человека.
Под стрессом понимается неспецифическая
реакция организма на внешнее воздействие.
Она представляет собой подготовительный
этап, на котором происходит мобилизация сил
организмом. Известно, что стресс может оказывать на организм как положительное, так и
отрицательное воздействие. Были изучены психологические основы стресса [2, 8], выявлены
биохимические механизмы действия [6], а также различные аспекты влияния его на человека
[4, 9].
Рассматривая факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье (патогенные факторы), в аспекте охраны здоровья
студентов, необходимо разделить их на 2
большие группы:
1. Факторы, непосредственно связанные с
образовательным
процессом
в
образовательным учреждении.
2. Все остальные факторы, потенциально
оказывающие
воздействие
на
здоровье
студентов.
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Фактор, который в общественном мнении традиционно связывают с неблагоприятными последствиями для здоровья студентов – экзаменационный стресс, под которым можно понимать
также любой вызов студента к доске, контрольную работу, тестирование. Так как контроль знаний, необходимая ответственная процедура, без
которой в учебном процессе нельзя обойтись, то к
нему предъявляются требования соблюдения психолого-педагогических и этических норм, обеспечение атмосферы справедливости, доброжелательности.
Актуальность выбранной темы заключена в
определении уровня экзаменационного стресса у
студентов СМК как показателя уровня сформированности в колледже здоровьесберегающей среды. Психологической службой колледжа изучалось эмоциональное состояние студентов до и
после экзаменационной ситуации, где отмечалось
повышение уровня ситуативной тревожности студентов на 10% [9].
Задачами настоящей работы являлось:
1. Разработка и теоретическое обоснование
доступных лабораторных исследований влияния
экзаменационного стресса на гуморальное
состояние студентов медицинского колледжа.
2. Выявление влияния стресса на изменение
количества молочной кислоты и глюкозы в
биологических средах (пот и кровь) студентов до
и во время экзаменационной ситуации.
3.Сравнение на практике информативности
и доступности лабораторных исследований
гуморального состояния организма студентов во
время экзаменационного стресса.
4.Формулирование
рекомендаций
по
использованию
доступного
неинвазивного
лабораторного теста, дающего возможность
мониторинга влияния экзаменационных стрессов
на состояние здоровья студентов.
Во время работы был проведен выбор наиболее доступных и информативных методов исследования и их интерпретация.
В основе наших исследований лежал известный факт, что для нормального функционирования органов и тканей требуются дополнительные
источники энергии. Одним из них является гликоген (животный крахмал). Его распад способствует
повышению уровня глюкозы в крови. Так, в норме в крови женщин и мужчин содержится соответственно 3,5 – 5,7 ммоль/л глюкозы. Этот показатель значительно возрастает при психоэмоциональном напряжении. Конечным продуктом окисления глюкозы в анаэробных условиях является
молочная кислота (лактат), ее можно обнаружить
практически во всех органах и тканях организма.
Он содержится в крови, слюне, моче и кожном

экскрете [5, 7]. По уровню лактата, например, в
крови можно судить о физиологическом состоянии человека, что широко используется на
практике. В данной работе исследовалось
влияние стресса на уровень лактата в поте и
уровень глюкозы в крови.
Следует отметить, что количественное определение молочной кислоты в таких биологических средах, как кровь, моча, слюна, пот сопряжено с большой трудоемкостью. Значительной простотой в исполнении и безболезненностью для обследуемых отличается предложенный метод определения молочной кислоты в кожных смывах [7]. Он основан на способности лактата образовывать окрашенные в
лимонно-желтый цвет комплексы с солями
Fe(III), например с аммония-железа (Ш) сульфатом.
В процессе работы изучались стрессовые
ситуации студентов, которыми являлись сдача
зачета в 241 группе, сдача экзаменов в 341
группе, сдача экзаменов в 441 группе, сдача
крови из пальца на общий анализ. Всего обследовано 94 человека.
Были выполнены следующие исследования:
определение концентрации глюкозы в капиллярной крови энзиматическим методом и определение молочной кислоты в кожном экскрете.
Технология проведения исследования на
обнаружение молочной кислоты. На наружную
поверхность кистей рук плотно прикладывали с
помощью пинцета полоски фильтровальной
бумаги размером 1x6 см2, смоченные дистиллированной водой. После подсыхания их снимали и помещали на 5—10 мин в стакан с 15 мл
дистиллированной воды. Затем к 5 мл водного
экстракта добавляли 0,05 мл реагента (2 н. раствор аммония-железа (III)-сульфата в 0,02 н.
растворе серной кислоты). Сразу же появлялось
желтое окрашивание, и смесь колориметрировали на фотоэлектроколориметре КФК-3 при
400 нм в кювете с длиной оптического пути 1
см против контрольной пробы — 5 мл воды и
0,05 мл того же реагента [6].
Определение содержания глюкозы в капиллярной крови глюкозооксидазным методом (набором «Фотоглюкоза»). В центрифужную пробирку к 0,9 мл антикоагуляционого раствора
добавляют 0,1 мл капиллярной крови, перемешивают и центрифугируют. Берут три пробирки и обозначают их: опыт, эталон и контроль.
Во все три пробирки вносят по 2,5 мл рабочего
реактива.
В опытную пробирку вносят 0,5 мл надосадочной жидкости, в эталон – 0,5 мл рабочего
калибровочного раствора глюкозы. Все три

- 76 -

III Всероссийский съезд средних медицинских работников. Екатеринбург, 15-16 октября 2009.
ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
Таблица 2. Содержание глюкозы (ммоль/л) в капиллярной крови в норме и при стрессовых воздействиях
Гру
В норме
При стрессовых возппа
действиях

пробирки инкубируют 15 минут при температуре
37оС. После инкубации измеряют оптическую
плотность опытной и эталонной пробы при длине
волны 500 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 0,5 см против контрольной пробы. Содержание глюкозы в крови вычисляют по формуле:
Соп = Еоп Сэт /Еэт , где Еоп – оптическая плотность опытной пробы, Сэт – концентрация калибровочного раствора глюкозы (10 ммоль/л), Еэт –
оптическая плотность эталонной пробы.
Результаты. Нами было обследовано 94 практически здоровых студента в возрасте от 16 до 20
лет, условно разделенных на 5 групп в зависимости от испытанного стрессового воздействия. В 1ю группу вошли 19 студентов 241 группы, выполнявших контрольную работу (зачет), во 2-ю группу — 17 экзаменовавшихся студентов 341 группы, 3-ю группу составили 25 – добровольные доноры сдававшие кровь на общий анализ, в 4-ю
группу вошли 17 экзаменовавшихся студентов
441 группы (зимняя сессия) и в 5-ю группу – 16
экзаменовавшихся студентов 441 группы (весенняя сессия). Для выяснения влияния стресса на
экскрецию лактата кожей и уровня глюкозы в
крови у испытуемых предварительно определяли
количественное их содержание накануне (в норме) и непосредственно во время воздействия
стрессоров (при стрессе). Полученные результаты
представлены в таблице 1 и 2.

Хср±m

В норме
Хср±m

1-я

63±1,3

2-я

95,5±5,2

3-я

68±3,8

4-я

94,7
5,2
95,3
5,1

5-я

±
±

Доверительный
интервал
61,7
64,3
90,3
100,7
64,2
71,8
89,5
99,9
90,2
100,4

При стрессовых воздействиях
Хср±m
Доверительный
интервал

–

80±3,1

76,9- 83,1

–

110±6,0

104 – 116

–

150±4,7

–

112,1 ± 5,3

–

112,9 ± 4,9

145,3–
154,7
106,8
–
117,4
108 – 117,8

Хср±m

Доверительный
интервал

3,9±0,3

4,1±0,4

3,7-4,5

2-я
3-я

4,1±0,5
4,0±0,4

3,6-4,6
3,6-4,4

4,5±0,6
5,2±0,5

3,9-5,1
4,7-5,7

4-я

4,1 ± 0,5

3,6 – 4,4

4,6 ± 0,6

4,0 – 5,5

5-я

4,2 ± 0,5

3,7 – 4,7

4,6 ± 0,5

4,1 – 5,1

Примечание: Хср – среднее арифметическое
значение результатов.
Экспериментальные данные показали, что у
студентов при стрессе уровень молочной кислоты в кожном экскрете и уровень глюкозы в
крови повышался незначительно, в среднем на
10 %. При этом у тех же обследуемых студентов наблюдается повышение ситуативной тревожности на 10%, что соответствует нормальной, адаптированной тревожности в стрессовой
ситуации (во время экзамена).
У доноров, ожидающих прокола пальца
стресс выражен сильнее, лактат повышается
практически в 2 раза
На основании проведенных исследований
можно сделать выводы:
5. Содержание лактата в кожном экскрете
можно считать показателем воздействия стрессоров на человека.
6. По изменению уровня молочной кислоты (неинвазивный метод) можно косвенно судить об адаптационных возможностях организма и силе стрессового влияния
7. Из исследований видно, что не прибегая к инвазивному методу определения глюкозы крови по лактату кожного экскрета можно
судить об уровне тревожности, что значительно
менее травматично и не менее информативно.
8. Тревожность студентов во время сдачи
экзаменов соответствует конкретной эмоциональной ситуации и не может привести к нарушению здоровья.

Табл. 1. Содержание молочной кислоты (усл. ед.) в
кожном экскрете в норме и при стрессовых воздействиях
Группа
обследуемых

1-я

Доверительный
интервал
3,6-4,2
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и актуальных задач на всех этапах развития
общества. Особый социальный статус студентов: специфические условия учебно-трудовой
деятельности, бытовые условия, образ жизни,
делают эту группу чрезвычайно уязвимой в
плане сохранения здоровья. К сожалению, многие обучающиеся приходят учиться уже с отклонениями в состоянии здоровья. Тем актуальнее использование предупредительных мероприятий, направленных на повышение защитных сил организма, на снижение интенсивности стрессовых воздействий.
В Самарском медицинском колледже им. Н.
Ляпиной преподаватели используют «Паспорт
здоровья», как одну из форм дневника самоконтроля, которая введена в колледже с 2006 г.
«Паспорт здоровья» позволяет развивать у студентов мотивационные основы сохранения и
улучшения своего физического и психического
здоровья. На страницах «Паспорта здоровья»
содержится материал, позволяющий оценить
свой имуннопотенциал, собственный режим
дня, рациональность питания, отношение к
вредным привычкам, сформированность гигиенических навыков, функциональное состояние, психологические и физические характеристики, физическую подготовленность. Работа с
«Паспортом здоровья» помогает усвоить учебный материал, а также способствует развитию
у студентов процессов самонаблюдения и самоанализа для коррекции собственного образа
жизни. Преподавателю при этом отводится
роль консультанта, сам студент остается строителем своего здоровья на всех этапах обучения.
Полученная информация позволяет сделать
заключение о здоровье и физической подготовленности студентов на момент поступления в
колледж и проследить динамику состояния
здоровья и уровня физической подготовленности за время обучения в СМК, а в дальнейшем
сделать правильный выбор средств и методов
на занятиях физической культурой и спортом.
Психологические характеристики помогают
оценить эмоциональный настрой студентов,
скорректировать работу преподавателей, кураторов и координаторов клубов. Это будет способствовать решению общеколледжной задачи
по обеспечению психолого-педагогического
сопровождения профессионально-личностного
роста студентов как фактора здоровьесберегающего пространства колледжа.
Педагогический коллектив СМК им. Н. Ляпиной в лице методической службы и преподавателей физического воспитания поставил
цель: изучить динамику состояния здоровья и
уровня физической подготовленности студентов отделений «Сестринское дело», «Акушерское дело» и «Лечебное дело».
Реализация поставленной цели предполагает
решение следующих задач:
7. Определить состояние здоровья и
уровень
физической
подготовленности

14. Меерсон Ф. 3., Пшенникова М. Г.
Адаптация к стрессовым ситуациям и
физическим нагрузкам. — М, 1988.
15. Клиническая лабораторная аналитика.
Том 3.
16. /Под редакцией В.В.Меньшикова. М. Лабпресс, - 2000. – 384 с.
17. Г.А.Савин,
О.Н.
Перфильева//
Клиническая лабораторная диагностика – 1998 ,
№ 11, с.7- 8.
18. Панин Л. Е. Биохимические механизмы
стресса. — Новосибирск, 1983.
19. Храмов В. А., Савин Г. А. // Гигиена и
санитария. - 1995. - № 4. - С. 52-54.
20. Увыкина Л.А. Аналитическая справка по
выявлению
показателей
личностной
и
ситуативной тревожности у студентов до и
после экзаменационной ситуации. – 2009.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ САМАРСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
им. Н. ЛЯПИНОЙ
К.Н. Малярова
ГОУ СПО Самарский медицинский
колледж им. Н. Ляпиной
Современная педагогика обладает широким
спектром методов обучения, но, как правило, в
большинстве своем эти методы направлены на
процесс обучения конкретным дисциплинам, но
не обучению вопросам культуры здоровья. Имея
слабую мотивацию на здоровый образ жизни и
сохранение своего здоровья в условиях школы,
молодые люди не приобретают эту мотивацию и в
дальнейшей жизни, что отражается на здоровье
нации. «Забота о здоровье - это важнейший труд
воспитателя. От жизнедеятельности, бодрости
детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний, вера в
свои силы...» - писал замечательный педагог В.А.
Сухомлинский.
Следует отметить, что поступление в колледж,
переход к предметному обучению вызывает дополнительное напряжение функциональных систем организма студентов и может привести к истощению психоэмоциональных ресурсов. Нельзя
забывать и о возрастных кризисах в процессе
обучения. Гормональная перестройка, лабильность вегетативных процессов, неустойчивость
самооценки и другие показатели — все это способствует нарушению процессов адаптации и при
неблагоприятных условиях может привести не
только к развитию или обострению психосоматических заболеваний, но и к формированию отклоняющегося поведения как способа снятия перенапряжения, ухода от реальности.
Проблема охраны здоровья студенческой молодежи является одной из наиболее приоритетных
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принимающих
внешние
обстоятельства
слишком близко к сердцу и страдающих от
сомнений и неудовлетворенности. Количество
признаков стресса за период обучения у них
возросло, что связанно с возрастными
особенностями и трудностями реализации в
профессии.
5. Качественный состав студентов в
процентном
соотношении
распределился
следующим образом: к 4 курсу количество
студентов, имеющих средние показатели,
возросло на 14%, соответственно уменьшилось
количество студентов с высокими и низкими
показателями.
6. Паспорт здоровья нацеливает студентов
на ведение здорового образа жизни.
7. Надеемся, что данная работа поможет
студентам и коллективу СМК им. Н. Ляпиной
от здоровьесберегающих технологий перейти к
здоровьетворящей
и
здоровьесозидающей
культуре. Так как, «сутью образования является обеспечение целостности мировоззрения
личности, формирование в сознании человека
целостной и непротиворечивой картины мира, а
также адекватных представлений о своем месте
и роли в мире, формирование культуры здоровья»[9,107].

студентов отделений «Сестринское дело», «
Акушерское дело» и « Лечебное дело».
8. Провести сравнительный анализ среднего
нормативного показателя и среднего показателя
здоровья
и
физической
подготовленности
студентов за период с 1.09.06 г. по 31.03.09 г.
9. Выявить динамику состояния здоровья и
уровня физической подготовленности студентов
за период обучения в колледже.
10. Определить процентное соотношение
показателей качественного состава студентов.
11. На основании полученных данных создать
модель состояния здоровья студента СМК.
12. Разработать рекомендации по улучшению
работы
здоровьесберегающих
технологий,
применяемых в колледже
Исследовательская работа проводится с 2006 г.
В исследовании приняли участие 49% студентов
отделения «Сестринское дело», 42% студентов
отделения «Акушерское дело» и 95% студентов
отделения « Лечебное дело». Всего количество
испытуемых составило 72 человека, их возраст на
начало исследования – 17,4 лет.
Анализ состояния здоровья проводился по результатам антропометрии, тестирования физических, функциональных и психических параметров. Использовались методики анкетирования,
тестирования, индексирования и математической
обработки.
Полученные результаты были распределены
по четырем направлениям: физические, функциональные психические характеристики и физическая подготовленность. Итоговые результаты
представлены в таблицах (См. приложения)
Анализ полученных результатов исследовательской работы позволяют сделать следующие
выводы:
4. Физические характеристики – в пределах
нормы, за время обучения наблюдается
небольшой
прирост.
Функциональные
характеристики – ЧСС (частота сердечных
сокращений), АД (артериальное давление), ЧДД
(частота дыхательных движений), ОФР (оценка
физической работоспособности) стабильны и в
норме, УФС (уровень физического состояния) на
начало обучения высокий, на конец – выше
среднего. АП (адаптационный потенциал)
показывает напряжение механизмов адаптации,
характеризующееся
тем,
что
достаточные
функциональные возможности обеспечиваются за
счет функциональных резервов. Физическая
подготовленность улучшается на втором году
обучения и снижается на третьем, что вызвано
снижением
двигательной
активности
и
объясняется возрастными особенностями, а также
уменьшением количество часов дисциплины
«Физическая культура» в учебном плане.
Показатели, отражающие уровень выносливости,
гибкости и ловкости – выше среднего, силы –
средние, быстроты – ниже среднего. Психические
характеристики диагностируют студентов, как
людей, думающих о своем здоровье, но иногда
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образования». - Самара,2007.

- 79 -

III Всероссийский съезд средних медицинских работников. Екатеринбург, 15-16 октября 2009.
ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

группе составило 37 на 100участников исследования; в контрольной группе, соответственно, 72.
2. Число дней ОРЗ в экспериментальной
группе составило 158 на 100участников; в контрольной - 425, 5 соответственно.
3. Средняя длительность заболевания составила в экспериментальной группе оказалась 4,2
дня, а в контрольной - 5,9 дня.
Таким образом, нами экспериментально доказано:
1.Регулярный прием общеукрепляющих напитков снижает частоту ОРЗ в осенне-весенний
период.
2.Снижается длительность заболевания у
лиц, принимающих данные напитки.
3.Профилактика респираторных заболеваний путем приема витаминных напитков является экономически выгодной, так как непосредственные затраты минимальны, а относительная выгода большая: экономятся средства, которые могли бы уйти на лечение в случае возникновения ОРЗ и их осложнений.
4.Существенным преимуществом является
способ применения витаминных напитков
(внутрь, 1 раз в сутки), их безопасность, хорошая переносимость, отсутствие противопоказаний к применению.
Рекомендации к применению результатов
исследования:
1. Практическому здравоохранению:
а) включить в санитарно-просветительную работу вопросы широкого использования витаминных напитков для массовой профилактики
во время сезона повышения заболеваемости
ОРЗ.
б) для просвещения населения по данному вопросу использовать средства массовой информации: телевидение, радио, периодическую
печать.
в) включить в рацион столов № 11, 13, 15 напитки из шиповника и рябины. 2. Предложить
руководителям образовательных учреждений
использовать витаминные напитки для оздоровления своих коллективов.

РОЛЬ ФИТОТЕРАПИИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Матюхина Е.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В. Солдатова»
Здоровье. В этом слове заложена великая сила!
Давая человеку жизнь, природа имеет все, что
нужно для поддержания и восстановления утраченного здоровья. И это все - мир растений. Лекарственные растения называют травами жизни.
Не секрет, что сейчас люди чрезмерно потребляют синтетические лекарственные препараты,
забывая, что лекарственные травы порой гораздо
эффективнее и безопаснее.В нашем регионе одной из основных причин временной нетрудоспособности населения, наносящих значительный
экономический ущерб обществу, являются острые
респираторные заболевания.
В последний год заболеваемость ими остается
на высоком уровне, в том числе и среди студентов
нашего колледжа. С позиции фармакоэкономики
профилактика ОРЗ обходится дешевле, чем лечение заболевания и возможных его осложнений.
В связи с актуальностью этой темы была поставлена проблема: найти недорогое и эффективное средство профилактики респираторных инфекций, которое бы послужило дополнением к
здоровому образу жизни.
В нашем колледже организован студенческий
отряд "Планта", основной задачей которого является заготовка витаминного сырья: ягод рябины,
шиповника, клюквы. Из данного сырья на базе
столовой колледжа готовятся по аптечной технологии и реализуются витаминные напитки.
Предположение о том, что прием витаминных
напитков снижает сезонную заболеваемость ОРЗ,
подтверждено экспериментальным путем. Исследование проводилось в Тобольском медицинском
колледже среди студентов 1 - 2 курсов и преподавателей. Все участники были разделены на две
группы - экспериментальную и контрольную, сопоставимые по возрасту и числу участников. Эксперимент проводился в два этапа: октябрь-ноябрь
2007г. и февраль-март 2008г. Экспериментальная
группа регулярно принимала витаминные напитки из шиповника, рябины и клюквы (с перерывом). Одновременно проводился учет случаев
ОРЗ как в экспериментальной, так и в контрольных группах, включая и длительность каждого
случая ОРЗ.
Результаты исследований показали:
1. Число случаев ОРЗ в экспериментальной

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Баева, В.М. Лечение растениями. основы фитотерапии: учебное пособие для студ.
мед. учеб. заведений / В.М. Баева. М.: АСТ,
2004. – 202с.
2. Турищев, С.Н. Фитотерапия: учебное
пособие для суд. высш. мед. учеб. заведений /
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3. Немедикаментозное лечение в клинике
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внутренних болезней / Бабов К.Д., Блиндер М.А.,
Богданов М.М. и др. – Киев: Здоровье, 1995. –
528с.

Для достижения данной цели поставлены
следующие задачи:
1. Выявить проблемы, связанные с экологической профилактикой.
2. Разработать программу деятельности среднего медицинского работника по профилактике
онкологической патологии, экологическую
программу, включающую в себя:
- Памятку по борьбе с курением;
- Учебные фильмы «Ранняя диагностика легочной патологии», «Самообследование молочной
железы»;
- Рекомендации по применению дыхательной
гимнастики;
- Маммопрограмму.
Объектом исследования стали работники
Новоуфимского нефтеперерабатывающего завода и пациенты торакального отделения Республиканского клинического онкологического
диспансера.
Объем наблюдений составил 22 пациента в
возрасте от 30 до 70 лет, проживающих в различных районах РБ, и 86 работников Новоуфимского нефтеперерабатывающего завода.
На первом этапе практический работы мы изучили обзор литературы, провели выкопировку
данных из статистической документации, анонимное анкетирование сотрудников Новоуфимского нефтеперерабатывающего завода и
пациентов Республиканского клинического
онкологического диспансера.
На втором этапе проанализировали статистические и анкетные данные. Наиболее важным и интересным оказался этап практической
работы по решению проблем, связанных с профилактикой заболеваний органов дыхания, заболевания молочных желез.
Для этого силами студентов Башкирского
медицинского колледжа была разработана экологическая программа с целью:
1. Оказать помощь среднему медицинскому персоналу в организации профилактической
работы на фельдшерских пунктах нефтеперерабаты вающих заводов.
2. Пропагандировать здоровый образ жизни.
Созданная экологическая программа была
распространена среди работников Новоуфимского нефтеперерабатывающего завода. После
чего было проведено тестирование, которое
показало, что сотрудники этого завода расширили свои знания и стали лучше ориентироваться в вопросах первичной профилактики.
Разработанная маммопрограмма позволит диагностировать заболевания молочной железы
на более ранних этапах и снизить процент онкологической патологии молочной железы.

РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА В ПРОФИЛАКТИКЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Просвирнина С.П., Гладунова С.В.
Уфимский базовый медицинский колледж
Онкологическая заболеваемость в стране, как
и во всех экономически развитых странах мира,
имеет тенденцию к росту. Злокачественные новообразования являются третьей по значимости
причиной смертности среди населения после болезней сердечно-сосудистой системы и травм. В
России ежегодно регистрируется свыше 400 тыс.
новых случаев заболевания раком, причем более 3
тыс. вновь заболевших - дети. В настоящее время
на учете в онкологических учреждениях состоит
около 2,5 млн. больных. В Республике Башкортостан в 2008 году выявлено 1320 вновь зарегистриро-ванных случаев. Природа рака весьма разнообразна. Большое значение имеют экологические
факторы.
Атмосферный воздух, питьевая вода и продукты питания, в которые попадают различные токсичные вещества, являются тремя важнейшими
источниками химических стрессов городского
населения. Многолетние исследования в области
этиологии и эпидемиологии раковых заболеваний
позволяют выделить основные их причины, долю
случаев заболеваний, обусловленных конкретным
фактором. Решающее значение при возникновении онкологических заболеваний имеют причины
экзогенного характера: курение табака, загрязнение воздуха канцерогенными веществами и радиоактивными изотопами в результате техногенного заражения и выделения естественного природного изотопа - газа радона. Урбанизация приводит к загрязнению почвы, воды, воздуха канцерогенными веществами.
Научная новизна данного исследования состоит в том, что студенты Башкирского медицинского колледжа изучили эффективность проведения профилактических мероприятий среди населения и разработали экологическую программу
как один из вариантов профилактической работы.
Целью нашего исследования явилось выявление проблем профилактической работы и пути
их решения.
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По результатам проведенной групповой работы сделаны следующие выводы:
1. В Республике Башкортостан наблюдается
рост онкологической заболеваемости. В структуре
заболеваний на 1 месте - рак легких.
2. Среди больных раком легких преобладают
мужчины старше 50 лет.
3. 74% заболевших имеют стаж работы более
20 лет на различныхпромышленных предприятиях Республики Башкортостан.
4. У большинства женщин выявлен недостаточный уровень знаний, что определяет высокую
потребность в информации по самообследованию
на этапе раннего выявления рака молочной железы.
5. 85% пациентов связывают свое заболевание со своей профессией.
6. Основная масса проанкетированных отмечает недостаточный объем профилактической работы. Учитывая важность данной проблемы, нами
предложены следующие рекомендации:
Для учебного процесса:
Продолжить работу студенческого научного
кружка в форме постоянно действующего лектория с обобщением опыта и распространением его
в средних профессиональных образовательных
учебных заведениях Республики Башкортостан.
Для практического здравоохранения:
Реализация программы вторичной профилактики рака молочной железы в условиях маммологических кабинетов общей лечебной сети с включением автоматизированного анамнестического
скрининга позволит:
- достичь широкого охвата женского населения специализированной маммологической помощью,
- улучшить показатели ранней диагностики
рака молочной железы,
- выявить группы онкологического риска.
В целом, экологическая программа позволит лучше ориентироваться в вопросах профилактики
онкологической заболеваемости.

ляют остеопороз на IV место по уровню показателей заболеваемости после сердечно – сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний. Согласно мировой статистике, в 1990
году зафиксировано 1,66 млн. переломов, а к
2050 году этот показатель возрастет до 6,26
млн.
По определению ВОЗ, уменьшение массы
кости относительно возрастной нормы, снижение прочности костной ткани является одной из
основных характеристик заболевания, а основным фактором, влияющим на здоровье человека (в 50% случаев), является его образ жизни.
В профилактике остеопороза у лиц пожилого и старческого возраста существенна роль
среднего медицинского работника. Изучив потребности семьи, привычки, особенности поведения пациента, компетентная квалифицированная медицинская сестра способна выявить
внутренние и внешние факторы, влияющие на
здоровье человека.
Основными факторами риска развития остеопороза являются:
- наследственная предрасположенность;
- ранняя менопауза (возраст менее 45 лет);
- пожилой возраст;
- гиподинамия;
- чрезмерная физическая нагрузка;
- курение;
- злоупотребление алкоголем;
- особенности питания (недостаточное поступление кальция с пищей, непереносимость молочных продуктов);
- длительный приём лекарственных средств
(глюкозы, гормоны щитовидной железы, химиотерапевтические препараты);
- хронические заболевания желудочно - кишечного тракта, печени, лёгких, почек, патология
крови, эндокринной системы.
Среднему медицинскому работнику наряду
с профессиональными знаниями и умениями
необходимы познания в области психологии и
педагогики, чтобы учитывая обстановку в семье, взаимоотношения членов семьи, уровень
жизни социальной ячейки общества, грамотно
и максимально тактично проводить профилактическую работу. Развитие и прогрессирование
патологии остеопороза можно предотвратить
при условии своевременного выявления и врачевания.
Профилактику заболеваний, в том числе и
остеопороза, необходимо начинать с раннего
возраста и продолжать в течение всей жизни.
Деятельность семейной медицинской сестры в
этом направлении имеет большое значение.
Основная задача медицинского работника –

РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА В ПРОФИЛАКТИКЕ
ОСТЕОПОРОЗА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Усманова Д.Х.
ГОУ СПО «Сибайский медицинский
колледж»
Несомненно, главной ценностью человека является его здоровье. В последнее время наблюдается значительное ухудшение показателей состояния здоровья населения в России. Зачастую,
надлежащего внимания не уделяется именно такой безмолвной эпидемии как остеопороз. Высокий риск развития переломов, связанных с максимальной травмой, значительное снижение качества жизни пациентов, высокая летальность опреде-
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убедить пациента в необходимости изменения
образа жизни, устранение факторов риска и снижение их влияния на здоровье человека, чтобы
предотвратить развитие и прогрессирование патологии. Одним из важных моментов профилактики
остеопороза является обучение пациента и членов
его семьи рациональному питанию, в том числе
адекватному потреблению кальция.
Медсестре необходимо проинформировать пациента, членов его семьи о некоторых особенностях питания:
- термическая обработка молока снижает содержание кальция (в 1 литре молока 140 мг кальция);
- продукты, содержащие кальций, лучше употреблять вечером, на ужин;
- пожилым людям рекомендуется чаще употреблять сыр или кефир вместо творога;
- пожилым людям рекомендуется, есть уху из
мелкой рыбы, голов осетровых рыб. Для лучшего
усвоения кальция, рыбу при приготовлении нужно подкислить;
- напитки, содержащие кофеин (кофе, кока-кола и
др.), способствуют выведению кальция с мочой,
поэтому лучше не употреблять более трёх чашек
кофе в день;
- при длительном использовании алюминиевой
посуды, применении алюминий содержащих антацидов, употребление соков из пакетов с алюминиевым покрытием, баночного пива могут возникнуть нарушения в кальциевом обмене. Необходимо довести до сведения пациента, что при
продолжительном, бесконтрольном лечении антибиотиками развивается дисбактериоз и дефицит
витамина K, что приводит к увеличению потери
кальция с мочой. Медсестра при работе с членами
семьи пациента должна пропагандировать активный образ жизни, систематические физические
упражнения с умеренной нагрузкой, которая не
вызывает сильной усталости и не приводит к
снижению нормального веса. При активной физической нагрузке стимулируются обменные процессы в костной ткани, что способствует её укреплению.
Профилактическая работа медсестры, проводимая в семье с раннего детского возраста и в течение всей жизни, будет способствовать укреплению здоровья членов семьи, повышению качества
жизни, снижению степени риска возникновения
остеопороза и его тягостных последствий.

2. Цурко В.В. Остеоартроз: факторы риска
и возможные пути профилактики. Журнал
«Клиническая геронтология», №1-2, 2001.
3. Малиновская Н.К. Остеопороз. Приложение к журналу «Медицинская сестра», 2003.
ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА
ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ
Габидуллина А.С.
ГАОУ СПО РБ Туймазинский медицинский колледж
Наукой установлено, что 70% всех известных болезней человека связаны с употреблением для питья некачественной воды. Поэтому
представляется вполне обоснованным и своевременным введение в действие в январе 2002
года президентской программы «Питьевые и
минеральные воды республики Башкортостан».
Значительное внимание в этой программе уделено организации зон санитарной охраны водозаборов и обеспечению населения высококачественной питьевой водой.
Членами кружка «Эко» и «Сестричка», было
изучено влияние неблагоприятных факторов
окружающей среды на заболеваемость мочекаменной болезнью (МКБ, син. уролитиаз).
Актуальность данного исследования заключается в том, что на территории города
Туймазы и Туймазинского района наблюдается
повышенная заболеваемость уролитиазом, а
также фактически высокая жесткость питьевой
воды. В результате исследования мы предполагали установить зависимость жесткости воды и
роста заболеваемости уролитиазом; разработать меры профилактики данной патологии,
рассмотреть возможности улучшения качества
питьевой воды и определить роль медицинской
сестры в профилактических мероприятиях, с
учетом приоритетных направлений Национального проекта «Здоровье». Цели исследования:
изучить качество питьевой воды на территории
г. Туймазы и Туймазинского района; придать
значимость роли среднего медицинского работника в профилактике и лечении МКБ в сложившейся неблагоприятной экологической обстановке в городе Туймазы и Туймазинском
районе.
Методы исследования: выкопировка статистических данных из историй болезни; исследование жесткости воды в лаборатории
«Туймазыводоканал»; метод корреляции; ста-
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тистическая обработка данных на ЭВМ;

Для оценки уровня здоровья и резервных
возможностей организма нами был разработан
«Индивидуальный паспорт здоровья». Это не
история развития заболевания, не врачебное
заключение о состоянии здоровья, а оценка
функционирования двенадцати важнейших
систем организма, объективное отображение
состояния организма на данный момент и динамическое наблюдение за восстановлением
здоровья человека.
Цель медицинского работника – научить
пациента заполнять диаграмму, предложенную
в паспорте здоровья и определять, какой системе в данный момент срочно необходима помощь, а на какую необходимо обратить внимание в целях профилактики возможных заболеваний.
В рамках реализации «Отраслевой программы развития сестринского дела в Республике
Башкортостан» на базе Туймазинской ЦРБ мы
планируем проведение цикла сестринских конференций на тему «Обучающая роль среднего
медперсонала. Медсестра-исследователь, медсестра-педагог. Навыки необходимые медицинской сестре для консультирования и обучения
пациентов». На конференции планируется демонстрация индивидуального паспорта здоровья пациента и приложений к нему, компьютерной программы по заполнению паспорта, и
обучение медицинских сестер по заполнению
паспорта здоровья. Главной задачей обучающей деятельности медсестры является: научить
пациента жить максимально комфортно с тем
уровнем здоровья, который у него есть.
Так же на II этапе подготовлены и распространены среди населения памятки на тему:
«Профилактика мочекаменной болезни», буклеты о правильном питании, оформлены санбюллетени в ЛПУ «Чистая вода – чистые мысли», «Ты есть – то, что ешь»; «Экологический
манифест». Волонтеры колледжа через молодежную телестудию подготовили и провели
цикл передач на тему « Как сохранить здоровье в условиях неблагополучной экологической обстановки нашего региона». Кружковцы,
совместно с волонтерами колледжа приняли
участие в республиканской экологической акции «Мой дом – моя республика», и в городской акции «Мой чистый город». Выступили
инициаторами
проведения
регионального
«Мастер – класса» для преподавателей, студентов, школьников по первичной профилактике
МКБ «Знания в массы».
III этап выводы и предложения:
Изучив литературу по данному вопросу,
статистические данные, нормативные материа-

Этапы научно-исследовательской работы:
1 этап – изучение и анализ научной литературы; 2 этап – изучение амбулаторных карт больных пациентов и их статистическая обработка;
гигиеническая оценка питьевой воды; внедрение
экологического манифеста в образовательный
процесс; 3 этап – выводы и предложения.
Результаты исследований:
На I этапе работы, нами, кружковцами изучена
литература по установлению причин жесткости
воды и влияния качества питьевой воды на возникновение МКБ в городе Туймазы и Туймазинском районе.
В России наиболее высокая заболеваемость
мочекаменной болезнью наблюдается в районе
Поволжья, что можно объяснить высоким содержанием солей кальция в Волге. А территория нашего района относится к Белебеевско - Бугульминской возвышенности, толща которой богата
карбонатными породами. На территории нашего
района работают 2 НГДУ: «Октябрьскнефть» и
«Туймазынефть». За 50 лет нефтяных разработок
добыто 435 млн. тонн нефти, а на место этой нефти в пласты закачивалась соленая вода. В результате из 49 родников района 30 как источники
питьевой воды использовать нельзя. Считаем, что
всеми этими географическими и технологическими особенностями нашего региона объясняется
причина повышенной жесткости воды.
На II этапе работы, на основании изученных историй болезни пациентов г. Туймазы и
Туймазинского района нами отмечена высокая
заболеваемость МКБ в городе (1,9 на 1000 взрослого населения) по сравнению с районным коэффициентом (1,0).
Для исследования показателя жесткости
воды мы, воспользовались методом, описанным в
Государственном стандарте РФ.
Изучив показатели отклонений качества действующих водозаборов от нормы [9] мы выявили,
что подземные воды в Туймазинском районе в
отличие от близлежащих районов характеризуются повышенной жесткостью, превышением сухого
остатка, нитратов, хлоридов и сульфатов. Общая
жесткость воды в водозаборах города Туймазы и
Туймазинского района в пределах колеблется от
13-15 мг х экв. / л. это значит, что питьевая вода,
которую мы пьем очень жесткая.
На основании проведенного анализа методом корреляции (по Пирсену) мы пришли к выводу, что наблюдается прямая линейная взаимосвязь между заболеваемостью уролитиазом и жесткостью питьевой воды.
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лы, проведя лабораторные исследования, сопоставив данные мы сделали следующие выводы и
предложения:
– Повышенная жесткость питьевой воды
является причиной камнеобразования. С целью
профилактики
мочекаменной
болезни
необходимо употреблять умягченную воду,
используя следующие виды очисток:
– первичная очистка и смягчение жесткой
воды в водозаборах: (обработка гашеной известью
(Ca(OH)2); катионитный способ; обработка содой
(NaHCO3)).
– вторичная очистка: отстаивание в
открытой посуде (не менее 8 часов); применение
бытовых фильтров (типа «Ручеек» с ионитами»);
кипячение.
Для практического здравоохранения и образования:
– Организовать мониторинг состояния здоровья населения с более детальным обследованием
на выявление МКБ.
– Ввести в ежегодные диспансерные наблюдения УЗИ детей на МКБ с более раннего возраста.
– Повысить роль профилактической медицины
в предупреждении заболеваний, связанных с неблагоприятными условиями современности (информировать население через СМИ, издание санбюллетней, буклетов, брошюр о причинах и профилактике заболевания).
– Повысить роль участковой медсестры в профилактике уролитиаза, путем активизации работы
со здоровым населением (организация обучающей
школы сотрудничества со СМИ, проведение акций).

Для руководителей предприятий:
– Усилить контроль за обеспечением качественной воды на предприятиях связанных с
вредным производством и факторами влияющими на здоровье (стекольный завод, завод
строительных материалов, фарфоровый завод,
сажевый завод).
– Рекомендовать проводить обучающие семинары с привлечением медицинских работников по профилактике МКБ.
Для руководителей города и района:
– На территории муниципального района
Туймазинский район планируется введение в
эксплуатацию Нугушского водохранилища,
соответствующего современным требованиям
поставки качественной питьевой воды населению.
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– Внедрить в образовательный процесс «Экологическое воспитание» (по Реймерсу).
Для населения:
– Довести до сведения
населения
информацию о качестве питьевой воды.
– Употреблять для пищевых нужд в городе
Туймазы и Туймазинском районе привозную
высококачественную родниковую воду.
– Использовать бытовые фильтры для
доочистки воды.
– Дальнейший запуск очистных установок
«Ручеек» в городе Туймазы и близлежащих
населенных пунктах, которые позволят в 6-10 раз
снизить жесткость воды и создание точек розлива
питьевой воды.
– Рекомендовать использование следующих
методов по устранению жесткости воды:
проводить первичную очистку жесткой воды в
водозаборах с помощью более современного и
экономичного катионитного способа; вторичная
очистка воды путем отстаивания и кипячения.
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В ходе исследования выяснено, что с немедицинской целью молодежь употребляет следующие препараты: «Нурофен плюс» - препарат из группы нестероидных противовоспалительных средств с добавлением кодеина фосфата,
«Триган-Д» - комбинация ненаркотического
анальгетика и спазмолитика из группы Мхолиноблокаторов,
«Цикломед» - глазные капли из группы Мхолиноблокаторов,
«Афабазол» - трициклический антидепрессант,
«Коаксил» - трициклический антидепрессант,
«Нозепам» и «Феназепам» из группы бензодиазепинов.
Таким образом, все препараты можно разделить на 2 группы: классические психотропные
средства и препараты, содержащие вещества с
холиноблокирующей активностью.
Стаж злоупотребления данными препаратами колеблется у опрошенных от 1 года до 5 лет.
Первоначально применяют в небольших дозах,
затем из-за снижения эффекта дозы постепенно
повышаются. Например, «Триган-Д» с 2-х таблеток до 20 таблеток в день в одном случае.
«Нурофен плюс» для получения эйфории применяют сразу
не менее 7 таблеток, глазные капли «Цикломед» используют интраназально.
Все опрошенные отмечают следующие эффекты препаратов:
- душевное успокоение, снятие тревоги;
- повышение настроения, появление благодушия;
- рост безразличия к повседневным жизненным проблемам.
Кроме этого все отмечают мышечную
слабость и расторможенность, нарушение зрения, сухость во рту, моторную афазию, онемение кожи лица и кончиков пальцев.
Мотивы, по которым начинают использовать препараты: впервые пробуют из-за
любопытства и «за компанию», затем для
повтора приятных ощущений; почти половина
опрошенных принимают для потенцирования
алкоголя, когда нет денег на его достаточную
дозу. Немаловажны для данных лиц и следующие факты: стоимость многих препаратов ниже
стоимости алкогольных напитков и отпускаются в аптеке без рецепта (анальгетики), нет запаха алкоголя и поэтому можно скрыть в семье и
по месту учебы или работы употребление психотропных веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ С НЕМЕДИЦИНСКОЙ
ЦЕЛЬЮ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
Айнулин И.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В.Солдатова»
При общении со своими знакомыми ребятами
я обратил внимание на то, что некоторые из них в
последние годы используют лекарственные препараты с целью достижения состояния эйфории. В
отдельных кругах молодежи это увлечение приобретает почти массовый характер. Причем, если
в прежние годы это были большие и малые транквилизаторы, то теперь все чаще стали использовать препараты безрецептурного отпуска.
Так как данная проблема представляется
мне достаточно актуальной, я решил исследовать
ее глубже. Целью моего исследования являлось:
1. Выяснить, какие лекарственные препараты используют с немедицинской целью в молодежной среде г. Тобольска; получение каких эффектов при этом преследуется, каковы мотивы их
употребления.
2. Изучить в медицинской литературе фармакологические и побочные эффекты данных
препаратов, возможность развития к ним пристрастия.
Материалы и методы исследования.
Методом устного анонимного опроса было исследовано 20 человек, из них 19 юношей и 1 девушка, употребляющих лекарственные препараты
с немедицинской целью. Возраст опрошенных от
18 до 23-х лет; трое – работающие по профессиям
сварщик, стропальщик, таксист, остальные 17 –
студенты ССУЗов и ВУЗов города Тобольска.
Студентов медицинского колледжа среди опрошенных не было. Двое из двадцати человек состоят в гражданском браке, остальные еще не женаты.
У респондентов в неформальной обстановке
была получена следующая информация:
- какие препараты, в каких дозах, как часто и
как давно употребляют для достижения эйфории;
- какие эффекты получают; требуется ли со
временем повышение дозировок для получения
прежнего желаемого эффекта;
- испытывают ли состояние абстиненции при
отмене препарата;
- наблюдались ли случаи отравлений данными
препаратами, были ли случаи обращения за медицинской помощью по поводу их передозировок;
- отмечают ли субъективно изменение состояния здоровья за период употребления препаратов.
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Все опрошенные считают, что злоупотребление лекарственными препаратами менее опасно
для организма, чем употребление алкоголя и наркотиков.
Абстиненции после отмены холиноблокаторов нет, 12 человек употребляют эпизодически,
8 регулярно – 2-3 раза в неделю.
Выявлен один случай передозировки тригана с развитием тетрапареза, который самостоятельно разрешился в течение недели.
Случаев обращения за медицинской помощью из-за применения названных препаратов
среди опрошенных не было. Таблетированный
препарат «Коаксил» из группы антидепрессантов
вводится внутривенно, но случаев ошибочного
внутриартериального введения с последующим
развитием некроза конечностей в нашем городе
не зафиксировано (в отличие от г. Москвы)
Выводы:
1. Распространенность использования лекарственных препаратов с целью получения эйфории среди молодежи города Тобольска растет.
2. Спектр фармпрепаратов, используемых
для получения психотропного действия, становится шире.
3. Все перечисленные эффекты описаны в
медицинской литературе как присущие бензодиазепинам, антидепрессантам и опиоидам фармакологические, а холиноблокаторам – побочные эффекты.
4. Физической зависимости к холиноблокаторам, в отличие от бензодиазепинов и опиоидов,
не развивается.
5. Следует ожидать у злоупотребляющих
лиц развитие в будущем осложнений: от анальгетиков- гепато- и гемотоксичности и ульцерогенности, а при передозировке бензодиазепинов и
опиоидов – угнетения дыхания, вплоть до его остановки.
На основании полученной информации можно
дать следующие рекомендации:
1. Учитывая личную и социальную опасность немедицинского использования фармпрепаратов, распространение употребления в молодежной среде психотропных веществ, необходимо
усилить санитарно-просветительную работу среди подростков города через учебные заведения и
заинтересованные организации.
2. Медицинским работникам учебных заведений и педагогам обратить внимание родителей
на существование данной проблемы с разъяснением опасности и возможных последствий.
3. Будущим медицинским работникам принять к сведению данную информацию и быть готовыми к оказанию помощи при отравлениях
данными лекарственными средствами.

4. Препарат «Нурофен плюс» внести в
список препаратов, отпускаемых по рецепту.
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РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА В ПРОФИЛАКТИКЕ
ТУБЕРКУЛЕЗА В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Навалихина Е.К.,
ГАОУ СПО РБ Туймазинский медицинский колледж
В России в первой половине 90-х годов отмечен значительный рост заболеваемости детей
туберкулезом. Число впервые инфицированных
детей за последнее десятилетие ХХ века увеличилось более чем в 2 раза. Из общего количества детей 2,5% инфицированы. В последние
пять лет (2003- 2007гг.) рост заболеваемости
детей прекратился, но она стабилизировалась
на высоком уровне, тенденция к снижению заболеваемости отсутствует. Это создает предпосылки для сохранения высокого уровня заболеваемости туберкулезом населения России в будущем. Главными причинами такого ухудшения были глубокий экономический спад,
военные конфликты, миграционные процессы,
рост числа безработных и лиц без определенного
места жительства, снижение жизненного уровня
населения, ухудшение экологической обстановки, ухудшающееся питание детей. Поэтому
представляется вполне обоснованным и своевременным разработка и внедрение национального проекта «Здоровье», одним из основных
направлений которого является формирование
здорового образа жизни, а также развитие совершенствование ПМСП профилактики заболеваний. Проблема профилактики туберкулеза
среди детского населения остается наиболее
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актуальной, и основная роль в решении этой
проблемы должна принадлежать среднему медицинскому персоналу первичного звена, а именно
его профилактической направленности при работе
со здоровым населением. Недостаточная
практическая проработка и потребности практики
составляют проблему исследования, а именно:
«Роль медицинского работника первичного звена
в профилактике туберкулеза в системе среднего
образования».
Цель: Усиление роли среднего медицинского
персонала первичного звена в профилактике и
раннем выявлении туберкулёза у детей.
Объект исследования: профилактика туберкулеза.
Предмет исследования: роль среднего медицинского персонала в профилактике туберкулеза
у детей.
Задачи:1. Изучить теоретические аспекты вопроса по различным источникам литературы. 2.
Проанализировать эпидемиологическую ситуацию по туберкулёзу в г. Туймазы за последние 3
года (2005-2007гг.). 3. Разработать программу целью, которой является активизация роли медицинского персонала работающего в системе
СОШ. 4. Внедрение программы «Здоровый ребенок – здоровая семья» в экспериментальной школе №4 г. Туймазы. 5. Проведение мониторинга
заболеваемости и уровня инфицированности туберкулезом среди детей, а также уровня осведомленности родителей в вопросах касающихся профилактики туберкулеза.
Методы исследования: выкопировка данных
из отчета о деятельности ПТД МУЗ «Туймазинская ЦРБ», проведение анкетирования среди родителей дети которых посещают СОШ №4,5
г.Туймазы, анкетирование медицинских сестер
работающих в системе среднего образования,
изучение планов работы медицинских сестер
школ г.Туймазы, статистическая обработка данных на ЭВМ. Экспериментальная база – СОШ
№ 4, 5 г.Туймазы. Практическая новизна – внедрение программы «Здоровая семья – здоровый
ребенок» в систему среднего образования.
Этапы научно – исследовательской работы:
На I этапе работы нами, были изучены теоретические аспекты вопроса касающиеся профилактики туберкулеза, статистические показатели работы противотуберкулезного диспансера г.Туймазы
за последние 3 года, проведено анкетирование
медицинских сестер школ города (15 м/с), анкетирование родителей (80 респондентов в возрасте
от 23 до 55 лет), изучены и проанализированы
годовые планы работы медицинских сестер, и
общая заболеваемость в СОШ № 4, 5 г. Туймазы.
По результатам анкетирования медицинских ра-

ботников нам удалось установить недостаточность приемственности в работе между медицинскими сестрами детских поликлиник – поликлиник обслуживающих население города и
ПТД. Школьные медицинские сестры не имеют
базы данных о родственниках детей, состоящих на учете в ПТД. А при изучении планов
работы медицинских сестер, мы пришли к выводу, что не уделяется должного внимания вопросам касающимся неспецифической профилактики туберкулеза. В результате проведенного опроса родителей удалось установить, что
большая часть респондентов практически ничего не знает о туберкулезе, и не имеет элементарных знаний в области распространения туберкулеза.
По данным анкетного опроса было выявлено, что большая часть родителей считают, что
их ребенок проживает в благополучной семье и
туберкулез ему не грозит. Исходя из полученных результатов, мы пришли к выводу, что работа медицинской сестры должна заключаться
не только в правильности техники постановки
пробы Манту и интерпретации результатов, но
и в доведении до сознания родителей того факта, что туберкулез является не только заболеванием заключенных в ИТУ, бомжей, алкоголиков, но и материально
обеспеченных, благополучных семей. На следующем этапе нашей исследовательской работы мы разработали программу для усиления
роли медицинской сестры по неспецифической
профилактике туберкулеза среди детей, обучающихся в СОШ. 3 - им этапом работы было
внедрение разработанной нами программы
«Здоровая семья – здоровый ребенок» в СОШ
№4 г. Туймазы.
Данная программа включила в себя ряд организационных мероприятий по работе с родителями – детьми – представителями ПТД, с
участием волонтеров нашего колледжа. И на
заключительном этапе мы провели мониторинг
путем повторного анкетирования среди родителей двух школ №4,5
(экспериментальной, работавшей по нашей
программе, и в контрольной школе – работавшей по обычной схеме). Исследование общей
заболеваемости показало, что внедрение данной программы способствовало снижению заболеваемости ОРВИ (на 12%), данный факт мы,
объясняем повышением сопротивляемости организма вследствие общих целенаправленных
оздоровительных мероприятий.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
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1. Увеличение заболеваемости туберкулезом связано со снижением социально- бытовых
условий, появлением устойчивых форм возбудителей, увеличением лиц групп риска. Максимальный риск заболевания имеют дети и подростки, проживающие в тесном контакте с больными туберкулезом, бактериовыделителями, в семейных туберкулезных очагах.
2. Средний медицинский персонал занимается специфической профилактикой социально –
значимых заболеваний.
3. Родители и подростки, обучающиеся в
школе недостаточно осведомленны об опасности
заболевания, первых его симптомах, мерах профилактики и необходимых методах профилактического лечения.
4. Роль медицинской сестры работающей в
системе образования должна быть направлена как
на специфическую, так и неспецифическую профилактику туберкулеза, а также других социально значимых заболеваний.
5. Установление преемственного сотрудничества между медицинскими сестрами амбулаторно – поликлинической сети для взрослых –
детской поликлиникой – медработниками средних
общеобразовательных школ способствует созданию информационного банка данных который
позволяет вести мониторинг здоровья семьи,
своевременно выявлять группы риска, планировать профилактическую работу делая акцент на
здоровое население.
6. Систематизированные профилактические
мероприятия способствуют общему оздоровлению организма и формированию здоровьесберегающего поведения у подростков и членов их семей.
Рекомендации для практического здравоохранения: - разработать программы по профилактике социально значимых заболеваний и внедрить их в систему СОШ и ДДУ.
- активизировать совместную деятельность педагогов, медицинских работников и студентов
медицинских колледжей по формированию у
подростков навыков здоровье сберегающего поведения.
- в связи с увеличившимся объемом работы
выделить должностную единицу в системе образования, для организации и проведения занятий в
школах здоровья.
- систематически пополнять и обновлять информационную базу профилактических программ.
- создать единую базу данных о состоянии заболеваемости членов семьи детей, посещающих
СОШ и ДДУ.
Для населения:
- посещать школы здоровья;
- вести здоровый образ жизни;
-активно
заниматься
вопросами
самообразования
и
повышать
уровень
информированности в вопросах профилактики
туберкулеза.
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АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
г. САМАРА ПО ПРОБЛЕМЕ РАКА
ШЕЙКИ МАТКИ

нее, твердо определена роль различных факторов внешней и внутренней среды в генезе данной патологии. К основным факторам риска
относятся:
1. Раннее начало половой жизни, частая
смена половых партнеров, что создает условия
для инфицирования половой системы. Инфицированность женского организма бактериальной и вирусной природы способствует развитию воспалительных изменений в шейке матки
и учащению фоновых и предраковых заболеваний.
2. По данным современных исследований
одной из ведущих причин, вызывающей рак
шейки матки является вирус папилломы человека, передающийся половым путем.
3. Фоновые и предраковые заболевания
шейки матки – это эрозии, лейкоплакии,
4. Эритроплакии, полипы, дисплазия.
5. Травмы шейки матки (во время абортов, родов, медицинских манипуляций).
6. Наследственная предрасположенность.
7. Вредные привычки (курение).
8. В слизи цервикального канала шейки
матки у курящих женщин обнаруживаются
производные никотина, снижающие количество
клеток, защищающих шейку матки от болезнетворных агентов, в том числе и от вирусной
инфекции. Кроме того, продукты метаболизма
никотина могут вызвать изменения в геноме
клеток, что способствует развитию опухолей.
В ходе работы мы провели анкетирование женского населения города Самара различных возрастных групп среди пациентов городских больниц и студентов первого курса СМК.
Общее число респондентов составило 72 человека.
Из них большее количество (43%) пришлось на
возрастную группу от 20 до 35 лет, 25% - на
возраст до 20 лет, 22% - с 36 до 45 лет и 10 % старше 45 лет.
По мнению респондентов, лидирующими
факторами риска по развитию рака шейки матки являются заболевания шейки матки (28 %),
инфекции, передаваемые половым путем (23
%) и травмы шейки матки (21 %). Настораживает тот факт, что только 12 % анкетированных
женщин рассматривают раннее начало половых
отношений и частую смену половых партнеров,
как фактор риска по развитию рака шейки матки. Ни одна из анкетированных не выбрала
фактором риска курение.
Основным и наиболее перспективным
направлением борьбы с раком шейки матки
является его профилактика, которая заключается в регулярном проведении профилактических

С.А. Игонина, А.Ш. Дубинникова,
ГОУ СПО Самарский медицинский
колледж им. Н. Ляпиной
Рак шейки матки – одна из наиболее частых
злокачественных опухолей женской репродуктивной системы. Ежегодно в мире регистрируется
370000 больных с первичным раком шейки матки
и 190000 женщин умирают от этого заболевания.
Несмотря на определенные успехи, достигнутые в области диагностики и лечения, злокачественные новообразования шейки матки продолжают занимать одну из лидирующих позиций в
структуре онкологической заболеваемости женской половой сферы. Актуальность проблемы заключается в тенденции к омоложению рака шейки
матки.
Цель исследования: анализ информированности женского населения о проблеме рака шейки
матки.
Объект исследования: женщины различных
возрастных групп.
Предмет исследования: степень информированности женского населения о проблеме рака
шейки матки.
Задачи исследования:
1. Проанализировать заболеваемость раком
шейки матки в Самарской области по данным
СОКОД за период с 2003-2007 год;
2. Оценить уровень информированности
женского населения о проблеме рака шейки матки
по данным анонимного анкетирования;
3. Сформулировать выводы и рекомендации.
Методы исследования: метод анкетирования, статистические методы, метод структурного
анализа.
Для решения поставленных задач нами был
проведен анализ заболеваемости раком шейки
матки в Самарской области по статистическим
данным СОКОД за период 2003 по 2007 год. В
ходе анализа выявлено, что удельный вес больных с раком шейки матки в Самарской области
составил 14,8 на 100 тысяч женщин. Выявляемость этого заболевания на ранних стадиях (1 – 2
клиническая стадия) за пятилетний интервал в
нашем регионе составляет 81 %. Этот показатель
выше по сравнению с данными по РФ, где он составляет 59%. Пик заболеваемости раком шейки
матки в нашем регионе приходится на возраст 45
– 55 лет, отмечается динамика роста заболеваемости уже после 25 лет.
Причины возникновения и развития рака шейки матки до конца не установлены но, тем не ме-
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осмотров женской половой сферы и в своевременном выявлении фоновых и предраковых заболеваний. Анализируя мнение респондентов о том,
как часто необходимо проводить профилактический осмотр репродуктивной системы, большая
часть женщин (58 %) ориентированы на посещение гинеколога 1 раз в полгода,
22% - 1 раз в год, а 20% - 1 раз в 2-3 года.
Интересно, что 60 % женщин старше 45 лет считают достаточным проведение профосмотров 1
раз в год, в других возрастных группах основная
часть ориентирована на посещение гинеколога 1
раз в полгода.
Реальная картина посещаемости гинеколога
выглядит иначе – только 32% обращаются к врачу
1 раз в полгода, 53% - 1 раз в год и 15 % - 1 раз в
2-3 года.
Проанализировав эти результаты, мы пришли к выводу о том, что женщины в большей
массе знают как часто нужно посещать гинеколога для профилактического осмотра, но не делают
этого. Выясняя причину, почему этого не происходит, мы получили следующие данные: у 61%
респондентов нет времени для посещения гинеколога, 30% испытывают страх перед гинекологическим осмотром; 9% страх перед диагнозом. Причем в возрастной группе до 20 лет лидирующей
причиной является страх перед осмотром (в 72 %
случаев).
При выяснении, в каких случаях женщина
посещает гинеколога, было выявлено, что в 50%это появление специфических симптомов со стороны гениталий, на втором месте – профилактический осмотр (48 %), а в 2% случаев женщины
стараются избегать визита к врачу.
Рак шейки матки принадлежит к опухолям,
которые длительное время протекают бессимптомно. Первые симптомы, появляющихся у
больных – кровянистые ациклические выделения,
обильные бели с резким и неприятным запахом.
При распространении опухолевого процесса присоединяются боли.
При определении степени информированности женщин о проявлениях рака шейки матки,
были выявлено, что респонденты правильно ориентированы о симптомах, появляющихся при
этом заболевании.
В 2006 году в России появилась вакцина
против вируса папилломы человека «ГАРДАСИЛ», в свою очередь, такая вакцинация уже
применяется в других государствах и приносит
свои успешные плоды в борьбе с заболеванием
рака шейки матки. После анкетирования выяснилось, что о наличии такой вакцины знали 41%
респондентов, не знали 59%, что так же является
одним из показателей недостаточной информиро-

ванности женского населения о современной
профилактике этого заболевания.
Проведенное исследование позволило
нам сделать определенные выводы о том, что
большая часть респондентов:
1. Информирована о факторах риска и
симптомах рака шейки матки;
2. Недостаточно оценивает последствия
беспорядочных половых отношений и роли
ИППП, как ведущих факторов развития рака
шейки матки;
3. Знает о значении профилактических
осмотров половой системы, но обращается на
консультацию к гинекологу только при появлении специфических симптомов.
Рекомендации:
в своей будущей практической работе медицинским сестрам и акушеркам уделять внимание информированности женского населения:
- О ведущей роли ИППП в развитии рака
шейки матки;
- О необходимости проведения регулярных
профилактических осмотров у гинеколога для
ранней диагностики этого заболевания;
- О возможности проведения профилактической вакцинации, снижающей риск заболеваемости раком шейки матки.
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В течение последних десятилетий в Российской Федерации складывалась напряженная демографическая ситуация, представляющая прямую
угрозу безопасности страны и сохранению российского уклада жизни: по прогнозам, к 2050 году
Россия может потерять 30% населения, численность населения может сократиться до 100 млн.
человек.
Здоровье женщин репродуктивного возраста
также характеризовалась негативными тенденциями: общая заболеваемость выросла практически по всем классам болезней (в том числе гинекологическая заболеваемость), увеличилось число
абортов и распространенность ВИЧ-инфекции,
ухудшились показатели здоровья беременных
женщин.
Социально-экономические изменения, происходящие в стране с 90-х годов, изменили ценностные ориентации общества: снизилась значимость статуса семьи и мотивация на рождение
детей. Для исправления сложившейся ситуации
был разработан приоритетный национальный
проект «Здоровье».
Реализация мероприятий, предусмотренных
приоритетным национальным проектом «Здоровье» в области охраны материнства и детства, позволила улучшить финансирование и материальную базу учреждений здравоохранения, оказывающих помощь женщинам в период беременности и родов, педиатрической службы, увеличить
заработанную плату врачам и среднему медицинскому персоналу, повысить качество и доступность медицинской помощи, как в целом по РФ,
так и в Оренбургской области.
Репродуктивное поведение женщин фертильного возраста в течение последних двух лет так
же характеризуется позитивными изменениями:
повысилась мотивация на рождение детей, снизилось число абортов.
Целью нашего исследования является изучение репродуктивного здоровья и репродуктивного
поведения женщин фертильного возраста в условиях реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье».
Для реализации цели исследования были решены следующие задачи:
1. Изучить динамику демографических показателей (рождаемость, смертность, естественный прирост) по России и Оренбургской области
по данным литературы за последние 30 лет.
2. Изучить динамику показателей репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста
по данным литературы за последние 30 лет.
3. Изучить факторы, влияющие на репродуктивное поведение женщин фертильного воз-

раста в условиях реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье».
Новизна проведенного исследования заключается в том, впервые выявлены факторы, определяющие репродуктивное поведение женщин фертильного возраста города Оренбурга.
При решении первой задачи исследования
было выявлено, что в течение последних десятилетий в Российской Федерации складывалась
напряженная демографическая ситуация: увеличивался общий коэффициент смертности населения (16,0-16,4), снижался коэффициент
рождаемости (до 10,2), в том числе суммарный
коэффициент рождаемости (до 1,34, что недостаточно для обеспечения воспроизводства населения).
Реализация второй задачи исследования позволило установить, что здоровье женщин репродуктивного возраста характеризуется негативными тенденциями: уровень заболеваемости
увеличился на 36,2 %, частота расстройств
менструального цикла – на 27%, воспалительных заболеваний матки – на 8,6%, женского
бесплодия – на 4,3%. Регистрируется ухудшение здоровья беременных: за последние пять
лет частота анемий выросла на 10,8%, болезней
кровообращения – на 2%,мочеполовой системы
- на 26,0%, поздних токсикозов – на 16,6%, увеличился удельный вес беременных, страдающих сифилисом. Все сказанное обуславливает
относительно низку долю нормальных родов
(20-45% пот различным территориям РФ).
Изучение факторов, влияющих на репродуктивное поведение женщин фертильного возраста в условиях реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» было выполнено на базе Муниципального перинатального
центра г. Оренбурга. Было проведено анкетирование 52 пациенток в возрасте от 19 до 35
лет, находившихся в послеродовом отделении,
по составленной нами анкете. Средний возраст
анкетированных женщин составил 27 лет.
Большая часть респондентов представители
умственного труда, 1/3 домохозяйки, остальные
заняты физическим трудом.
Большинство опрошенных женщин находится в зарегистрированном браке (89%), матери-одиночки и женщины, находящиеся в гражданском браке представлены в равной степени
по 5,5% .
Среди факторов, повлиявших на решение
рождения данного ребенка, ведущими являются: окончание образования женщиной, улучшение жилищных и материальных условий.
При этом идеальное количество детей в семье, по мнению большинства женщин, состав-
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ляет: два ребенка (61%). 1/3 желали бы при благоприятных условиях иметь трех детей. И незначительная часть опрошенных считают, что в семье должен быть один ребенок.
Анализ условий, при которых женщина готова
реализовать свое репродуктивное право показал
первоочередность улучшения материального
обеспечения семьи (63%). Менее значимыми, но
равными по распределению среди опрошенных
оказались следующие условия: улучшение жилищных условий, улучшение внутрисемейных
отношений, улучшение состояния здоровья.
На вопрос «Как вы оцениваете материальное
благополучие Вашей семьи в настоящее время?»
больше половины анкетируемых (61%) ответила
как хорошее, 1/3 считают удовлетворительным,
остальные оценивают в равном количестве, как
отличное и неудовлетворительное.

треть опрошенных отмечают, что с введением
родовых сертификатов получили свободу выбора лечебного учреждения, улучшения качества медицинской помощи и отношения со стороны медперсонала и в то же время хотели бы
иметь больше информации о работе родильных
домов
Результаты проведенного нами исследования позволяет сделать следующие выводы:
1. В течение последних десятилетий в Российской Федерации складывалась напряженная
демографическая ситуация и ухудшение показателей репродуктивного здоровья населения,
что представляет прямую угрозу безопасности
страны и сохранению российского уклада жизни.
2.Принятый комплекс мер социально - экономического характера, в том числе приоритетный национальный проект «Здоровье», стимулировали положительный изменения демографической ситуации и показателей репродуктивного здоровья населения: в РФ за 9 месяцев
2007 года по сравнению с 2006 годом.
3.Среди факторов, влияющих на решение
женщин города Оренбурга о рождении второго
и последующего ребенка, ведущую роль играет
повышение материального состояния, при этом
большинство считают, что размер выплат по
«материнскому капиталу» должен быть увеличен.
4.При организации работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения средним медицинским работникам необходимо
уделить особое внимание формированию позитивного репродуктивного поведения, повышению значимости статуса семьи и мотивации
рождения детей.

Президентская программа о выплате «материнского капитала» в размере 250 тыс. рублей
при рождении второго и последующего ребенка
влияет на решение иметь еще одного ребенка, тем
не менее 83% женщин считают, что размер выплат должен быть больше.
В ходе исследования было изучено отношение
женщин к настоящей беременности. Анализ показал, что для половины женщин (55%) беременность остается не планируемой. Обследование на
возможное носительство инфекции (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус, вирус герпеса)
не прошли такое же количество женщин, так как
«ничего об этом не знают» (26%) или «не считают
нужным» (26%).
Из числа обследованных на возможное носительство инфекции (48%) диагностику до наступления настоящей беременности прошла большая
часть респондентов (68,7%), во время беременности 1/3.
В большинстве случаев (67%) отмечена своевременная постановка на учет по беременности в
сроки до 12 недель, что свидетельствует об ответственном отношении женщин к наступившей беременности. Тем не менее, достаточно большое
количество женщин (33%) встают на учет по беременности в более поздние сроки. Данная группа
анкетированных также не была заинтересована в
превентивном обследовании на носительство инфекций, беременность была не запланирована.
Подавляющее число исследуемых (72%) ответственно отнеслись к предстоящим родам и прошли
подготовку в женской консультации (61%) или
посетили иные курсы (11%) (рис. 2.7.).
Анализ собственных данных показал позитивное отношение женщин к происходящей реорганизации системы родовспоможения. В частности
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Гипотеза: после поверхностного изучения
проблемы, мы предположили, что рост заболеваемости населения болезнями дыхательных
путей, так или иначе, зависит от увеличения
количества автомобильного транспорта в городе.
Практическая значимость: изучение состава выхлопных газов автомобилей, расчет их
количества в атмосфере позволяет проследить
зависимость роста числа заболеваний дыхательных путей от увеличения количества автотранспорта в городе.
Для подтверждения гипотезы мы изучили
литературу, статистические показатели заболеваемости дыхательных путей по городу, провели эксперименты по определению основных
показателей загрязненности воздуха автомобильным транспортом.
Статистика показывает, что в изученный
период уровень заболеваемости по югу области
и городу Тобольску возрастает в период с 2005
по 2007 год. В Тобольске: 2005 год – 140 случаев на 1000 человек, в 2006 – 146 на 1000 человек, и 151 случай на 1000 человек в 2007 году.
Изучая материал по теме исследования, мы
выяснили, что количество выбросов в атмосферу автомобилями зависит от вида автотранспорта. Зная количество загрязнителей на одну
единицу автотранспорта, мы рассчитали их
общее количество. Для сравнения мы брали
сажу, монооксид углерода, оксиды азота и углеводороды. Любой из этих компонентов при
определенной концентрации может приводить
к различным заболеваниям дыхательной системы. Исследование проводилось в течение трех
дней в январе 2009 года утром (9.00 – 10.00),
днем (13.00 – 14.00) и вечером (19.00 – 20.00).
Рассчитав среднеарифметические данные за
каждые три исследования, мы рассмотрели
среднесуточное значение выбросов различными видами автотранспорта и установили, что
наибольшее количество сажи в течение суток в
воздух поступает при работе автобусов. Основным поставщиком угарного газа является грузовой автотранспорт, углеводородов и оксидов
азота – легковой транспорт. При сравнении результатов 2008 и 2009 годов, прослеживается
увеличение числа единиц автотранспорта и,
следовательно, выхлопных газов. Для измерения осаждения загрязнителей из воздуха мы
собрали осаждающиеся из воздуха загрязнители и рассчитали их количество на 1м2.
По результатам проведенных опытов можно
сделать вывод, что загрязненность атмосферного воздуха выше у автомобильных дорог. Сле-

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ КАК
ОДНА ИЗ ПРИЧИН РОСТА ЧИСЛА
ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЕЙ
Ганеева Л.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В.Солдатова»
Наблюдая за сезонными изменениями в живой
природе, мы обратили внимание, что вблизи
оживленных автотрасс листва деревьев начинает
желтеть и впоследствии опадает раньше, чем в
спальных районах города, где влияние автотранспорта минимальное. Данное наблюдение подтолкнуло нас к мысли, что выбросы автотранспорта могут влиять и на здоровье человека. Мы
решили исследовать, связан ли рост числа заболеваний дыхательных путей с увеличившимся количеством автотранспорта в городе.
Актуальность данной темы обусловлена возрастающим количеством автомобильного транспорта и решением проблемы его воздействия на
качество городской среды и здоровье населения.
Предметом исследования является воздух г.
Тобольска, изученный на наличие токсических
веществ в разных точках города.
Цель данной работы: определить возможную
загрязненность атмосферного воздуха автомобильным транспортом и установить зависимость
влияния этих компонентов на дыхательную систему человека.
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довательно, основным источником загрязнения
воздуха является автотранспорт.
Гипотеза, выдвинутая в начале работы, подтвердилась. Проанализировав данные, полученные при подсчете автотранспорта, проезжающего
по основным улицам города, мы пришли к выводу, что наиболее загруженным автомобилями является Комсомольский проспект. При оценке количества выбросов в атмосферу автомобильным
транспортом в разное время суток, мы установили, что по дорогам города проезжает чаще всего
легковой транспорт, реже – грузовой. Наибольшее
количество сажи в течение суток в воздух поступает при работе автобусов. Основным поставщиком угарного газа является грузовой автотранспорт, углеводородов и оксидов азота – легковой
транспорт. Измерение осаждения загрязнителей
из воздуха показало, что количество осаждаемых
частиц больше у автодорог, чем в жилых районах.
Учитывая отрицательное влияние всех компонентов выхлопных газов на дыхательные пути,
увеличение числа заболеваний, так или иначе,
связано с ростом количества автомобилей.
По результатам исследования составлены рекомендации.
1.С целью снижения количества вредных веществ в воздухе увеличивать количество зеленых
насаждений.
2.Оборудование дополнительных автомобильных развязок.
3.Расположение детских учреждений как можно дальше от крупных автомобильных дорог.
4.Вынос стоянок автомобилей за черты жилых
районов.
5.Рассмотрение вопроса об обустройстве подземных пешеходных переходов.
6.Жителям города: проветривание помещений
в ночное время, когда снижен поток автотранспорта.
7.Водителям: выключение зажигания при остановке транспорта, в том числе на светофорах.

щеобразовательной школы. М.: Устойчивый
мир, 1999. – 272с.
6. Небел Б. Наука об окружающей среде.
– М.: Мир, 1993. – 336с.
7. Новиков, Ю.В. Природа и человек. – М.:
Просвещение, 1991. – 233с.
8. Реввель, П. Среда нашего обитания:
Загрязнения воды и воздуха. М.: Мир, 1995.–
374с.
9. Хабарова, Е.И. Экология в таблицах.
10-11 кл.: Справочное пособие. М.: Дрофа,
2001. – 128с.
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В «ШКОЛАХ
ЗДОРОВЬЯ» ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ ОТДЕЛЕНИЙ ВОП
Ахмадиева Г. И., Климова Н. А.,
ГОУ СПО Самарский медицинский
колледж им. Н.Ляпиной
Приоритетный национальный проект «Здоровье» направлен на повышение доступности,
качества и эффективности медицинской помощи для широких слоев населения. В этих условиях особую актуальность приобретает создание при ЛПУ «Школ здоровья».
Целью исследования явилось изучение эффективности обучения пациентов в «Школах
здоровья» терапевтического профиля отделения ВОП и определение степени готовности
пациентов к обучению. Для оценки эффективности обучения был проведен сравнительный
анализ анкет пациентов «Школ здоровья»
(«Артериальная гипертония», «Сахарный диабет», «Астма– школа») за 2006 год и 2007 год
городской поликлиники № 6 Промышленного
района г. Самары до и после обучения. Оценивались: количество вызовов скорой помощи,
количество экстренной госпитализации, частота обострений заболевания, снижение факторов
риска заболеваний, количество осложнений,
умение пользоваться тонометрами, глюкометрами, спейсерами. По всем показателям отмечена положительная динамика. Положительная
мотивация пациентов и степень готовности к
обучению увеличились после информирования
пациентов в области основных факторов риска,
профилактики обострений, осложнений, улучшения прогноза заболевания и качества жизни;
готовность пройти обучение в «Школах здоровья» терапевтического профиля повысилась в
исследуемой группе с 68 % до 83 %.
Проведенное исследование доказало эффективность деятельности «Школ здоровья».
Улучшить работу «Школ здоровья» можно за
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счет рефлексии деятельности школ, мониторинга
полученных результатов анкетирования, дневников пациентов. Индивидуализация выбора форм и
удобного времени занятий позволяет эффективно
формировать готовность пациентов к обучению и
выработать ответственность за свое здоровье.
Выводы: Новые подходы к лечению таких заболеваний, как бронхиальная астма, сахарный
диабет, гипертоническая болезнь и др., предусматривают самоконтроль за своим заболеванием.
Для осуществления этого большое значение приобретают образовательные программы по обучению больных с различными хроническими заболеваниями. Возрастает роль среднего медперсонала в обучении пациентов, что повышает эффективность лечения, способствует снижению частоты обострения, смертности и инвалидизации
больных.
Проведенная работа доказала эффективность
деятельности «Школ здоровья» по обучению
пациентов и необходимость создания их на базе
поликлиники.
Рекомендации:
1.Необходимо усиливать мотивацию среднего
медицинского персонала, на самостоятельное
повышение своего профессионального уровня.
2. Для осуществления программы «Школы
здоровья» среднему медицинскому персоналу
отделения ВОП необходимо обучать пациентов с
хроническими заболеваниями:
оказанию
помощи
в
обнаружении
индивидуальных
причин,
вызывающих
обострение хронических заболеваний;
- профилактике факторов риска заболеваний
внутренних органов: повышенное артериальное
давление, избыточный вес и ожирение,
гиподинамия, курение, злоупотребление алкоголя
и др.;
- домашнему мониторированию оценки тяжести
состояния по клиническим симптомам, по
показаниям
пикфлоуметрии,
глюкометра,
контроль массы тела, контроль артериального
давления, соблюдение рекомендованной диеты;
-ведению дневника и интерпретации результатов
наблюдения;
-партнерству в лечении по плану, разработанному
врачом, т.е. привлекать пациентов к активному и
сознательному участию в лечебном процессе.
3.Проводить
контроль
самостоятельного
выполнения пациентами определенных действий
для получения достоверных результатов оценки
их обученности самоконтролю хронических
заболеваний.
4.Проводить анкетирование пациентов для
определения мотивации на посещение занятий в
«Школах здоровья» и по их результатам

разъяснительные
беседы
с
проводить
пациентами для повышения их готовности
посещать школу.
5.Проводить анкетирование больных по
определению эффективности обучения в
«Школах здоровья».
6.Поддерживать контакт и обмен опытом со
«Школами
здоровья»
других
лечебных
учреждений.
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трудоспособного возраста, причем активно работающих и молодых.С целью выявления когнитивных функции у пациентов с СЗГМ и у
пациентов не имеющих СЗГМ был использован
тест рисования часов, также они были обследованы по упрощенной шкале инструментальной
активности повседневной жизни для выявления
повседневной активности и зависимости пациента от окружающих, по 4-м видам активности:
пользование телефоном, использование транспорта, прием лекарств и ведение бюджета. Результаты исследования показали, что 26% пациентов имеют тяжелую степень когнитивных
нарушений и нуждаются в постоянном наблюдении, уходе и мероприятиях по повышению
качества жизни, 74% имеют легкие когнитивные нарушения, но их необходимо обучать методам самоухода, оказания самопомощи, с целью повышения качества жизни. В результате
обследования по упрощенной шкале инструментальной активности повседневной жизни у
пациентов с СЗГМ наиболее выражены когнитивные нарушения и 48% пациентов нуждаются в посторонней помощи, 13% нуждаются в
постоянном наблюдении и уходе. Таким образом, 61% больных с когнитивными нарушениями находятся на стадии, предшествующей
развитию деменции. У пациентов не имеющих
СЗГМ не выражены когнитивные нарушения,
85% самостоятельно справляются с ведением
бюджета, использованием транспорта, пользованием телефоном и приемом лекарств. Лишь у
небольшого процента (15%) возникают затруднения при повседневной активности. Согласно
нашим исследованиям мы можем сделать вывод, что сосудистые заболевания головного
мозга являются основной причиной развития
когнитивных расстройств, особенно это заметно у людей пожилого и старческого возраста.
Проведя анализ плана работы участковых медсестер, мы не увидели в них мероприятий, направленных на профилактику когнитивных нарушений и повышения качества жизни пациентов, имеющих когнитивные нарушения, поэтому мы предлагаем комплекс мероприятий для
усиления роли медицинской сестры в профилактике ранних когнитивных нарушений и повышении качества жизни пациентов пожилого
и старческого возраста.
3 этап - выводы и предложения:
- в настоящее время наблюдается тенденция
к увеличению количества лиц пожилого и старческого возраста, что непосредственно сопряжено с проблемой качества жизни у лиц старшего возраста.

РОЛЬ УЧАСТКОВОЙ МЕДСЕСТРЫ
В ПРОФИЛАКТИКЕ КОГНИТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Худайкулов Н.М.
ГАОУ СПО РБ Туймазинский медицинский
колледж
Актуальность темы: Глобальное постарение
населения непосредственно сопряжено с проблемой качества жизни у лиц старшего возраста.
Именно в пожилом возрасте наиболее часто диагностируют сосудистые и возрастные заболевания
головного мозга, приводящие к когнитивным расстройствам различной степени тяжести. Таким
образом, когнитивные расстройства являются такими же важными симптомами, как и двигательные, чувствительные и вегетативные нарушения.
Цели исследования: изучить влияние возрастных факторов и сосудистых заболеваний головного мозга (СЗГМ) на развитие когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста.
Методы исследования: выкопировка статических данных из амбулаторных карт больных, метод исследования психического статуса по шкалам MMSE, анализ сосудистой заболеваемости по
неврологическому отделению ТЦРБ (в палатах
интенсивной терапии) за 2006-2008гг.
Этапы научно – исследовательской работы:
1 этап- изучение и анализ научной литературы.
2 этап – изучение амбулаторных карт пациентов в количестве 30 карт и их статистическая обработка. Исследование психического статуса пациентов по шкалам ММSE (тест рисования часов,
упрощенная шкала инструментальной активности
повседневной жизни) - 30 человек, анализ заболеваемости ОНМК за 2006, 2007, 2008гг. 3 этап выводы и предложения.
Результаты исследований:
На 1 этапе, нами, кружковцами, изучена литература по установлению причин когнитивных
нарушений, проанализированы статистические
данные за три года по развитию ОНМК по неврологическому отделению ТЦРБ.
В результате анализа статистических данных
острой сосудистой патологии по неврологическому отделению ТЦРБ за 2006- 08 гг. мы выявили,
что в структуре ОНМК преобладают ишемические инсульты-85%. Наибольший процент составляют пенсионеры-67%, работающих-23%. Возраст
погибших от геморрагического инсульта составил
40-46 лет. В последние годы в структуре сосудистой заболеваемости увеличивается % больных
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- именно в пожилом возрасте наиболее часто
диагностируют сосудистые и возрастные заболевания головного мозга, приводящие к когнитивным расстройствам различной степени тяжести.
- среди людей, получивших инсульт, набольший процент составляют пенсионеры – 67%
- в структуре сосудистой заболеваемости наблюдается тенденция к увеличению процента
больных трудоспособного возраста, причем активно работающих и молодых.
- 26% пациентов имеют тяжелую степень когнитивных нарушений и нуждаются постоянном
наблюдении, уходе и мероприятиях по повышению качества жизни.
- 74% имеют легкие когнитивные нарушения,
но их необходимо обучать методам самоухода,
оказания самопомощи, с целью повышения качества жизни.
- у пациентов с СЗМ более выражены когнитивные нарушения, 48% пациентов нуждаются в
посторонней помощи, 13% нуждаются в постоянном наблюдении и уходе. Таким образом 61%
больных с когнитивными нарушениями находятся
на стадии, предшествующей развитию деменции.
- по реализации национального проекта в сфере здравоохранения (приближение ПМСП) необходимо усилить роль участковой медицинской
сестры в профилактике сосудистых заболевании,
а значит и ранних когнитивных нарушений.
- профилактика осложнений сосудистых заболеваний проводится участковой медсестрой на
достаточном уровне, но необходимо систематизировать работу медсестры по профилактике ранних когнитивных нарушений и мероприятий по
улучшению качества жизни больных, имеющих
когнитивные нарушения различной степени тяжести.
Для усиления роли медсестры необходимо:
1. Запланировать
школу
«Здоровье»,
разработать цикл лекций по здоровому образу
жизни, рациональному питанию, борьбе с
вредными привычками, фитотерапии.
2. Подготовить
банк информационных
материалов (раздаточный материал (буклеты,
брошюры) по поддержанию оптимального уровня
здоровья, максимального полезного поведения,
организации и досуга.
3. Привлечь к занятиям в школе «Здоровье»
больных с сахарным диабетом, гипертонической
болезнью
и
другими
заболеваниями,
ускоряющими развитие сосудистой патологии
головного мозга и ранних когнитивных
нарушений.
4. Проводить патронаж на дому с обучением
пациентов самоуходу, их родственников навыкам
ухода за больными с когнитивными нарушениями

на ранних и поздних этапах реабилитации
после ОНМК.
5. Подготовить
мультимедийные
презентации по вопросам профилактики
когнитивных нарушений.
6. В
поликлинике
№1
г.Туймазы
регулярно
проводить
«День
пожилого
человека», используя тесты и методы
физиологического обследования, направленные
на
профилактику
и
ранее
выявление
когнитивных нарушений.
7. Выявить группу больных, состоящих на
учете
у
терапевта
с
заболеваниями,
относящимися к группе риска, которые активно
не обращаются за медицинской помощью, и
приглашать
их
для
проведения
профилактических исследований.
8. Создать банк данных по современным
средствам ухода за пациентами с нарушениями
функций различных органов и систем.
9. Усилить
роль
медсестры
при
совместной деятельности с социальными
службами города и района созданием
мультидисциплинарных бригад, где ключевую
роль играет медицинская сестра в качестве
медицинская
сестра
–
клинического
специалиста
и
координатора
реабилитационного процесса.
10. Запланировать форум в Интернете с
организацией слайдов, общением с больными
группы риска, медсестрами и врачами,
работающими над проблемами когнитивных
нарушений.
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Результаты исследований показали:
1. Число случаев ОРЗ в экспериментальной группе составило 37 на 100участников исследования; в контрольной группе, соответственно, 72.
2. Число дней ОРЗ в экспериментальной
группе составило 158 на 100участников; в контрольной - 425, 5 соответственно.
4. Средняя длительность заболевания составила в экспериментальной группе оказалась 4,2
дня, а в контрольной - 5,9 дня.
Таким образом, нами экспериментально доказано:
1.Регулярный прием общеукрепляющих напитков снижает частоту ОРЗ в осенне-весенний
период.
2.Снижается длительность заболевания у
лиц, принимающих данные напитки.
3.Профилактика респираторных заболеваний путем приема витаминных напитков является экономически выгодной, так как непосредственные затраты минимальны, а относительная выгода большая: экономятся средства, которые могли бы уйти на лечение в случае возникновения ОРЗ и их осложнений.
4.Существенным преимуществом является
способ применения витаминных напитков
(внутрь, 1 раз в сутки), их безопасность, хорошая переносимость, отсутствие противопоказаний к применению.
Рекомендации к применению результатов
исследования:
1. Практическому здравоохранению:
а) включить в санитарно-просветительную работу вопросы широкого использования витаминных напитков для массовой профилактики
во время сезона повышения заболеваемости
ОРЗ.
б) для просвещения населения по данному вопросу использовать средства массовой информации: телевидение, радио, периодическую
печать.
в) включить в рацион столов № 11, 13, 15 напитки из шиповника и рябины. 2. Предложить
руководителям образовательных учреждений
использовать витаминные напитки для оздоровления своих коллективов.

5. Тринитатский Ю.В., Лемешевская А.А.
Когнитивные нарушения у больных рассеянным
склерозом и их коррекция // Клиническая
неврология. 2007. – № 2. –С.27-30.
6. Яхно Н.Н., Преображенская И.С. Болезнь
Альцгеймера: патогенез, клиника, лечение//РМЖ.–
2002.–Т.10.–№25.–С.1143-1146.
РОЛЬ ФИТОТЕРАПИИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Матюхина Е.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В. Солдатова»
Здоровье. В этом слове заложена великая сила!
Давая человеку жизнь, природа имеет все, что
нужно для поддержания и восстановления утраченного здоровья. И это все - мир растений. Лекарственные растения называют травами жизни.
Не секрет, что сейчас люди чрезмерно потребляют синтетические лекарственные препараты,
забывая, что лекарственные травы порой гораздо
эффективнее и безопаснее.
В нашем регионе одной из основных причин
временной нетрудоспособности населения, наносящих значительный экономический ущерб обществу, являются острые респираторные заболевания. В последний год заболеваемость ими остается на высоком уровне, в том числе и среди студентов нашего колледжа. С позиции фармакоэкономики профилактика ОРЗ обходится дешевле,
чем лечение заболевания и возможных его осложнений.
В связи с актуальностью этой темы была поставлена проблема: найти недорогое и эффективное средство профилактики респираторных инфекций, которое бы послужило дополнением к
здоровому образу жизни.
В нашем колледже организован студенческий
отряд "Планта", основной задачей которого является заготовка витаминного сырья: ягод рябины,
шиповника, клюквы. Из данного сырья на базе
столовой колледжа готовятся по аптечной технологии и реализуются витаминные напитки.
Предположение о том, что прием витаминных
напитков снижает сезонную заболеваемость ОРЗ,
подтверждено экспериментальным путем. Исследование проводилось в Тобольском медицинском
колледже среди студентов 1 - 2 курсов и преподавателей. Все участники были разделены на две
группы - экспериментальную и контрольную, сопоставимые по возрасту и числу участников. Эксперимент проводился в два этапа: октябрь-ноябрь
2007г. и февраль-март 2008г. Экспериментальная
группа регулярно принимала витаминные напитки из шиповника, рябины и клюквы (с перерывом). Одновременно проводился учет случаев
ОРЗ как в экспериментальной, так и в контрольных группах, включая и длительность каждого
случая ОРЗ.

БИБЛИОГРАФИЯ
4. Баева, В.М. Лечение растениями. основы фитотерапии: учебное пособие для студ.
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2004. – 202с.
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6. Немедикаментозное лечение в клинике
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ОБУЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ САМОКОНТРОЛЮ – ОСНОВА
ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ
Курбатова Н.В.
ГОУ СПО «Оренбургский областной
медицинский колледж»
В последние годы во всех высокоразвитых
странах отмечается выраженный рост заболеваемости сахарным диабетом. Финансовые затраты
на лечение больных сахарным диабетом и его осложнений достигают астрономических цифр. По
данным ВОЗ (2000) в мире насчитывалось около
175 млн. больных сахарным диабетом, к 2010 г. в
мире будет более 230 млн. больных сахарным
диабетом, а к 2025г. 300 млн больных сахарным
диабетом, из которых 80 – 90% приходится на
больных сахарным диабетом типа 2, в Российской
Федерации на апрель 2004 года по регистрационным данным насчитывалось 2274000 больных.
Проведенные контрольные эпидемиологические
исследования позволили установить, что фактическая распространенность сахарного диабета в
Российской Федерации превышает в 3-4 раза данные о количестве зарегистрированных больных,
обратившихся за медицинской помощью.
Имеются убедительные доказательства того,
что эффективный контроль над содержанием сахара в крови с достижением знаний, максимально
приближенных к норме, тормозит прогрессирование осложнений диабета. Научные исследования
показали, что хороший контроль над уровнем
глюкозы в крови и уровнем артериального давления приводит к значительному сокращению риска
развития осложнений.
Целью нашего исследования является определение роли школы Сахарного диабета в профилактике осложнений сахарного диабета
Перед нами были поставлены следующие задачи:
- выявить частоту осложнений у пациентов с СД в
зависимости от посещений школы СД;
- выявить уровень информированности о самоконтроле у пациентов с СД;
- определить роль школы «сахарного диабета » в
развитии осложнений.
Исследование проводилось на базе Областной
клинической больницы №2 и муниципальной
клинической городской больницы скорой помощи
№1.
Объектом нашего исследования были пациенты с сахарным диабетом (СД), посещающие и не
посещающие школу СД.
Для решения поставленных целей и задач были анкетировано 62 больных СД на базе ОКБ №2
и первой городской больницы.
По анкетным данным мы выявили, что среди
оппонентов 14 пациентов не посещающих школу
СД, 48 посещающих школу СД.
Среди пациентов с СД, не посещающих школу
СД, диету соблюдают 70% опрошенных, полови-

на пользуются глюкометром (50%), регулярно
измеряют АД 22% и 50% умеют пользоваться
ХЕ. Респонденты отмечают у себя нарушения:
такие как
повышенное АД у 70%, снижение зрения у
68%, ограничение к передвижению испытывают 34% и дефицит знаний о своем заболевании
отмечают 98% пациентов с СД.
Среди пациентов с СД, посещающих школу
СД, почти все анкетируемые соблюдают диету
(96%), пользуются глюкометром 76%, регулярно измеряют АД 52% и 89% умеют пользоваться ХЕ. Так же респонденты отмечают повышенное АД (44%), 1/3 страдает снижением зрения (33%), ограничение к передвижению испытывают 22%, страдает дефицитом знаний о своем заболевании 32% опрошенных.
Выводы:
1.Осложнения сахарного диабета значительно
чаще встречаются у пациентов, не посещающих школу СД по сравнению с пациентами,
посещающих школу СД;
2.Уровень информированности о самоконтроле
выше у пациентов посещающих школу СД;
3.Посещение школы СД повышает уровень знаний о заболевании СД, что уменьшает риск
развития осложнений СД.
Рекомендации:
1.Медицинским сестрам использовать полученные данные для работы с пациентами не
посещающими школу СД.
2.Продолжить работу по анализу факторов,
влияющих на развитие осложнений СД.
3.Проанализировать роль м/с в профилактике
осложнений СД.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Ахманов М, СПб «Невский проспект»
2002г.
2.
Дедов И.И., Шестакова В.Л.,
Максимова М.А. «Федеральная целевая программа «Сахарный диабет» М, 2002г.
3.
Дедов И.И., Балоболкина Е.М.
«Современные аспекты патогенеза, классификации, диагностики и лечкения СД» М. 2004г.,
153-159стр.
4.
Дмитриева И.Н. «Сестринское
дело» №6 49-51 стр.
5.
Каверен А.Н. «Медицинская сестра» №4 стр 17-19
6.
«Классификация, диагностика,
лечение диабета и его поздних осложнений»,
методические рекомендации, М. 2004г.
7.
Левина И.А., Сенаторова В.И.
«Школа здоровья. Сахарный диабет» М 2007г.
8.
Морозова Т.В., Хромилин В.Н.
«Медицинская сестра» 2004г., №4, 12 – 17 стр.
9.
Фиоктистова Т.И. «Сестринское дело» 2006г., №5 стр. 3.

- 100 -

III Всероссийский съезд средних медицинских работников. Екатеринбург, 15-16 октября 2009.
ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ
ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Мокроусова Я.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В.Солдатова»
В последние годы пробиотические препараты
всё чаще стали применяться при комплексной
терапии ряда патологических состояний, протекающих на фоне нарушенной нормальной микрофлоры организма человека. Нормальная микрофлора выполняет ряд важных функций обеспечивающих антитоксическое действие, поддержание
оптимального уровня метаболических и ферментативных процессов, иммунного статуса, антимутагенной и антиканцерогенной активности. При
развитии микроэкологических изменений в желудочно-кишечном тракте наиболее часто возникает
диарея, которая сопровождается развитием аллергических реакций или запором, ощущением тяжести и вздутия живота. Такая патология достаточно
часто встречается при современном режиме жизни и питания.
Препараты с пробиотическим механизмом
действия являются самыми физиологичными и
эффективными при дисбактериозах кишечника,
однако назначение их требует дифференцированного подхода при котором учитываются не только
микроэкологические показатели, но и степень
компенсаторных возможностей организма. Для
устранения неприятных проявлений со стороны
желудочно-кишечного тракта население широко
использует кисло-молочные продукты. Производители в свою очередь, понимая востребованность, обогащают свою продукцию пробиотиками, чем превращают лекарственные препараты в
общедоступные продукты питания. В качестве
пробитических продуктов население использует:
Бифидок, Бифитон, Иммунеле, Активия, Актимель и т.д. В связи с актуальностью данной проблемы, нами проведено исследование, целью которого является сравнение эффективности влияния на функцию пищеварительного тракта пробиотических продуктов «Активиа» и «Ацидофилин».
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось среди студентов и
преподавателей Тобольского медицинского колледжа. В исследовании участвовало 50 респондентов в возрасте от 18 до 40 лет. Испытания проводились в 2 этапа:
1-й этап - анкетирование с целью выявления
симптомов функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта. На 2-м этапе - все участники эксперимента были разделены на 2 равные
сопоставимые группы нерандомизированным
способом. Первая группа испытуемых принимала
кисломолочный напиток «Ацидофилин» Тоболь-

ского гормолзавода. Режим дозировки данного
продукта 200мл в течение 14 дней однократно
вечером.
Вторая группа принимала пробиотический
продукт «Активиа». Режим дозировки этого
продукта: 125мл ежедневно вечером в течение
14 дней. Кроме того, участникам эксперимента
было рекомендовано в период приема данных
продуктов отслеживать следующее: частоту
стула, боли и тяжесть в животе, связанные с
приемом пищи, метеоризм, самочувствие в целом, а так же отмечать их динамику.
При завершении эксперимента было вновь
проведено анкетирование респондентов с целью контроля.
Результаты исследования
На фоне применения пробиотических продуктов исчезли диспептические явления, метеоризм, нормализовался стул и улучшилось
общее состояние.
Положительный эффект на функцию пищеварения от приема «Ацидофилина» составил
60%, а от приема «Активиа» - 50%.
Выводы
- Сравнительный анализ результатов приема
«Ацидофилина» и «Активиа» показал, что не
смотря на различный состав данных продуктов
эффект от приема их для улучшения функции
пищеварения оказался сопоставимым.
- Расчет курсовой стоимости пробиотических продуктов «Активиа» и «Ацидофилин»
подтвердил, что при одинаковой эффективности экономически выгодно использовать в своем рационе Ацидофилин.
- Экспресс-опрос населения г.Тобольска показал, что население зачастую отдает предпочтение более дорогому разрекламированному
пробиотическому продукту Активиа, не зная о
положительных свойствах дешевого доступного продукта «Ацидофилин».
Рекомендации
1. С целью профилактики нарушения функции
пищеварительного тракта и гиповитаминоза
рекомендовать населению широко использовать пробиотические продукты.
2. Рекомендуем руководителям Тобольского
гормолзавода организовать рекламу своей продукции в средствах массовой информации.
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
КУРЯЩИХ ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕНЩИН
Бакакина А., Амерханова А., Ганеева Л.
АОУ СПО ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В. Солдатова»
Актуальность табакокурения (ТК) в период
беременности обусловлена его широким распространением – «эпидемией», особенно среди молодых женщин.
Рабочая гипотеза: предполагаем, что изучение
социального статуса курящих женщин поможет
среднему медицинскому персоналу в решении
проблем табакокурения.
Цель исследования: определить социальный
статус у женщин, курящих в период беременности.
Объект исследования: беременные, находящиеся на обследовании и лечении в Перинатальном центре г. Тобольска.
Методы исследования. Проведен опросинтервью по специально разработанной нами анкете «Мой подарок будущему ребенку». Анкета
помогала респонденту с восприятием самого себя, оценить ситуацию с ТК и самому сделать выбор в пользу здоровья будущего ребенка – отказаться от ТК. Это и есть «наш общий подарок будущему ребенку». Все протоколы (заполненные
анкеты) были разделены на две группы. Курящие
лица составили основную группу исследования,
некурящие лица составили контрольную группу
сравнения.
По протоколам составлена сводная таблица,
отражающая параметры социального статуса у
лиц основной и контрольной группы, которые
сопоставимы были по возрасту, месту проживания и паритету.
Результат. Всего обследовано более 80 беременных женщин, из них в группу «некурящих»
вошли 50 женщин, а группу «курящих» составила
31 женщина. Доля курящих определилась в 38%
от всей выборки.
Курительное поведение беременных женщин
определилось следующим образом: самостоятельно, усилием воли, бросили курить до наступления беременности 32% женщин. Будут бросать
после нашего анкетирования-интервью еще 32%
женщин, это гарантировано их подписью в анкете, а остальные 36% женщин продолжают курить
во время беременности по сей день и не могут
самостоятельно отказаться от ТК. Более того,
скрывают факт ТК от участкового акушера-

гинеколога, акушерки и не читают санитарные
бюллетени антитабачной пропаганды.
Выводы
1.Социальный портрет курящих женщин в период беременности характеризуется высоким
уровнем нерегистрированного брака и одиночества, внебрачного материнства, высоким
уровнем рискованного репродуктивного поведения и низким уровнем профессиональной
удовлетворенности. Старт ТК исходит из пубертатного периода до 18 лет. Молодое поколение не умеет сделать свой правильный выбор.
2.Курящим женщинам не к кому обратиться за
помощью в отказе от ТК, отсутствует специализированная помощь, нет профессиональной
подготовки медицинских работников в этой
области.
Практические рекомендации
1.Организовать на базе «Школы матери» профессиональные занятия психолога и других
специалистов по отказу от ТК.
2.В рамках сестринского процесса использовать анкету-интервью «Мой подарок будущему
ребенку» при работе с беременными по отказу
от табакокурения.
3.Формировать у студентов, будущих медицинских работников, навыки санитарно - просветительской работы, обучать основам методик отказа от ТК.
4.Медицинским работникам образовательных
учреждений проводить целенаправленную,
систематическую работу по вопросам интоксикаций организма и их профилактики с дошкольного и младшего школьного возраста.
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