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УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 80% населения 

планеты страдает различными заболеваниями позвоночника и стоп. 

Отечественная статистика отнюдь не благоприятнее. Проводимые исследования 

в колледже показали, что более 20% учащихся имеют те или иные отклонения, 

нуждающихся в коррекции. 

Актуальность этой темы определяется значительной распространённостью 

этой патологии, на долю которой, по данным литературы, приходится 16-38% от 

всех ортопедических заболеваний. 

Опубликованные данные об уровне ортопедической заболеваемости среди 

учащихся имеют неполный, а подчас даже противоречивый характер. 

Эти статистические данные сами по себе представляют значительный 

интерес, но по ним трудно судить об истинном уровне ортопедической 

патологии среди учащихся: для этого необходимы сведения, полученные при 

обследовании обучающихся. Очевиден факт значительного распространения 

ортопедических заболеваний среди молодежи. 

Данные, полученные в ходе этой исследовательской работы, могут 

способствовать правильной организации (учебного процесса), а также 

проведению санитарно-просветительской работы по сколиозу. 

Объект исследования: структура заболеваемости сколиозом среди учащихся 

колледжа, уровень осведомленности учащихся, страдающих данной патологией, 

о течении болезни, важности лечения и профилактика.  

Предмет исследования: статистическая отчетность (кабинета фельдшера 

БГМК) по диагностике и лечению сколиозов. 

Цель учебно-исследовательской работы: проанализировать заболеваемость 

сколиозом по данным медицинских справок Борисовского государственного 

медицинского колледжа за период 2019-2021г. и с помощью анкетирования 

составить представления об уровне знаний учащихся о данной патологии и 

важности ее профилактики. 

Задачи работы: 

• выявить частоту нарушений осанки и заболеваний сколиозом среди 

учащихся колледжа; 

• изучить уровень информированности учащихся о сколиозе, его 

причинах и профилактике; 

• разработать рекомендации по профилактике сколиоза у учащихся 

колледжа. 



 

Методы исследования: статистический метод, основанный на 

сравнительной характеристике цифровых данных. 

Нами была изучена медицинская документация Борисовского 

государственного медицинского колледжа по заболеваемости сколиозом у 

учащихся, а также по охвату их лечением в период с 2019-2021 годы.  

При анализе уровня заболеваемости выявлено, что на данный момент 

страдают сколиозом и нарушением осанки 115 учащихся из 569, что составило 

20,2%.  

Тенденция к росту случаев нарушения осанки и заболеваний сколиозом 

среди учащихся колледжа соответствует общереспубликанской.  

Повышение уровня заболеваемости в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

в 1,2 раза можно связать с большим охватом учащихся обследованием, что 

связано с улучшением материально – технического оснащения поликлиник, 

оздоровительных комплексов, а также улучшением количества и качества 

проводимых профилактических осмотров. 

Проведен анализ структуры заболеваемости среди учащихся за период с 

2019 по 2021гг. На основе полученных данных можно утверждать, что в 

структуре заболеваний на протяжении исследуемого периода преобладают 

сколиозы 1 степени. 

Однако, стоит обратить внимание, что к 3 курсу количество случаев 

нарушения осанки и заболеваний сколиозом увеличивается. 

 
Рис.3. Распределение лиц с нарушениями осанки и сколиозом в исследуемом периоде. 

На втором этапе мы провели анонимное анкетирование. Всего опрошено 92 

человека (80%), страдающие нарушениями осанки и сколиозом различной 

степени.  

Анализ показал, что информацию о заболевании, лечении и профилактике 

респонденты получали из различных источников: 

•  от медицинских работников – 73,9%,  

•  от родственников, друзей и знакомых – 54,3%,  

•  из СМИ – 23,9%,  

•  из других источников – 13%.  
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О характере заболевания, причинах, осложнениях, течении заболевания 

знают все опрошенные, о бессимптомном течении – 76% анкетируемых, о мерах 

профилактики сколиоза – 74% респондентов. 

Таким образом, уровень осведомленности о течении и видах болезни, 

вариантах лечения и мерах профилактики можно определить как достаточный, 

но, к сожалению, не все пациенты серьезно относятся к профилактическим 

осмотрам – 56 анкетированных (т.е. 60,8%) не проходят их регулярно, не 

выполняют рекомендации и назначения врача. 

Лечение назначено 57 учащимся (49,6%) – в виде корсета, массажа, бассейна 

и ЛФК, но проходили его только 36 человек (63,2%). 

Среди лиц, охваченных терапией – 24 человека (67%) отметили улучшение 

после курса лечения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что: 

• опрошенные в качестве источника информации о сколиозе и его 

течении указывают различные источники (СМИ, социальные сети, 

беседы с медицинскими работниками, учебные занятия в колледже), но 

ведущее место – 73,9% занимают беседы с медицинскими работниками; 

• отмечается тенденция к росту заболеваемости в течение 2019-2022гг, а 

также увеличение случаев заболевания от 1 к 3 курсу; 

• уровень осведомленности о мерах профилактики и лечения – 

достаточный, но, к сожалению, не все серьезно относятся к 

профилактическим осмотрам – 60,8% не проходят их регулярно; 

• назначенное лечение проходили только 63,2%, что можно связать с 

небрежным отношением к проблеме и своему здоровью; 

• после проведенного курса терапии 67% отметили улучшение общего 

состояния, что говорит о положительном эффекте лечения. 

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

М.Ю. Алистратова, А.А. Ковалева (г. Курск) 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Руководители: И.Н. Кучинская, Т.В. Окунская 

 

Здоровье полости рта является составной частью общего здоровья человека. 

Пациенты, страдающие многими неинфекционными хроническими 

заболеваниями, находятся также в группе риска по болезням полости рта, а 

болезни полости рта, в свою очередь, ухудшают их общее состояние. Так, 

болезни пародонта связаны, в частности, с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и диабетом.  

Чаще всего из-за болезней зубов обостряются гайморит, болезни желудка, 

кишечника, почек, бронхиальная астма, возникают боли в суставах и 

позвоночнике. Некоторые медикаменты, применяемые для лечения общих 

заболеваний, могут ухудшить состояние здоровья полости рта. Высокий уровень 



 

заболеваемости зубочелюстной системы, плохое состояние зубов снижает 

самооценку человека и восприятие его социальным окружением (сказывается на 

возможности трудоустройства, может вызвать социальное отчуждение и т.п.).  

Неинфекционные заболевания и заболевания полости рта имеют ряд общих 

факторов риска, таких как нерациональное питание, курение, злоупотребление 

алкоголем, которые в обоих случаях связаны с поведением человека, с низкой 

приверженностью к соблюдению здорового образа жизни (ЗОЖ). Также общими 

являются и социально-экономические детерминанты: условия жизни, 

материальная обеспеченность, уровень образования, культурные традиции и пр. 

Таким образом, многочисленные исследования подтверждают единство 

обусловленности здоровья полости рта и большинства неинфекционных 

заболеваний населения. Взаимная связь между этими факторами и повышением 

риска кариеса, болезней пародонта, инфекций полости рта, черепно-лицевых 

повреждений, рака полости рта и др. заболеваний показывает, что должен 

существовать единый общий подход к охране здоровья полости рта и 

соматического здоровья. Общие факторы риска дают возможность 

интегрировать программы поддержания здоровья полости рта в программы 

поддержания общего здоровья. Такой подход сегодня признается наиболее 

эффективным. 

Возможности профилактики стоматологических заболеваний напрямую 

связаны с мероприятиями по сохранению и укреплению общего уровня 

индивидуального здоровья, а также с возможностями ведения ЗОЖ. Повышение 

информированности населения в вопросах профилактики стоматологической 

заболеваемости, основанной на формировании ЗОЖ и являющейся звеном 

первичной профилактики, должно рассматриваться как наиболее эффективный 

метод улучшения здоровья стоматологических больных.  

Эта позиция определяет цель и задачи настоящего исследования. 

Цель исследования: показать роль ЗОЖ в профилактике стоматологических 

заболеваний на примере пациентов клиники «Здоровье» г. Курска. 

Задачи исследования:  

1. Разработать анкету и провести анализ мнения пациентов по вопросам 

соблюдения принципов ЗОЖ и рациональной гигиены полости рта: 

2. Сделать выводы. 

Объект исследования: пациенты клиники «Здоровье» г. Курска. 

Предмет исследования: мнения пациентов клиники «Здоровье» г. Курска о 

соблюдении принципов ЗОЖ и рациональной гигиены полости рта. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, социологический 

метод, анкетирование, структурный и сравнительный анализ.  

Исследование проводилось на базе клиники «Здоровье» г. Курска среди 

пациентов, получавших лечение по поводу кариеса зубов (20 человек) и 

реставрации зубов (20 человек) по специально разработанной анкете. В 

анкетировании приняли участие пациенты в возрасте от 22 до 63 лет. 

Всем пациенты до анкетирования предварительно проведено 

профилактическое обследование и определен индекс КПУ: у половины 



 

пациентов (50%) имеется высокая интенсивность кариеса, у 35% - умеренная, у 

15% - низкая. Полученные результаты свидетельствуют о низкой гигиенической 

культуре пациентов, недостаточных знаниях и навыках о соблюдении правил 

рациональной гигиены полости рта, в связи с чем данные результаты были 

учтены при составлении анкеты. 

Анализ результатов анкетирования по вопросам ЗОЖ показывает, что 

большинство опрошенных оценивают своё здоровье в целом как «хорошее» 

(80%), 12,5% — как «удовлетворительное» и только 7,5% — как 

«неудовлетворительное» (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1 

Результаты оценивания пациентами своего здоровья в целом, % 

Анализ мнения пациентов о главных факторах, влияющих на здоровье, 

показывает, что большинство опрошенных отметили влияние на здоровье 

злоупотребления алкоголем (90%), 50% — занятие спортом, закаливание, 37,5% 

— недостаточный сон, 25% — состояние окружающей среды, а 25% считают, 

что на здоровье влияют все перечисленные факторы (диаграмма 2). 

Анализ мнения пациентов о соблюдении принципов рационального питания 

показал, что половина опрошенных (50%) питаются «как придётся», 40% — 

разнообразно, 3 раза в день, 10% — понемногу, часто. При этом хотят 

упорядочить и разнообразить своё питание 60% опрошенных пациентов 

(диаграмма 3). 

 
Диаграмма 2 

Мнение пациентов о главных факторах, влияющих на здоровье, % 
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Диаграмма 3 

Мнение пациентов о соблюдении принципов рационального питания, % 

 

Анализ ответов пациентов о вредных привычках, показывает, что больше 

половины опрошенных курят (52,5%), 57,5% пациентов употребляют 

алкогольные напитки 1 раз в месяц и чаще, 12,5% - по праздникам (диаграмма 

4). 

 
 

Диаграмма 4 

Мнение пациентов о вредных привычках, % 

 

Анализ мнения пациентов о психологических факторах, влияющих на 

здоровье, показал, что большинство опрошенных (82,5%) часто испытывают 

стресс или психологический дискомфорт, соответственно остальные 17,5% — 

редко.  

Анализ результатов анкетирования пациентов о гигиене полости рта 

показал, что подавляющее большинство опрошенных (95%) не задумываются 

над правильностью чистки зубов, чистят зубы любой зубной пастой, без 

предпочтений, не пользуются дополнительными средствами ухода за зубами и 

полостью рта (зубочистки, зубные нити, ополаскиватели и т.д.); 92,5% — не 

уделяют должного внимания выбору зубной щетки, 85% — употребляют 

сладости между приёмами пищи; 75% — не видят необходимости в чередовании 

зубных паст со фтором, кальцием и травами, 65% — чистят зубы «как 

получится», 1 раз в день, менее 3 минут, т.е. в среднем 86% пациентов не 

соблюдают правильную технику чистки зубов и принципы рациональной 

гигиены полости рта. Кроме того, почти половина опрошенных (47,5%) меняют 

зубную щетку реже 1 раза в 3 месяца. 

Выводы: 

питаются «как придётся»

питаются разнообразно, 3 раза в день

питаются понемногу, часто

курят

употребляют алкогольные напитки 1 раз в неделю

употребляют алкогольные напитки 1 раз в месяц

употребляют алкогольные напитки по праздникам



 

1. Состояние здоровья полости рта, как и ЗОЖ, определяют качество жизни 

человека. Ведение ЗОЖ и профилактика факторов риска неинфекционных 

заболеваний достоверно снижает общий уровень заболеваемости и 

положительно влияет на здоровье полости рта. 

2. Мотивация и обучение взрослого населения правильной гигиене полости рта 

изменяет поведенческие привычки, способствуя улучшению состояния 

полости рта. Мотивирование людей на сохранение стоматологического 

здоровья и соблюдение принципов ЗОЖ должно носить долговременный 

характер и реализовываться через программы профилактики 

стоматологических заболеваний. 

3. Результаты анкетирования пациентов свидетельствуют об очень низком 

уровне соблюдения гигиены полости рта и ЗОЖ, незнании основных 

принципов и правил ЗОЖ и рациональной индивидуальной гигиены полости 

рта. Изменению данной ситуации должны способствовать индивидуальные 

советы о необходимости начать соблюдать ЗОЖ, обучение правилам 

индивидуальной гигиены полости рта (уходу за полостью рта и чистке зубов). 

Всем респондентам были даны индивидуальные советы о необходимости 

начать соблюдать ЗОЖ, проведено обучение правилам индивидуальной гигиены 

полости рта, дана памятка об уходе за полостью рта и о чистке зубов  

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Е.С. Альтергот (г. Рыльск) 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Рыльский филиал  

Руководитель: Т.Н. Ахтырских 

 

Госпитальные инфекции остаются одной из острейших проблем 

современной медицины. По данным официальной регистрации 

внутрибольничные инфекции в Российской Федерации развиваются у 0,15% 

госпитализированных пациентов. В понятие внутрибольничной инфекции (ВБИ) 

входят как заболевания пациентов, получавших медицинскую помощь в 

стационарах и поликлиниках, медико-санитарных частях, здравпунктах, на дому, 

так и случаи инфицирования медицинского персонала.  

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что обеспечение 

инфекционной безопасности лечебно-диагностического процесса является 

одним из основных условий прогресса современной медицины. Неуклонное 

развитие высокотехнологичных инвазивных методов обследования и лечения в 

сочетании с увеличением циркуляции в госпитальной среде микроорганизмов, 

устойчивых к множеству антимикробных препаратов обуславливает 

необходимость активной деятельности всего медицинского персонала по 

профилактике и предотвращению распространения внутрибольничных 

инфекций. 



 

Цель исследования: определить степень участия работников среднего звена 

здравоохранения в предупреждении распространения инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСПМ).  

Задачами исследования является: 

- изучить причины возникновения внутрибольничных инфекций; 

- изучить мероприятия по предотвращению развития внутрибольничных 

инфекций в РФ; 

- проанализировать статистические данные ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» по 

выявлению внутрибольничной инфекции; 

Гипотеза исследования: уровень развития внутрибольничной инфекции 

можно снизить, если медицинская сестра в своей работе будет строго соблюдать 

все инфекционную безопасность, 

Методы исследования: 

1. Анализ научной и учебной литературы, материалов сети Internet. 

2. Анкетирование. 

3. Сравнительный анализ результатов анкетирования. 

Для выявления факторов риска развития внутрибольничной инфекции в 

ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» Курской области было запланировано анкетирование 

медицинских сестер терапевтического, неврологического, педиатрического 

отделений ЦРБ и процедурного кабинета поликлиники. Его проведению среди 

сотрудников предшествовал просмотр и обсуждение подготовленной  

презентации, размещенной в социальной сети в группе «Старшая медицинская 

сестра», созданный  нами   для общения по вопросам исследования со старшими 

медицинскими сестрами отделений, сотрудники которых приняли участие в 

рассмотрении приоритетной проблемы - профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

Медицинские услуги, оказываемые в лечебной организации, представляют 

собой мероприятия или комплекс мероприятий по профилактике заболеваний, 

их диагностике или лечению, имеющих самостоятельное, законченное значение. 

В основном то, чем занимается на рабочем месте медицинская сестра – это 

медицинская неделимая услуга, выполненная по формуле: пациент + специалист, 

с использованием современного оборудования и оснащения. Грамотность ее 

оказания состоит из соблюдения стандарта выполнения манипуляции и 

соблюдения противоэпидемического режима. 

В современной литературе гигиена рук медицинского персонала 

рассматривается как одна из самых важных мер инфекционного барьера, 

позволяющая прервать цепь развития внутрибольничной инфекции. В 80% 

случаев внутрибольничная инфекция передается именно через руки персонала. 

Медицинская сестра должна, четко следовать алгоритму последовательности 

действий при обработке рук (ЕN -1500).  

Немаловажным фактором прерывания цепочки развития инфекционного 

процесса является также использование медицинским персоналом средств 

индивидуальной защиты (медицинские перчатки, маска-респиратор, защитные 

очки или экран, визоры). 



 

В исследовании приняли участие 60 респондентов. Возраст медицинских 

сестер, работающих в структурных подразделениях терапевтического профиля 

Курской области ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» распределился следующим образом: от 

20 до 30 лет - 15 человек, от 30 до 40 лет -16 человек, от 40-50 - 15 человек, 

старше 50 - 14 человек. 

Стаж работы участников анкетирования колеблется в диапазоне от 1 года до 

25 лет. От 1 года до 5 лет - 15 человек, от 10 до 15 лет - 14 человек, от 15 до 20 

лет - 15 человек, от 20 до 25 лет - 16 человек. 

Отвечая на вопрос анкеты об уверенности безлопастного пребывания в 

лечебной организации, медицинские работники выражают мнение, что 

дезинфекция, осуществляемая наработанным годами способом, используемым в 

соответствии с рекомендациями и приказами Росэпиднадзора: влажная уборка, 

протирание стен, окон, подоконников, дверей, мебели, оборудования 

дезинфектантами, проветривание, обеззараживание воздуха при помощи 

настенного ультрафиолетового бактерицидного излучателя открытого типа - 

достаточно эффективна. Таких ответов от общего числа - 65%, но 35% 

респондентов считают, что современные методы, о которых говорилось в 

презентации: облучение воздуха путем применения рециркуляторов, способ 

дезинфекции служебных помещений методом орошения с использованием 

мобильного дезинфекционного прибора - имеют свои преимущества. Такого 

мнения придерживается медицинский персонал процедурного кабинета 

поликлиники, так как время работы его не круглосуточное. Они утвердительно 

ответили на возможность проведения генеральной уборки современным 

способом. Хотя осознают, что этот метод дорогостоящий: нужны не только 

средства дезинфекции, но и соответствующее оборудование, а также подготовка 

персонала для его проведения. Но, к переменам готовы, так как преимущества 

очевидны. 

Не постоянное использование средств защиты (СИЗ) сотрудниками, при 

оказании медицинских услуг, вызвано различными причинами, спектр которых 

отображен на диаграмме 1 (см. диаграмма 1). Недостаточное обеспечение 

средствами защиты – 25%, необходимость безотлагательного выполнения 

манипуляции - 33%, низкое качество средств защиты -15%, неудобства их 

применения при выполнении манипуляций -27%. 
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Как видно на диаграмме 2, использование средства защиты (маска, 

перчатки, защитный экран) в терапевтическом отделение медицинские сестры 

осуществляют в 40% случаев выполнения инвазивных манипуляций, в 

неврологическом отделении - 20%, детском отделении - 25%, процедурном 

кабинете поликлиники - 15%. 

 
Диаграмма 2 

Данные показатели не отражают нежелание или пренебрежение 

сотрудниками применять СИЗ в полном объеме, а продиктованы условиями, при 

которых, например, есть необходимость одновременно использовать очки, 

корректирующие зрение и защитный экран. Чаще всего это медицинские 

работники, возраст которых старше 45 лет.  

Уровень возникновения ВБИ рассмотрели на примере острых 

респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Эти инфекции относятся к числу 

самых распространенных болезней человека и составляют половину или более 

от общего числа острых инфекционных заболеваний. В целом на 1 взрослого 

человека приходится 3-4 случая заболевания в год. Доля острых респираторных 

инфекций составляет 30-40 % от потерь рабочего времени среди взрослого 

населения. 

Количество обратившихся медицинских работников за медицинской 

помощью с симптомами ОРВИ, осуществляющих свою деятельность в ОБУЗ 

«Рыльская ЦРБ» следующее:  

- один раз в год - 42%; 

-  2 и более раз - 33%; 

- не было зафиксировано инфекционных заболеваний - 25%. 

Анализ результатов проведенного анкетирования позволяет сопоставить 

статистические данные по частоте случаев возникновения внутрибольничной 

инфекции и установить, что характерными причинами нозокомиальной 

инфекции в отделениях терапевтического профиля данной медицинской 

организации являются:   

- болеющие родственники пациентов; 

- сотрудники лечебных отделений, имеющие симптомы заболевания; 

- болеющие родственники сотрудников отделения; 

- вновь поступившие пациенты с  
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- часть внутрибольничных инфекций предотвратить невозможно, так как 

пациенты, с наличием симптомов ОРВИ могут быть доставлены в лечебную 

организацию в экстренном случае; 

- средний медицинский персонал является составляющим звеном в 

предупреждении развития внутрибольничной инфекции; 

- уменьшить число случаев возникновения ВБИ возможно путем: строгого 

соблюдения в отделениях санэпидрежима, предусматривающего соблюдение 

кратности и порядка, текущих и генеральных уборок, проветривания 

помещений, проведения латентным периодом ОРВИ.  

Учитывая современные научные знания и медицинские технологии, 

результаты проведенного исследования (анкетирования) можно сделать выводы: 

рационального ультрафиолетового облучения воздуха помещений 

различных категорий (служебных помещений, палат) с использованием 

современных излучателей - рециркуляторов; исключения возможного 

посещения пациентов родственниками в период вспышек ОРВИ. 

Так же хотелось бы выделить, что введение нанотехнологий, таких как 

применение автоматического генератора холодного тумана HMC QS-B5 и 

мобильного дезинфекционного прибора MINImed, позволят снизить риск 

развития заболеваемости внутрибольничной инфекцией.  
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На протяжении жизни мы сталкиваемся с заболеваниями разной этиологии. 

Не последнее место занимают инфекционные заболевания, вызванные 

бактериями. 

Бактериальные инфекции - класс инфекционных заболеваний, 

возбудителями которых являются бактерии. Вызывать заболевание у человека 

могут кокки, бациллы, спирохеты, микобактерии, анаэробные бактерии.  

Очень часто в медицинской практике встречаются инфекции кожи 

(абсцессы, фурункулезы, рожистое воспаление), ротовой полости и верхних 

дыхательных путей (стоматит, гингивит, ангина, бронхит, пневмония, 

туберкулез), желудочно-кишечного тракта (дизентерия, сальмонеллез, 

энтероколит), мочевыводящей и половой систем (цистит, уретрит, гонорея, 

сифилис) и другие. 

Общими симптомами являются: повышение температуры тела, боль, отек 

тканей. 



 

Лечение бактериальных инфекций включает применение специфических 

препаратов с бактериостатическим и бактерицидным действием природного 

(антибиотики) или синтетического происхождения.  

К противомикробным средствам относят различные по химическому 

строению вещества, предназначенные для уничтожения разнообразных 

возбудителей инфекционных заболеваний. 

Также большую роль в лечении данных инфекций имеет лекарственное 

растительное сырье, обладающее противомикробным действием.  

Также стоит отметить, что к средствам растительного происхождения у 

микроорганизмов редко вырабатывается устойчивость в отличии от 

синтетических препаратов. 

Помимо противомикробного действия растительное сырье обладает также 

противовоспалительным, антигипоксическим, иммуностимулирующим 

свойством, что способствует более быстрому выздоровлению.  

Растительные противомикробные средства имеют низкую токсичность либо 

ее полное отсутствие, в связи с чем их использование до сих пор актуально. 

Целью исследования является: исследования ассортимента лекарственного 

растительного сырья, обладающего противомикробным действием в аптеке.  

Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследовательской работы; 

2. Провести анализ ассортимента лекарственного растительного сырья, 

обладающего противомикробным действием в аптеке «Вита» города 

Тюмени; 

3. Сделать выводы о проведенном исследовании. 

Объект исследования: лекарственное растительное сырье, обладающее 

противомикробным действием. 

Предмет исследования: анализ ассортимента лекарственного растительного 

сырья, обладающего противомикробным действием. 

Перед началом исследования была выдвинута гипотеза о том, что в 

ассортименте аптеки преобладает лекарственное растительное сырье, 

обладающее противомикробным действием производителя Камелия. 

Ко всем лекарственным препаратам предъявляются определенные 

требования и противомикробные средства не являются исключением. 

Основными из них являются: раздражающее и аллергизирующее действие на 

ткани, минимальное всасывание на месте нанесения и низкая токсичность, а 

также широкий спектр действия в отношении различных микроорганизмов.  

Всеми этими требованиями обладает лекарственное растительное сырье, 

обладающее противомикробным действием. Его можно разделить на две 

основные группы: 

• Ингибиторы бактерий, грибов и простейших; 

• Ингибиторы вирусов. 



 

Противовирусными свойствами обладают растения, содержащие в своем 

составе полифенолы, флавоноиды, эфирные масла, а антибактериальными – 

полифенолы, хиноны, алкалоиды, эфирные масла. 

Часто, в галеновых препаратах содержатся несколько биологически 

активных веществ, следовательно, они обладают противовирусной, 

антибактериальной, противогрибковой и противопротозойной активностью. 

Лекарственные средства растительного происхождения могут применяться 

как в качестве основной, так и в составе вспомогательной терапии. В них 

совмещается одновременно противомикробное и противовоспалительное 

действие, что позволяет оказывать благоприятное действие на организм и 

способствовать более быстрому выздоровлению.  

К лекарственным растениям, обладающим противомикробной активностью 

и являющимися сырьем для производства растительных лекарственных 

препаратов, относятся: зверобой продырявленный и пятнистый, ноготки 

лекарственные, ромашка душистая и аптечная, эвкалипт прутовидный, серый, 

шариковый, шалфей лекарственный. 

При изучении литературных источников мы выяснили, что ярко 

выраженным противомикробным действием, за счет содержащихся в них 

эфирных масел, обладают цветки ромашки, листья эвкалипта, трава зверобоя, 

листья шалфея и ноготков цветки. Помимо противомикробных свойств они 

обладают противовоспалительным действием.  

Вышеперечисленное лекарственное растительное сырье используется как 

отдельно, так и в качестве сборов. Из него делают настои, изготавливают 

различные лекарственные препараты и косметические средства. Данное 

лекарственное растительное сырье используется в разных сферах медицины: при 

ЛОР-заболеваниях, желудочно-кишечных расстройствах, гинекологии, 

урологии, стоматологии и т.д. 

Ассортимент аптеки играет важнейшую роль в ее развитии. Правильно 

сформированный ассортимент отражается на уровне прибыли, влияет на 

развитие аптеки, способствует повышению лояльности покупателей. С помощью 

ассортимента мы можем регулировать уровень продаж и тем самым 

противостоять высокой конкуренции. Правильный подбор продукции позволяет 

избежать ее переизбытка или недостатка. 

Также на формирование аптечного ассортимента может влиять 

месторасположение аптеки, финансовые возможности и предпочтения 

покупателей, поэтому в каждой конкретной аптеки, даже внутри сети, для этого 

требуется индивидуальный подход. 

Целью исследования было изучение ассортимента лекарственного 

растительного сырья, обладающего противомикробным действием.  

Для достижения цели ассортимент ЛРС был рассмотрен по форме выпуска, 

производителю, изучена документация по количеству проданных и оставшихся 

на складе аптеки упаковок. 

Исследование проводилось в аптеке «Вита» (АО 2055) на протяжении июня 

месяца.  



 

В ходе исследования было выявлено, что данное лекарственное 

растительное сырье представлено двумя производителями: Камелия 

(зарегистрированное, как БАД) и Красногорсклексредства (лекарственный 

растительный препарат). Всего в аптеке было реализовано 130 упаковок в 

течение месяца лекарственного растительного сырья, обладающего 

противомикробным действием. 

По результатам анализа было установлено, что из всего представленного на 

полках ассортимента лекарственного растительного сырья, обладающего 

противомикробным действием, большее количество приходится на БАД 

производства «Камелия» 111 упаковок или 85% в отличии от ЛРП фирмы 

«Красногорсклексредства» 19 упаковок или 15 %. 

В ассортименте представлено следующее дозированное и не дозированное 

лекарственное растительное сырье: цветки Ромашки аптечной, Ноготков цветки 

(Календула), листья Эвкалипта прутовидного, листья Шалфея, трава Зверобоя. 

При анализе ассортимента производства «Красногорсклексредства» 

наибольшее количество упаковок приходится на ромашку аптечную в фильтр-

пакетах (6 шт.), а шалфей (50,0) и зверобой (50,0) данного производителя 

отсутствует. Остальное лекарственное растительное сырье имеется в небольшом 

количестве. 

При анализе ассортимента производства «Камелия» наибольшее количество 

упаковок приходится на ромашку аптечную в фильтр-пакетах (85 шт.), а 

эвкалипт (50,0) и зверобой (ф\п) данного производителя отсутствует. 

Сравнив выше представленные данные можно сделать вывод о том, что 

среди всего лекарственного растительного сырья, обладающего 

противомикробным действием, большее количество в аптеке занимает ромашка 

аптечная в фильтр – пакетах производителя «Камелия». Наименьшее количество 

в аптеке упаковок приходится на листья Эвкалипта. 

При анализе стоимости сырья производства «Красногорсклексредства» 

стоимость лекарственного растительного сырья доходит до 135 рублей. Дороже 

всего стоит Календула в фильтр-пакетах, наиболее дешевым сырьем является 

Эвкалипт. В одной ценовой категории находятся Ромашка (50,0) и Шалфей (ф\п). 

Анализ стоимости упаковки производителя «Камелия» показал, что 

стоимость лекарственного растительного сырья не превышает 100 рублей. 

Дороже всего стоит Календула в фильтр-пакетах (99 руб.), наиболее дешевым 

сырьем является Ромашка (79 руб.) и Шалфей (89 руб.). 

Сравнив выше представленные данные заметно, что лекарственное 

растительное сырье производства «Камелия» более дешевое, чем 

«Красногорсклексредства». Самым дорогим сырьем является Календула в 

фильтр-пакетах производства «Красногорсклексредства» (135 руб.), а самым 

дешевым Зверобой (50,0) производства «Камелия» (76 руб.). 

В результате анализа продаж противомикробного лекарственного 

растительного сырья, было установлено, что наибольшее количество упаковок 

за месяц было продано ромашки аптечной в фильтр - пакетах производства 

«Камелия» - 86 упаковок. Все остальное сырье было продано в незначительном 

количестве, а ЛРС «Красногорсклексредства» практически не пользовалось 



 

популярностью среди покупателей. Всего за месяц было реализовано 112 

упаковок. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что в ассортименте аптеки 

«Вита» преобладает лекарственное растительное сырье, обладающее 

противомикробным действием производства «Камелия», зарегистрированное 

как биологически активная добавка. В отличии от «Красногорсклесредства» оно 

более дешевое, соответственно чаще реализуется, что было подтверждено при 

анализе количества проданных упаковок за июнь.   

В ходе выполнения исследовательской работы были проанализированы 

литературные источники по теме «Лекарственное растительное сырье, 

обладающее противомикробным действием». 

К данной группе растений относятся цветки Ромашки аптечной, листья 

Эвкалипта, трава Зверобоя, цветки Ноготков (Календула), листья Шалфея. 

Перечисленное сырье обладает высокой чувствительностью ко многим штаммам 

микроорганизмов, а также дополнительно оказывает противовоспалительное 

действие и может использоваться как в качестве основной терапии, так и в 

комплексе с лекарственными препаратами для усиления эффекта и ускорения 

выздоровления и укрепления организма. 

Оно выпускается в различных формах: не дозированное фасованное 

растительное сырье, дозированное фасованное растительное сырье в фильтр- 

пакетах, которые более удобные для применения, потому что в них уже 

содержится нужное количество вещества для заваривания и полученный настой 

или отвар не нужно будет в конце процеживать. Лекарственное растительное 

сырье выпускается как сырье измельченное, так и в качестве сборов. 

Проведенное исследование доказало выдвинутую нами гипотезу. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМА ВИРУСА 

COVID-19: ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАВИРУСА 

 

Е.А. Анурина (г. Курск) 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Руководитель: Н.С. Логачёва 

 

В условия распространения новой коронавирусной инфекции 

медицинскому персоналу крайне важно понимать те изменения, которые 

происходят с органами под воздействием COVID-19.  

С момента первого случая заражения ковидом, в конце 2019 года, казалось, 

что коронавирус – это обычная ОРВИ, распространение которой быстро 

остановится. Как выяснилось позже, COVID-19 – серьезное заболевание, 

поскольку может поражать жизненно важные органы. 

Больше всего ковид влияет на дыхательную систему. Китайские медики 

выяснили, что в тяжелых случаях вирус поражает более 50% легких в течение 

24–48 часов. По официальным данным Центра по контролю и профилактике 

заболеваний, 5% пациентов из 72 тыс. зараженных страдали от кислородной 



 

недостаточности, и у них начали отказывать органы. Доля летальных исходов на 

это же число, заболевших составила 2,3%. В остальных случаях пневмония либо 

не развивалась, или было поражение легких без симптомов. 

Особенности строения органов, облегчающие проникновения вируса в 

организм 

Проникновение ковида в тело человека возможно из-за двух элементов, 

которые содержатся в клетках разных органов: 

рецепторного белка ACE2; 

фермента протеазы TMPRSS2. 

Международная группа ученых выяснила, что наибольшая их концентрация 

в бокаловидных и реснитчатых клетках дыхательных путей. При помощи 

первых вырабатывается слизь. Вторые находятся непосредственно в носу. Из-за 

такого расположения у вируса увеличиваются шансы как попасть в дыхательные 

пути, так и передаться другим людям. Заражение происходит воздушно-

капельным способом. 

Также белок ACE2 и фермент TMPRSS2 содержатся в пищеводе. Поэтому 

ученые считают, что существует другая форма коронавируса – кишечная. Эта 

инфекция передается фекально-оральным путем. Зараженный может даже не 

подозревать, что у него COVID-19, так как симптомы со стороны легких 

отсутствуют. 

Изменения в анатомии и физиологии лёгких при коронавирусе 

После попадания вирусных агентов в организм изменяется структура 

легочных альвеол. Тогда полноценный газообмен становится невозможным. 

Даже при бессимптомном течении заболевания на рентгене доктора нередко 

наблюдают признаки вирусной пневмонии. 

В результате разрушения внутреннего слоя альвеол освободившееся 

пространство заполняется патологическими клетками, лимфоцитами и 

эритроцитами. Вентиляция легких нарушается. Клинически это проявляется 

выраженной одышкой. На снимках рентгенограммы визуализируются 

затемненные зоны, которые называют «матовым стеклом». 

Если иммунитет пациента ослаблен и не проводится лечение COVID-19, 

патологические очаги начинают увеличиваться в размерах и соединяться друг с 

другом. С каждым днем процент поврежденной легочной ткани увеличивается. 

Тогда у больного затрудняется дыхание. Его беспокоит ощущение нехватки 

воздуха. Сделать глубокий вдох человек не может. Многих людей с такой 

симптоматикой приходится подключать к аппарату ИВЛ, так как возникает 

угроза для их жизни. 

Главный симптом, указывающий на снижение дыхательных способностей 

организма, — сохраняющаяся одышка, при которой человек даже во время 

ходьбы начинает тяжело дышать. У него учащается сердцебиение, пульс. 

Далее между легочными дольками образуются плотные «перегородки», 

состоящие из соединительной ткани. Это осложнение после коронавируса на 

легкие считается очень опасным. Оно приводит к фиброзу. 

Профилактика последствий инфекции 



 

После выздоровления людям чаще всего тяжело дышать еще в течение 

какого-то периода. Это зависит от формы перенесенной болезни. Также иногда 

пациентов беспокоит сухой кашель, который мешает вести активный образ 

жизни. Многие жалуются на слабость и общий упадок сил. Наличие таких 

симптомов указывает на то, что произошла сильная интоксикация организма. 

Важно применять меры, позволяющие ускорить процесс восстановления 

после коронавируса. Наиболее простая из них — ежедневная дыхательная 

гимнастика. К сожалению, она не позволит снять воспалительный процесс, но 

зато улучшит местное кровоснабжение, увеличит жизненную емкость легких, 

нормализует тканевый метаболизм. Также гимнастика уменьшит количество 

измененных из-за фиброза тканей. 

Реабилитация после перенесенной инфекции может длиться не один месяц. 

Особенно если пациента поддерживал аппарат ИВЛ. COVID-19 – 

малоизученный вирус, поэтому восстановление должно проводиться строго 

согласно рекомендациям лечащего врача. Иначе можно навредить своему 

здоровью. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЖИВАЕМОСТИ ЛАКТО - И БИФИДОБАКТЕРИЙ 

В КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ 

М.Б. Ашурова (г. Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Г.А. Иванова 

Лактобактерии и бифидобактерии – это микроорганизмы, входящие в состав 

нормальной микрофлоры кишечника здорового человека, и являющиеся 

пробиотиками. 

Сложно переоценить значение пробиотиков в нормальном 

функционировании пищеварительной системы. В нашем веке человек ещё 

больше нуждается в этих бактериях. Люди едят слишком много, слишком мало, 

слишком быстро, сидят на диетах или не ограничивают себя ни в чём. В России 

дисбактериоз выявляют у 89% взрослого населения. Пробиотики выпускают в 

виде лекарственных препаратов для восстановления микрофлоры и добавляют в 

различные пищевые продукты: детские каши, молочные смеси, кисломолочные 

продукты. Производители выпускают свои продукты в различных формах, с 

множеством вкусов, для детей, для мужчин, для женщин и с широким ценовым 

диапазоном.  

У потребителя могут появиться сомнения: действительно ли содержание 

бактерий в продуктах соответствует количеству, заявленному производителем.  

Цель работы: определить количество живых лакто- и бифидобактерий в 

разных кисломолочных продуктах в начале и в конце срока годности.  

Задачи работы: 

1. Определить количество живых пробиотков в кисломолочных продуктах 

на начальных сроках хранения. 



 

2. Определить количество живых пробиотков в кисломолочных продуктах 

в конце срока годности. 

Объект исследования: питьевые йогурты «Активиа» и «Актимэль». 

Предмет исследования: выживаемость лакто- и бифидобактерий. 

Методы исследования: бактериологический посев, окраска по Граму. 

Гипотеза: количество живых лакто- и бифидобактерий в конце срока 

годности уменьшится незначительно. 

Актуальность работы: употребление продуктов, содержащих живые 

пробиотики, является одним из самых несложных способов поддержания 

нормальной микрофлоры, поэтому важно знать сохраняют ли пробиотики 

жизнеспособность на разных сроках хранения продуктов. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось в учебной лаборатории микробиологии и 

иммунологии ФГБОУ ВПО ЧелГУ на базе бактериологической лаборатории 

МБУЗ ГКБ № 6 г. Челябинска. В эксперименте исследовали выживаемость 

лакто- и бифидобактерий из следующих кисломолочных продуктов: «Актимэль» 

и «Активиа» (ООО «Данон Индустрим»). Молочные продукты были закуплены 

одновременно, с одинаковой датой изготовления, хранили продукты в равных 

условиях (условия бытового холодильника, +5 градусов Цельсия). Отбор проб и 

пробоподготовка продуктов осуществлялась согласно нормативным 

документам. 

Определяли количество живых лакто- и бифидобактерий в кисломолочных 

продуктах в начале и в конце срока хранения. Подсчитывали количество 

колониеобразующих единиц в миллилитре продукта (КОЕ/мл). Полученные 

результаты сравнивали с нормативными документами. 

Определение количества живых лактобактерий 

Количество живых лактобактерий определяли высевом соответствующих 

десятикратных серийных разведений исследуемых продуктов на плотную среду 

Рогоза и определяли количество КОЕ/мл продукта. 

Определение количества живых бифидобактерий 

Определение живых бифидобактерий в молочнокислых продуктах 

проводили методом серийных разведений в жидкой питательной среде 

Блаурокка. Количество бифидобактерий определяли по наличию роста в 

соответствующем разведении. Из пробирок с характерным ростом 

бифидобактерий (в виде «комет») готовили мазки, окрашивали по Граму. Если в 

мазке обнаруживали микроорганизмы с типичной для бифидобактерий 

морфологией (Грам положительные палочки), пробу считали положительной. 

Окраска по Грамму 

Из среды Блаурокка готовили фиксированный мазок на предметном стекле. 

На мазок накладывали полоску, пропитанную раствором генцианвиолета, и 

наливали 2-3 капли воды. Выдерживали 2 минуты. Снимали полоску пинцетом 

и наливали раствор Люголя. Выдерживали 1 минуту. Промывали мазок водой. 

Обесцвечивали 96% спиртом в течение 30 секунд и промывали водой. Мазок 



 

заливали раствором фуксина на 2 минуты. Препарат промывали и высушивали, 

промокая фильтровальной бумагой. 

Результаты работы 

Количество живых пробиотиков в кисломолочных продуктах зависело от 

срока хранения: в начале срока годности число живых лакто- и бифидобактерий 

было несколько выше заявленной производителем концентрации (1∙107). Однако 

к концу срока хранения количество живых пробиотиков снижалось, но не падало 

ниже 1∙107. Таким образом, число жизнеспособных пробиотиков в конце срока 

годности на один – два порядка снижалось по сравнению с количеством 

пробиотиков на начальных сроках хранения. 

Выводы: 

1. В начале срока годности число живых лакто- и бифидобактерий 

несколько выше, чем количество бактерий, заявленное производителем 

(1∙107). 

2. В исследуемых продуктах число жизнеспособных пробиотиков в конце 

срока годности на один – два порядка снижалось по сравнению с 

количеством пробиотиков на начальных сроках хранения, но также 

соответствовало заявленному производителем. 

В ходе работы были выполнены все поставленные задачи и достигнута цель 

работы. Был проведён эксперимент на кисломолочных продуктах из среднего 

ценового диапазона. Эксперимент показал, что в исследуемых продуктах лакто- 

или бифидобактерии содержались в количестве, указанном производителем или 

даже больше. Также мы выявили зависимость количества бактерий от срока 

годности: количество бактерий в первый день срока хранения больше, чем 

количество бактерий по истечению срока годности, однако разница между ними 

небольшая, и даже по истечению срока годности количество бактерий было не 

меньше заявленного производителем. Гипотеза нашего исследования также 

подтвердилась. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

А.А. Балбека (г. Минск, Беларусь) 

УО «Минский государственный медицинский колледж» 

Руководитель: Л.Э. Малиновская 

 

Эмоции являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и 

определяют ее качество. Они отражаются в нашем теле, вызывая 

физиологические ощущения и реакции. Негативные эмоции создают 

эмоциональное напряжение, которое приводит к изменениям в работе организма, 

и становятся причиной психосоматических заболеваний. Как избежать этих 

заболеваний? Как справляться со своим эмоциональным состоянием? Проблема 



 

коррекции психоэмоциональных состояний с каждым новым поколением 

становится только актуальнее.  

Объект исследования: психоэмоциональные состояния учащихся УО 

«Минский государственный медицинский колледж» в количестве 141 человек. 

Цель работы: исследовать психоэмоциональные состояния учащихся 

колледжа и разработать рекомендации по управлению эмоциями. 

Задачи: 

1. Провести исследование уровней психоэмоциональных состояний 

учащихся колледжа. 

2. Проанализировать результаты и сделать выводы. 

3. Разработать рекомендации по управлению психоэмоциональными 

состояниями. 

Проведено исследование уровней психоэмоциональных состояний 

учащихся 1 курса УО «Минский государственный медицинский колледж» в 

количестве 141 человек. Для диагностики использовался тест Г.Ю. Айзенка 

«Самооценка эмоционального состояния». Определялись четыре психических 

состояния (тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность). 

 
Таблица 1. Уровни психоэмоциональных состояний учащихся колледжа 

Психоэмоциональные 

состояния 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Тревожность 4% (5 чел.) 53% (74 чел.) 43% (60 чел.) 

Фрустрация 6% (9 чел.) 37% (51 чел.) 57% (79 чел.) 

Агрессивность 18% (25 чел.) 50% (70 чел.) 32% (46 чел.) 

Ригидность 11% (16 чел.) 60% (84 чел.) 29% (41 чел.) 

 

Большая часть респондентов (53%) обладает средним уровнем тревожности, 

у 43% - низкий уровень. Следовательно, эти учащиеся находятся в состоянии 

психологического комфорта. У учащихся с высоким уровнем тревожности (4%) 

присутствуют внутренние страхи, они не стрессоустойчивы и нуждаются в 

дальнейшей коррекции эмоционального состояния.  

У 57 % респондентов выявлен низкий уровень фрустрации. Эти учащиеся с 

высокой самооценкой, устойчивы к неудачам и не боятся трудностей. У 37 % 

определяется средний уровень фрустрации, самооценка адекватная. Небольшое 

количество учащихся (6%) фрустрированы, боятся неудач, им сложно 

преодолевать трудности. 

Для 50% респондентов характерен средний уровень агрессивности, у 32% - 

низкий уровень. Эти люди довольно спокойно и взвешенно реагируют на 

трудности, с которыми сталкиваются.  Высокий уровень агрессии зафиксирован 

у 18% опрошенных. Они вспыльчивые, импульсивные, конфликтные. Эти 

учащиеся испытывают серьёзные трудности в общении и взаимодействии с 

другими людьми. Относительно высокий уровень агрессивности 



 

предположительно может быть связан с периодом адаптации учащихся к новым 

условиям и спецификой медицинского образования. 

У 11% респондентов доминирует высокий уровень ригидности. Для них 

характерна неизменность поведения, взглядов и убеждений, даже если они 

расходятся с реальными обстоятельствами жизни. Для 29% учащихся характерен 

низкий уровень ригидности, они обладают способностью к лёгкой 

переключаемости. У 60 % выявлен средний уровень по этому признаку. Этим 

учащимся необходим более продолжительный временной промежуток для 

переключения на другой вид деятельности.  

Результаты исследования показывают, что некоторые респонденты 

нуждаются в рекомендациях по контролю и управлению эмоциями. Для своих 

коллег, учащихся колледжа, я могу предложить следующие рекомендации по 

управлению психоэмоциональными состояниями: 

1) Распланируйте свой режим дня (учеба + питание + сон + физическая 

активность). Не экономьте за счет сна.  

2) Питайтесь дробно - 4-5 раз в день. Больше овощей, фруктов, меда, орехов, 

растительного масла. Меньше жиров и углеводов. Сведите к минимуму кофе и 

сигареты, заменив их водой и соками. 

4) Научитесь расслабляться. Используйте формулы самовнушения и 

дыхательные упражнения. 

5) Настройтесь на победу. Идя на учебные занятия, сосредоточьтесь на 

достижении успеха, а не думайте о возможном провале.  

6) Научитесь говорить себе нет, не брать на себя решение слишком многих 

проблем, тем более чужих, определив границы собственных возможностей. 

7) Обучитесь упражнениям для снятия напряжения. Справиться помогают 

спорт и любая физическая активность. 

8) В любой ситуации сохраняйте оптимизм. Учитесь радоваться жизни. 

И еще одна прекрасная и лаконичная фраза, сказанная российской 

журналисткой, телеведущей и писательницей Эвелиной Хромченко: «Не умеете 

снимать стресс – так не надевайте его». 

Надеюсь, что моя работа поможет вам переосмыслить своё отношение к 

собственному здоровью, лучше социализироваться и понимать не только самих 

себя, но и других людей, строить свои отношения в коллективе. А также, что 

немаловажно, эти знания будут очень полезны в нашей профессии. Ведь чтобы 

быть успешным в медицинской практике, нужно хорошо понимать людей и 

уметь контролировать свои эмоции и тогда многие проблемы просто исчезнут из 

вашей жизни, а вашей наградой будет крепкое здоровье и прекрасное 

настроение. А это – важнейший путь к долголетию. 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ХОЛЕЦИСТИТОВ РАЗЛИЧНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ 

М.А. Белкина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  

Руководитель: Н.В. Черных 



 

 

Холецистит - воспалительное заболевание желчного пузыря, которое 

сочетается с моторно-тонической дисфункцией желчевыводящей системы.  

У 60 – 95% пациентов болезнь сопряжена с наличием желчных 

конкрементов. Холецистит является наиболее распространенной патологией 

органов брюшной полости, составляет 10 – 12% от общего количества 

заболеваний этой группы. 

Воспаление органа выявляется у людей всех возрастов, чаще страдают 

пациенты среднего возраста (40 – 60 лет). Болезнь в 3 – 5 раз чаще поражает лиц 

женского пола. Для детей и подростков характерна бескаменная форма 

патологии, тогда как среди взрослого населения преобладает калькулезный 

холецистит. Особенно часто заболевание диагностируется в цивилизованных 

странах, что обусловлено особенностями пищевого поведения и образа жизни. 

Холецистит бывает: острым (по морфологической картине делится на: 

катаральный, флегмонозный и гангренозный) и хроническим. 

Симптомы катарального холецистита это - интенсивные постоянные боли в 

правом подреберье и эпигастральной области с иррадиацией в поясничную 

область, правую лопатку, надплечье, правую половину шеи. 

Флегмонозный холецистит имеет более выраженную клиническую 

симптоматику. Боли значительно интенсивнее, чем при катаральной форме 

воспаления. Боли усиливаются при дыхании, кашле, перемене положения тела. 

Чаще возникает тошнота и многократная рвота, ухудшается общее состояние 

больного, температура тела достигает фебрильной, тахикардия возрастает до 110 

– 120 в минуту. Живот несколько вздут за счет пареза кишечника; при дыхании 

правая половина передней брюшной стенки отстает от левой, защитно 

напряжена в правом подреберье при пальпации; кишечные шумы ослаблены. 

Гангренозный холецистит характеризуется бурным клиническим течением, 

обычно является продолжением флегмонозной стадии воспаления, когда 

защитные силы организма не в состоянии справиться с вирулентной микробной 

флорой. А также хронический. 

По степени тяжести клинических проявлений выделяют следующие формы 

болезни: 

Легкая степень характеризуется неинтенсивным болевым синдромом 

длительностью 10 – 20 мин, который купируется самостоятельно. Нарушения 

пищеварения обнаруживаются редко. Обострение возникает 1 – 2 раза в год, 

длится не более 2 недель. Функция других органов (печени, поджелудочной 

железы) не изменена. При средней степи тяжести заболевания болезненные 

ощущения стойкие с выраженными нарушениями деятельности желудочно-

кишечного тракта. Обострения появляются чаще 3 раз в год, продолжаются 

более 3 – 4 недель. Отмечаются изменения в работе печени (повышение АЛТ, 

АСТ, билирубина). Тяжелая форма холецистита сопровождается более 

выраженным болевым и диспепсическим синдромами. Обострения частые (чаще 

1 раза в месяц), продолжительные (более 4 недель). Консервативное лечение не 

обеспечивает значительного улучшения самочувствия. Функция соседних 

органов нарушена (гепатит, панкреатит). 



 

В лабораторной диагностике, наиболее информативными анализами при 

холецистите являются биохимический анализ крови, анализ мочи, копрограмма, 

общий анализ крови, исследование желчи. 

Общий анализ крови позволяет определить наличие воспалительного 

процесса. Для острого холецистита характерны повышенный уровень 

лейкоцитов, сдвиг лейкоцитарной формулы влево (повышение уровня 

«молодых» нейтрофилов), увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). 

При хроническом холецистите уровень лейкоцитов может быть нормальным или 

даже пониженным. 

Биохимическое исследование крови позволяет оценить состояние печени и 

желчных протоков, выявить нарушения работы печени, расстройства обмена 

веществ, диагностировать наличие воспалительного процесса. 

Для холецистита характерно увеличение таких показателей, как 

панкреатическая амилаза, кишечная липаза, аспартатаминотрансфераза (АСТ), 

аланинаминотрансфераза (АЛТ), фосфатаза щелочная общая (ЩФ), билирубин 

общий, С – реактивный белок. Увеличение уровня билирубина общего и 

печеночных ферментов означает возможность развития холестаза, наличие 

камней в желчных путях. 

Для оценки разных параметров деятельности печени, состояния желчного 

пузыря и желчных протоков гастроэнтерологу могут использоваться и другие 

биохимические показатели: белки сыворотки (общий белок, альбумин, альфа - и 

гамма – глобулины), фибриноген, ГГТ (гамма – глутамилтрансфераза), 

холестерин и др. 

Желчные пигменты в моче (уробилиноген и билирубин) позволяют оценить 

функциональную способность желудочно-кишечного тракта, выявить 

начальные признаки нарушения работы органов. В норме уробилиноген в моче 

находится в незначительном количестве, а билирубин отсутствует. Увеличение 

концентрации желчных пигментов в моче свидетельствует о нарушениях в 

работе печени и желчевыводящих путей.  

Копрограмма (анализ кала) позволяет выявить его физические и химические 

свойства, а также обнаружить различные компоненты и включения в его составе. 

Дает возможность диагностировать нарушения ферментативных функций 

органов ЖКТ (желудка, поджелудочной железы, печени, кишечника). 

Также в диагностике заболеваний желчевыводящих путей весьма большое 

значение имеет дуоденальное зондирование и исследовании желчи, которые 

проводят при стихании острых воспалительных процессов. 

Выделяют три классические порции желчи: А, В и С. Желчь каждой из них 

должна подвергаться визуальному, микроскопическому, биохимическому и 

бактериологическому исследованиям.  

Наличие мути с примесью хлопьев, слизи, эпителиальных клеток в первой 

порции (А) желчи свидетельствует о дуодените, а появление примеси крови о 

травматизации слизистой оболочки.  

Желчь светло-желтого цвета в порции В бывает при нарушении 

концентрационной функции пузыря. Чрезмерно интенсивная окраска желчи и 

густая ее консистенция указывают на застойный желчный пузырь (удельный вес 



 

желчи в норме 1016 – 1035), а наличие мути, хлопьев, слизи на воспалительный 

процесс. На последнее также указывает сдвиг pH желчи в кислую сторону (pH 

желчи у здоровых 6,5 – 7,6).  

Слабоокрашенная желчь в порции С бывает при механических желтухах, 

хронических гепатитах и циррозах печени. Наличие хлопьев и слизи 

свидетельствует о холангитах [4, с. 209]. 

Исходя из выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

Холециститы – заболевание, которое очень распространено в наше время. 

Сейчас можно отметить заметные успехи в лечении холециститов: снизилась 

летальность при хирургическом лечении, уменьшилась частота 

послеоперационных осложнений.  

Своевременная диагностика, прежде всего, оценка клинических 

проявлений, позволяет выявить характер воспаления и выбрать правильную 

тактику лечения холециститов, которая способствует снижению осложнений и 

уменьшению процента летального исхода. 

СКАЖИМ ТРАВМАМ «НЕТ» 

О.Ю. Березуцкая (г. Курск) 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Руководитель: М.В. Переверзева 

 

В настоящее время в вопросах детского и подросткового травматизма 

существуют серьезные проблемы. 

Данные статистики свидетельствуют о том, что ситуация в России в среднем 

только в 2004 году - превысило 700 млн. человек, из них 15% составляют 

инвалиды травматологического профиля.  На 01.01.2006 год - 11,5 млн. 

инвалидов.  На конец 2010 года превышает 13 миллионов человек, 700 тысяч из 

них - дети. Это 9,9% населения. К 2019 году - 15 млн. человек. 

Среди учащихся школ отмечается количество травм в зимний период в 2-3 

раза выше, чем в летнее время года. 

Детский и подростковый травматизм - одна из серьезных социальных 

проблем, которая не только угрожает здоровью детей, но и влечет проблемы со 

здоровьем во взрослой жизни. 

Школьный травматизм подразумевает травмы, полученные в спортзале на 

уроках физической культуры, учебном классе на переменах и на уроках труда, 

химии, физики (2%). При рассмотрении школьных травм по характеру 

повреждения оказалось, что больше всего было поверхностных повреждений 

(ушибов, ссадин, гематом и др.) - 64,7%. Смертельные случаи школьного 

травматизма крайне редки. И вообще в 77% случаев дети школьного возраста 

получают травмы за пределами стен школы, например, пропуская занятия по 

болезни; при этом большинство травм было получено на улице (в 93% случаев).  

Абсолютное большинство травм – недочеты в организации учебно-

воспитательного процесса, трудовой и производственной дисциплины, что 

нередко является правовым нигилизмом и повсеместным пренебрежением 



 

выполнения требований охраны труда. В возрастном аспекте наиболее 

«травмируемым» является возраст от 6 до 14 лет, что связано с повышенной 

эмоциональностью и недостаточно развитой способностью к самоконтролю. 

Наибольшее количество травм падает на критические возрастные периоды (3, 7, 

11–12 лет), когда дети становятся капризными, раздражительными, часто 

вступают в конфликт с окружающими, у них возникает отрицательное 

отношение к ранее выполняемым требованиям, доходящее до упрямства и 

негативизма. Причинами травм могут являться нарушения правил и инструкций 

по безопасности, нежелание выполнять требования безопасности, неспособность 

их выполнить. В основе этих причин травматизма лежат психологические 

причины.  

В течение 8 лет волонтёры КБМК внедряют в жизнь социально-значимые 

проекты «Профилактика травматизма», «Сохранение здоровья и жизни 

школьников и дошкольников в зимний период», «На пути к здоровью» 

направленные на оказание помощи жителям города и области, в том числе, 

работа с детьми школьного и дошкольного возраста.  

Вторичным последствием осложнения травмы является неправильно и не 

своевременно оказанная первая помощь. Пытаясь помочь – наносится вред, 

причина которого – недостаток знаний и навыков при спасении. 

Наша цель – обучить население оказанию первой помощи при различных 

видах травм. 

Работа основана на теоретической и практической части. 

Теоретическая основа подразумевает проведение бесед с использованием 

мультфильмов, плакатов и картинок для детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов; проведение бесед с мультимедийными презентациями для 

детей старшего школьного возраста, а также их родителей и преподавателей, где 

мы дополнительно проводим выходное тестирование в виде опроса для 

подтверждения полученных знаний 

Особое внимание уделяем практическому обучению. Волонтеры с 

ответственностью демонстрируют основы первой помощи для пострадавших, а 

также обучают, как правильно распознать ту или иную травму. Медики 

показывают основные виды повязок, накладыванию кровоостанавливающего 

жгута, шин сначала друг на друге, затем уже работает аудитория под контролем 

наших волонтеров. В конце занятия ребята сами показывают полученные знания 

и навыки. Для взрослой аудитории, то есть родителей и преподавателей, мы тоже 

уделяем внимание, поскольку многие затрудняются, частично забывают, а 

некоторые и не знают базовых основ профилактики травм и первой помощи. 

В конце мероприятия мы раздаем памятные брошюры, буклеты для 

закрепления полученных навыков и знаний, а также держим оставляем контакты 

в социальных сетях для обратной связи. 

За годы работы нами было проведено достаточно большое количество 

профилактических мероприятий, что подтверждают благодарственные письма, 

грамоты, а также обратная связь со школами, где мы ежегодно работаем и учим 

новых людей простым правилам спасения жизни в трудной ситуации. 



 

КВИНТ СЕРЕН САМОНИК И ЕГО ВКЛАД В ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И 

ВЫВИХОВ  

Н.Е. Бизюкова (г. Тюмень)  

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  

Руководители: С.И. Башмаков, Т.В. Виношкина 
 

С древних времен человечество стремилось познать тайны своего 

существования и окружающей его природы. Как возникает жизнь? Как 

произошел человек? Как устроено его тело? Как лечить болезни человека? Как 

оказывать первую помощь при несчастных случаях? Подобные вопросы многие 

столетия волнуют человечество. 

Одни из самых первых научных представлений о строении и жизни 

человеческого организма появились в древности. Большой интерес 

представляют труды римского врача – Квинта Серена Самоника.  

Известно, что он являлся древнеримским врачом, писателем и учёным-

антикваристом эпохи Северов. Обладатель величайшей частной библиотеки в 

античности, а также Квинт Серен Самоник, является автором медицинской 

дидактической поэмы Врачебная книга (Liber medicinalis), где он один из первых 

научных деятелей древнего Рима описывал первую помощь при переломах и 

вывихов, которая актуальна по сей день. Стоит отметить тот факт, что он первый, 

кто описывал не только болезни органов человека, но и писал о несчастных 

случаях, к примеру, возьмем переломы и вывихи. 

Книга содержит рецепты против 64 болезней, в ней приводятся также 

способы лечения увечий переломов и вывихов, о чем писалось ранее. 

Как и все труды этой эпохи, Медицинская книга Самоника – компиляция. 

Самоник ссылался на труды Плиния Старшего, Диоскорида и на многих других 

выдающихся врачей Древнего Рима и Греции. Данной книгой пользовались 

деятели медицины вплоть до 19 века, а это говорит о том, что поэма имела 

большое влияние на медицинские сочинения последующих столетий.  

До изобретения книгопечатания она широко распространялась в рукописях, 

ее высоко оценивали в средние века и гуманисты Возрождения. В библиотеках 

Лейдена, Парижа, Лейпцига, Цюриха, Неаполя и других городов хранится 14 

рукописей поэмы, большей частью написанных в IX-X вв. Что касается печатных 

изданий и переводов, то за время с 1484 по 1950 г. их вышло 39, в том числе 

четыре издания в XIX-XX веках.  

Ниже представлен отрывок из «Врачебной книги» Квинта Серена 

Самоника: 
 

LII. О ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ И ВЫВИХОВ 

Пусть, - вот желанье мое, - далеко от друзей пребывает 

Воля судьбы роковой, но зато на врагов обратится. 

Если разломана кость ударами силы жестокой, 

Мозг дружелюбной собаки тогда приложи к переломам, 

Сверху же - шерсть, а затем повяжи платком полотняным 

И маслянистым оливковым соком опрыскивай чаще: 

Все полагают, – срастутся в четырнадцать дней переломы. 



 

Или козы боязливой помет добавляется к Вакху 

Старому, средство вскрывает, выводит наружу и лечит. 

Если же черепа кости ударом разбиты жестоким, 

Вместе с оливковым маслом берут одеянье Арахны: 

Пусть пострадавший повязку до дня исцеления держит. 

Если же вывихи члены сдвигают с обычного места, 

Женские волосы следует сжечь и сала добавить; 

Этим лекарством затем обвязать полагается вывих. 

С жиром и тертую мальву полезно прикладывать также. 

Если ж в берцовой кости существует закрытая рана, 

Кроткой овцы сочетают помет и старое сало, 

Рану вскрывают они и, открыв, исцеленье приносят.  

 

Таким образом, мы можем говорить о том, что вопрос о том, как правильно 

оказать первую помощь, а в дальнейшем, и лечить травму, интересовал 

человечество с древних времен, и в наши дни не потерял свою актуальность, ведь 

именно от правильного оказания первой помощи зависит дальнейшее состояние 

пациента и его реабилитация.  

Чтобы оказать первую медицинскую помощь нужно уметь отличать 

перелом от вывиха, а также помнить о том, что бывает неполный вывих и его 

называют подвывихом. 

Переломы – это патологическое состояние, при котором возникает 

деформация костей под действием повреждающего фактора, по силе 

превышающего прочность костной ткани. 

Признаки перелома будут следующие: пациент будет предъявлять жалобы 

на интенсивную боль в месте перелома, ограничение движений в смежных 

суставах. Пациент принимает характерно вынужденное положение, 

поддерживает верхнюю конечность под локоть на стороне повреждения, если мы 

рассматриваем перелом верхней конечности.  

Из анамнеза отмечается факт травмы, механизм которой может быть как 

прямым: падение на бок или удар, – так и непрямым: падение с опорой на кисть 

или локоть. Вслед за травмой появляются боль и нарушение функции верхней 

конечности. Объективно можно выявить сглаженность контуров за счет отека 

мягких тканей, болезненность при пальпации. Возникает ограничение 

пассивных и активных движений в смежных суставах. Также существуют 

«абсолютные признаки перелома» на уровне плечевого пояса и плеча: изменение 

длины верхней конечности, костная крепитация, патологическая подвижность в 

проекции поврежденного отдела плечевого пояса и плеча; при открытом 

переломе возможно визуальное и пальпаторное определение костных отломков 

в ране. 

Следовательно, первая помощь при переломах будет в данной 

последовательности: если имеется кровотечение, то в первую очередь 

останавливаем его, потом оцениваем состояние больного, вводим 

обезболивающее, если открытый перелом или рана загрязнена – то проводим 

первичную хирургическую обработку раны (ПХО). В дальнейшем 

иммобилизируем перелом при помощи транспортных шин, в зависимости от 

локализации перелома применяются разные шины и их метод наложения. К 



 

примеру, если мы рассматриваем перелом предплечья, то предпочтение 

оставляем желобоватой шине Крамера, накладываемой от пястно-фаланговых 

суставов повреждённой конечности до плечевого сустава здоровой конечности, 

в положении приведения плеча к туловищу, при сгибании под углом 90-100° 

предплечья, в положении, среднем между пронацией и супинацией. 

Предварительно в подмышечную впадину обязательно вводят ватно-марлевый 

валик, фиксируемый бинтом через здоровое надплечье. Рука подвешивается на 

косынке или фиксируется повязкой Дезо.  После чего производят 

госпитализацию больного. 

В свою очередь вывих – это нарушение конгруэнтности суставных 

поверхностей костей. А подвывих – неполное (частичное) нарушение 

конгруэнтности суставных поверхностей костей. 

Признаки вывиха следующие: пострадавшего беспокоят боль и нарушение 

функций в конечности, наступившие вслед за травмой. Сустав отечен, 

деформирован. По задней поверхности, на некотором расстоянии от плеча под 

кожей выстоит локтевой отросток, если мы рассматриваем как пример вывих 

предплечья. Предплечье укорочено. Активные и пассивные движения в локтевом 

суставе отсутствуют. Попытка их выполнения вызывает острую боль. Отмечают 

положительный симптом пружинящего сопротивления.  

Вывихи, как правило, сопровождаются надрывом или разрывом суставной 

капсулы, повреждением связок, мышц, сухожилий. Возможны повреждения 

сосудов, нервов и кожи. После вывиха быстро развивается ретракция мышц, а в 

поздние сроки и формирование рубцовой ткани, что приводит к затруднению при 

его вправлении. 

Нужно помнить о том, что клиника подвывиха будет схожа с клинической 

картиной вывиха, отличия мы сможем обнаружить на рентгенологическом 

исследовании. 

Следовательно, первая помощь при вывихах, а также и подвывихов будет в 

данной последовательности: адекватное обезболивание путем введения 

анальгетиков, потом транспортная иммобилизация подручными средствами 

либо стандартными шинами. Предпочтения при вывихе предплечья мы будем 

отдавать косыночной повязке с контролем кровообращения. В дальнейшем 

больного направляют в стационар для вправления вывиха. 

Медицинский работник соблюдает четкий алгоритм при оказании помощи, 

благодаря чему риск навредить пациенту снижается в разы, а вместе с этим также 

снижается риск ятрогенных факторов. К тому же, соблюдается антисептика и 

асептика ран. Квинт Серен Самоник тоже придерживался данной методики, но 

она все же отличается от клинических и национальных рекомендаций нашего 

времени. 

Исходя из представленной тактики оказания первой медицинской помощи, 

можно провести параллель между методами, описанными Квинтом Сереном 

Самоником и современной травматологии. 

Схожесть лечения переломов и вывихов в древнем Риме и в 21 веке 

заключается в следующем: в книге римского врача описана иммобилизация 

конечности: “…Мозг дружелюбной собаки тогда приложи к переломам, Сверху 



 

же - шерсть, а затем повяжи платком полотняным…”. Иммобилизацию 

конечности мы делаем и в наше время при помощи шин, косынок и так далее. 

Также описываются сроки заживления травм, в книге говориться о 14 днях. 

В наше время за такой период может произойти реконвалесценция 

среднестатистического вывиха или же подвывиха, переломам же нужен более 

долгий период, но нужно помнить о том, что каждая травма индивидуальна и 

пациент тоже. 

Огромнейшее отличие заключается в том, что мы используем 

медикаментозное лечение или же предметы, находящиеся в медицинской 

укладке. Естественно, лекарственные средства, которые описаны в древних 

писаниях, в современном мире не употребляются очень давно, поскольку они не 

соответствуют требованиям асептики и антисептики. 

Люди всегда стремились познать себя, окружающий мир, изучить болезни 

и придумать эффективные методы их лечения. Невозможно недооценивать вклад 

врачей древнего мира, поскольку они дали основу, на которой базируются все 

современнейшие методики. Каждую секунду мир меняется, меняются тактики 

лечения, они совершенствуются, происходят новые открытия, но неизменным 

оставался и остается главное правило в медицине, которое гласит, что 

медицинский работник не должен навредить пациенту. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И МИОПИЯ 

В.В. Бронникова, Е.С. Субач (г. Молодечно, Беларусь) 

УО «Молодечненский государственный медицинский  

колледж имени И.В. Залуцкого» 

Руководитель: В.В. Хило 

 

По инициативе Всемирной организации здравоохранения каждый 2-й 

четверг октября отмечается Всемирный день зрения. Эта дата отмечена в 

календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, 

нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. 

Одним из таких нарушений является близорукость, также известная как 

миопия. В современном обществе она встречается у многих. Как заявляет ВОЗ, 

из-за миопии плохо видит примерно 30% людей земного шара. В Беларуси по 

статистическим данным среди учащихся образовательных учреждений эта 

цифра колеблется в 

пределах 25-30%. 

Отмечено, что в 

течение одиннадцати 

лет обучения, 

происходит 

постепенное 

увеличение 

распространенности 

близорукости от 4-8% в Рисунок 1 – Мышцы глаза 



 

первых классах до 46-52% в одиннадцатых. А это ежегодный прирост детей с 

близорукостью на 5%. Как видите, самый активный рост миопии приходится на 

период с 7 до 16 лет. 

Если рассматривать близорукость и брать за основу строение глаза, то весь 

процесс происходит таким образом: цилиарные мышцы недостаточно 

расслабляют хрусталик, лучи света фокусируются перед сетчаткой и 

изображение на ней получается расплывчатым, поэтому теряется способность 

четко видеть отдаленные предметы. Для человека – это серьезная проблема, так 

как от этого зависит его собственная безопасность. 

Говоря о миопии, врачи-офтальмологи выделяют такие ее виды, как 

врожденную и приобретенную. В первом случае большую роль играет 

наследственность, а во втором – следствие нарушения различных зрительных 

нагрузок. В свою очередь приобретенная миопия может быть ложная и истинная. 

Именно ложную миопию, известную как спазм аккомодации, можно 

восстановить! 

И это еще не все! Для того, чтобы определить на сколько она может 

прогрессировать, необходимо знать степени близорукости: слабую (до 3-х 

диоптрий), среднюю (3,25 – 6 диоптрий) и высокую (свыше 6-ти диоптрий). 

Эта информация нас заинтриговала, и мы провели исследование, целью 

которого было изучение причин и методов профилактики данного заболевания. 

На первом этапе исследования проанализировали статистические данные 

нашего учебного заведения за последние три года и увидели, что с каждым годом 

увеличивается не только процент поступающих с миопией, но растет процент и 

на их выпуске. 

 Второй этап исследования - анализ литературных источников, статей из 

интернета, бесед с врачами-офтальмологами разных структур (поликлиник, 

медицинских центров, специализированных школ-интернатов). Нам удалось 

выявить: 

1) причины миопии: наследственная предрасположенность, ослабленная 

склера, неправильная организация рабочего места (несоответствие росту, 

неправильная посадка, недостаточная освещенность), чрезмерная зрительная 

нагрузка (чтение на близком расстоянии, чтение в движущемся транспорте, 

длительное использование компьютеров, телефонов, телевизоров и 

планшетов),несоблюдение режима труда и отдыха, несоблюдение 

периодичности осмотра врача, неправильная коррекция зрения (подбор очков), 

гормональные изменения, стресс, несоблюдение регулярного и 

сбалансированного питания;  

2) методы профилактики: гимнастика для глаз (методики Э.С.Аветисова, 

У.Бейдса, М.Норбекова), различные тренажеры (голографические картинки, 

видеотренажер для глаз, таблицы Шульте. 

На основании этих данных решили выяснить какие причины больше 

способствуют росту заболеваемости. Для этого разработали анкету из 16 

вопросов и провели мониторинг 420 учащихся колледжа (третий этап 

исследования).  

На самые интересующие нас вопросы получили вот такие результаты: 



 

1. Есть ли у Ваших родителей проблемы со зрением? 

2. 62% указали на то, что наследственный фактор преобладает над другими 

зрительными патологиями. 

3. Укажите, сколько часов в сутки Вы проводите за телевизором, 

компьютером, телефоном? 

4. 46% учащихся увлечены гаджетами выше нормы, а 26% - сверхнормы! 

5. Читаете ли Вы в движущемся транспорте, в темноте, в лежачем 

положении? 

6. 53% учащихся выполняют подготовку домашнего задания в лежачем 

положении, 38% - просматривают сообщения в движущем транспорте, а 

9% - читают в темноте, что является грубым нарушением гигиены 

зрения! 

7. Знакомы ли Вы с гимнастикой для глаз?  

8. Утвердительно ответило 88%, а 12% с ней не сталкивались. 

9. Выполняете ли Вы гимнастику для глаз?  

Отреагировало только 2%! 

На основании этого были сделаны следующие выводы: учащиеся не умеют 

организовывать свой день, в качестве отдыха используют зрительные нагрузки, 

не занимаются профилактикой миопии. 

На четвертом этапе исследования предложили 68 учащимся колледжа с 

миопией разной степени поучаствовать в эксперименте. Сформировали три 

группы участников: экспериментальная (13), контрольная (13), остальные 

учащиеся с миопией (42). С экспериментальной группой проводились занятия во 

внеурочное время и применялись разные методы профилактики: 

глазодвигательная и дыхательная гимнастики, чтение голографических 

картинок, самомассаж шейно-воротниковой зоны. С контрольной группой была 

проведена беседа и предложена видеопрезентация для самостоятельных занятий 

зрительной гимнастикой. За третьей группой наблюдали по данным 

медицинских осмотров. Кроме этого, все преподаватели нашего колледжа в 

контексте нашего эксперимента на своих учебных занятиях устраивали паузы 

для расслабления мышц глаз. 

Результатами наших наблюдений стали следующие показатели: в 

экспериментальной группе никаких изменений не произошло, в контрольной 

группе ухудшилось зрение у двух человек, в третьей группе динамика роста 

миопии составила 12 человек. 

Все выводы свелись к тому, что вылечить миопию в возрасте 18-20 лет, 

когда рост организма прекращается и стабилизируется гормональный фон уже 

невозможно, но остановить или замедлить её прогрессирование вполне реально, 

используя самые простые методы профилактики. 

Для этого мы разработали брошюры для родителей. Считаем, что 

распространение этой информации будет не только обучением, но и 

профилактикой данного заболевания.  



 

В завершение статьи, хотелось бы поделиться таким методом профилактики 

миопии, как самомассаж шейно-воротниковой зоны. 

Сядьте поудобнее, держите голову прямо! Давайте с Вами промассируем 

мышцы шеи от затылочных бугров к надплечьям. 

1. Начнём с поглаживания, неспеша, легкими движениями одной или двумя 

руками поглаживаем в течение 20-30 секунд.  

2. Далее растираем 4 пальцами по кругу в том же направлении, образуя 

спираль, в течении 1 минуты. 

3. Затем, образуя руками щипцы, разминаем мышцы шеи 1 минуту. 

4. А теперь завершаем нашу процедуру поглаживающими движениями. 

Такое небольшое воздействие на шейный отдел позвоночника не только 

улучшит кровообращение и стабилизирует зрительные функции, но также 

послужит профилактикой остеохондроза, что тоже является актуальной 

проблемой в наше время. Как говорил Гиппократ: «Тому, кто не хочет изменить 

свою жизнь, помочь невозможно». 

Берегите свои глаза и они скажут Вам спасибо! 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ МОЛОДЁЖИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

М.А. Будигай, С.Ю. Зеркальцева (г. Апатиты) 

ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж» 

Руководитель: Ж.А. Шанина 

 

Сахарный диабет (СД) – это группа метаболических (обменных) 

заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, которая 

является результатом нарушения секреции инсулина, действия инсулина или 

обоих этих факторов. Хроническая гипергликемия при СД сопровождается 

повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных органов, особенно 

глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов. 

Актуальность: по оценкам ВОЗ, во всем мире в 2014 году 422 миллиона 

взрослого населения старше 18 лет имели диагноз диабет и каждый год от 

осложнений сахарного диабета умирает 3,8 миллиона человек. Более 50% людей 

с сахарным диабетом не знают о своем состоянии. В некоторых странах процент 

неосведомленности достигает 80%. Учитывая темпы распространения этого 

заболевания, эксперты Всемирной Диабетической Федерации прогнозируют, что 

количество больных сахарным диабетом к 2030 году достигнет 552 миллионов 

человек, то есть будет болеть каждый 10 житель планеты. 

Гипотеза: молодежь не осознает риски заболевания сахарным диабетом, так 

как уровень информированности о заболевании недостаточный. 

Объект исследования: молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. 

Предмет исследования: знания и отношение к факторам риска, 

осложнениям и диагностике сахарного диабета.  



 

Цель исследовательской работы: оценка уровня знаний молодёжи 

Мурманской области по вопросам, связанным с факторами риска, проявлениями, 

осложнениями и диагностикой сахарного диабета. 

Методы исследования: подбор и систематизация информации по теме, 

тестирование, анкетирование, анализ полученных данных. 

Задачи исследования: 

1. Обосновать необходимость знаний о сахарном диабете среди населения; 

2. Изучить и проанализировать соответствующую литературу по данной 

теме; 

3. Выявить уровень знаний населения о сахарном диабете путём 

анкетирования; 

4. Обработать и проанализировать результаты исследования. 

Для достижения поставленных целей было проведено социологическое 

исследование в форме заочного анкетирования с помощью Google Форм, 

состоящего из 13 вопросов. Для получения более достоверной информации 

анкетирование проводилось анонимно и предлагалась только желающим. В 

анкетировании приняло участие 130 респондентов Мурманской области, 88 

женщин и 42 мужчин. Большинство респондентов указали свой возраст меньше 

18 лет (50,8%) и от 18 до 25 лет (30,8%).  

Мы считаем, что именно в молодом возрасте важно иметь информацию о 

факторах риска и способах профилактики сахарного диабета, так как в более 

позднем возрасте, зачастую, уже есть факт болезни, которая сформировалась и 

не была вовремя распознана из-за недостатка информированности и 

настороженности. 

По результатам анкетирования было выявлено, что респонденты, в целом, 

оценивают свой уровень знаний о сахарном диабете выше реально наблюдаемого 

и считают, что они не нуждаются в углублённой информации по сахарному 

диабету (59,2%). При этом, отвечая на вопрос "Укажите норму глюкозы в крови 

натощак?", только 22,3% опрошенных указали верное значение. Также стоит 

отметить, что 60% опрошенных не умеют пользоваться глюкометром. 70,8% не 

знают свой уровень глюкозы в крови. А 10% и вовсе считают сахарный диабет 

неопасным заболеванием. 

В анкете задавался вопрос о факторах риска сахарного диабета.7% 

связывают развитие сахарного диабета с избыточным потреблением сахара. 

Только 30% связывает развитие сахарного диабета с возрастом, 40,8% с высоким 

давлением, 52,3% связывает с низкой физической активностью (Рис. 1). Но стоит 

отметить, что физические нагрузки позволяют не только предотвратить диабет, 

но и являются полноправным, самостоятельным методом лечения сахарного 

диабета 2 типа. 

Так как знание о симптомах и осложнениях сахарного диабета способствует 

формированию мотивации у населения для реализации мер профилактики этого 

заболевания, его своевременной диагностики и раннему началу лечения, 

респондентам было предложено несколько симптомов данного заболевания. 



 

Многие респонденты указали среди симптомов совершенно несвойственные для 

сахарного диабета. (Рис.2). 

 
Рис.1. Факторы риска 

 

 
Рис. 2. Симптомы сахарного диабета 

 

 
Рис. 3. Меры по предотвращению риска развития сахарного диабета 
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Большинство опрошенных не знают свой уровень глюкозы в крови (53%). 

16% проверяли свой уровень глюкозы несколько лет назад, 22% проверяют раз в 

год, 9% - регулярно.  

Очевидно, что многие респонденты, недооценивают важность 

профилактики и своевременного выявления сахарного диабета, что 

подтверждается результатами ответа на вопрос “Какие меры по предотвращению 

риска развития сахарного диабета Вы стараетесь предпринимать в своей 

повседневной жизни?” (Рис. 3). 

Проанализировав данные анкетирования, мы сделали вывод, что население 

обладает низким уровнем знаний по вопросам, связанным с факторами риска, 

проявлениями, осложнениями и диагностикой сахарного диабета. 

Но хочется отметить и положительный момент - в результате анкетирования 

40,8% опрошенных выразили желание получить дополнительную информацию 

по профилактике сахарного диабета, это свидетельствует о том, что люди 

задумались о важности данной проблемы и осознали свою недостаточную 

осведомленность. 

Только повышение уровня знаний и, в большей степени, осознания наличия 

факторов риска или признаков уже имеющегося заболевания, позволит избежать 

несвоевременного выявления, а значит и тяжелых последствий сахарного 

диабета. Это приведёт к своевременной диагностике и раннему началу лечения. 

РОЛЬ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПАРОДОНТА 

Д.К. Бухарбаева (г. Тюмень) 

ГУПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Л.Ш. Садыкова  

 

Полость рта, ее слизистая оболочка и лимфоидный аппарат челюстно-

лицевой области играют уникальную роль во взаимодействии организма 

человека с окружающим его миром микробов. В процессе эволюции между 

человеком и микроорганизмами полости рта сформировались сложные 

многокомпонентные и противоречивые отношения. Поэтому роль микробов 

далеко не однозначна.  

Существование человека без микроорганизмов невозможно, также, как и 

невозможно существование человека при бесконтрольном их размножении.  

В виду сложившейся экономической ситуации, увеличении цен на 

препараты и производимое лечение, данная тема как никогда актуальна для 

каждого человека, ведь любое заболевание лучше предупредить, чем бороться с 

его последствиями. 

Полость рта человека представляет собой уникальную экологическую 

систему для самых разнообразных микроорганизмов, формирующих 

постоянную микрофлору, которая играет важную роль в здоровье и болезнях 

людей. В ротовой полости постоянные микроорганизмы часто ассоциированы с 

двумя главными заболеваниями — кариесом и болезнями пародонта.  



 

Микроорганизмы, более или менее часто выделяемые из организма 

здорового человека образуют его нормальную микрофлору. Доминирующее 

место обитающих в ротовой полости микроорганизмов, как по видовому 

разнообразию, так и по количеству занимают бактерии. 

В процессе эволюции между организмом человека и микроорганизмами 

полости рта сформировались сложные и противоречивые отношения. 

Микроорганизмы принимают участие в метаболизме пищевых продуктов. 

Ведущее место в системе антимикробной защиты принадлежит также 

нормальной микрофлоре. Обладая высоким сродством к рецепторам клеток 

слизистой оболочки, представители нормальной микрофлоры полости рта 

препятствуют обсеменению её болезнетворными микробами; т.е. они становятся 

частью экологического барьера и блокируют рецепторы эпителиоцитов от 

адгезии на нём болезнетворных бактерий. Одной из важных функций 

нормальной микрофлоры является поддержание «рабочего» состояния 

специфических и неспецифических, гуморальных и клеточных механизмов 

иммунитета. 

В состав нормальной микрофлоры полости рта входят бактерии, вирусы, 

грибы и простейшие. Наиболее многочисленными являются бактериальные 

биоценозы, которые играют основную роль в поддержании постоянства данного 

биотопа.  

Микроорганизмы попадают в полость рта с пищей, водой и из воздуха. 

Богатство пищевых ресурсов, постоянная влажность, оптимальные значения рН 

и температуры создают благоприятные условия для адгезии, колонизации 

различных микробных видов. 

Видовой состав микробной флоры полости рта в норме довольно постоянен. 

Вместе с тем количество микробов может значительно колебаться. На 

формирование микрофлоры ротовой полости могут влиять следующие факторы: 

состояние слизистой ротовой полости, секреция слюны и ее состав, состояние 

зубов, состав пищи, гигиеническое состояние полости рта, нормальные функции 

слюноотделения, жевания и глотания.   

Каждый из этих факторов в различных биотопах ротовой полости влияет на 

отбор микроорганизмов и помогает поддерживать равновесие между 

бактериальными популяциями. 

Расстройство слюноотделения, жевания и глотания всегда приводит к 

нарастанию количества микроорганизмов в ротовой полости. Различные 

аномалии и дефекты, затрудняющие вымывание микробов током слюны 

(кариозные поражения, патологические зубодесневые карманы, плохо 

обработанные зубные несъемные протезы, различные виды металлических 

коронок) также провоцируют увеличение количества микроорганизмов. 

Патогенные микробы, входящие в состав мягкого зубного налета и твердых 

зубных отложений – выделяют токсины и медиаторы воспаления, которые и 

запускают в десне цепь воспалительных реакций. 

Пародонт представляет собой комплекс тканей, имеющих генетическую и 

функциональную общность. В него входят периодонт, кость альвеолы, десна с 

надкостницей, ткани зуба.  



 

Заболевания пародонта — общий термин, употребляющийся для 

обозначения воспалительных заболеваний вспомогательных тканей зуба.  

Клиническими формами заболеваний пародонта являются гингивит, 

пародонтит, периодонтит. 

Разрушение тканей пародонта — сложный процесс, включающий 

накопление бляшек, действие бактериальных компонентов и воспалительный 

ответ хозяина. Хотя бактерии редко инвазируют ткани, они могут выделять 

соединения, которые проникают в десну и вызывают деструкцию ткани прямо 

(действием энзимов или токсинов) или опосредованно, через индукцию 

воспалительного процесса. Ответ хозяина в виде воспаления на бактериальные 

антигены является и защитным, и разрушительным при болезнях пародонта. 

Пародонтит – воспалительное заболевание десен, которое сопровождается 

разрушением прикрепления зуба к кости, атрофией костной ткани вокруг зуба, 

появлением подвижности зубов. Заболевание также проявляется следующими 

симптомами: кровоточивостью и отеком десен, болями в деснах, гноетечением 

из пародонтальных карманов 

Заболевание проявляется прогрессирующей деструкцией альвеолярных 

отростков. Симптоматика начальных стадий скудна — кровоточивость дёсен, 

шаткость зубов, иногда — вязкая слюна, налёт на зубах. При активном течении 

вследствие быстрой деструкции альвеолярных отростков зубы постепенно 

выпадают. 

Более разнообразны клинические проявления при обострении пародонтита: 

воспаление десны, гнойные выделения из зубодесневых карманов, неприятный 

запах изо рта, патологическая подвижность зубов, их смещения. Нередки 

абсцессы и свищи на десне, увеличение и болезненность подчелюстных 

лимфатических узлов. Хроническое течение с частыми обострениями 

пародонтита могут сопровождаться микробной аллергией. 

Среди причин развития пародонтита выделяют общие (системные) и 

местные. Местные причины: 

Микроорганизмы - наиболее актуальная местная причина пародонтита. 

Первичным источником их служит зубная бляшка. При тяжелом течении 

пародонтита чаще всего обнаруживаются Porphyromonas gingivalis 

(порфирмонады), Actinobacillus actinomycetemcomitans (актинобацилус 

актиномицетемкомитанс), Bacteroides forsythus – обязательные патогены. 

Вероятные патогены - Treponema denticola, Prevotella intermedia , Prevotella 

nigrescens, Eikenella corrodens 

Другая доказанная группа причин — травматическая. К ним относятся: 

травмирующие аномалии прикуса, высокое прикрепление тяжей и уздечек 

слизистой полости рта, скученность и аномалии положения зубов, гипертонус 

жевательной мускулатуры. Общие причины: 

Соматическая патология (сахарный диабет, иммунодефициты, заболевания 

кровеносной системы и пр.), сопровождающаяся так называемым 

«пародонтальным синдромом». Кроме того, многие хронические заболевания, не 

обладая специфическим влиянием на пародонт, предрасполагают к 

возникновению или отягощают течение хронического пародонтита.  



 

В исследовательской части мы определили уровень гигиены полости рта по 

индексу Грина-Вермильона, пациенты были разделены на 2 группы – с хорошим 

уровнем гигиены и с удовлетворительным, плохим уровнями гигиены полости 

рта. Так же у данных групп определялось наличие зубного камня. Для 

определения состояния тканей пародонта использовался папиллярно-

маргинально-альвеолярный индекс (РМА). Для его определения  

йодсодержащим раствором окрашивались вестибулярные поверхности десен и 

определялось ее состояние у каждого зуба – в области десневого сосочка, 

свободной краевой (маргинальной) десны и прикрепленной (альвеолярной) 

десны. Воспаленные участки окрашивались в темно-коричневый цвет. 

В нашем исследовании приняло участие 24 человека из которых было 12 

женщин и 12 мужчин. По итогам исследования мы видим, что уровень 

индивидуальной гигиены полости рта лучше у женщин, среди взятых пациентов. 

Среди мужчин, из 12 человек, хороший уровень гигиены оказался у 42%, 

удовлетворительный или плохой у 58%. Среди женщин хороший уровень 

гигиены – 75%, плохой уровень гигиены – 25%. 

После проведения профессиональной гигиены полости рта, обучения и 

подбора средств индивидуальной гигиены полости рта, пациенты были 

приглашены на повторный прием, который состоялся через 7 дней. Во время 

второго приема так же был выполнен контроль всех индексов гигиены.   

В первой группе пациентов показатель зубного налета сократился на 84,8%, 

суммарный показатель ИГР-У сократился на 86,6%. Папиллярно-маргинально-

альвеолярный индекс снизился на 90,5%. 

Во второй группе показатель зубного налета сократился на 71,1%, 

суммарный показатель ИГР-У сократился на 78,3%. Папиллярно-маргинально-

альвеолярный индекс снизился на 93%. 

Из проведенного исследования мы можем сказать, что качественная и 

своевременная индивидуальная и профессиональная гигиена полости рта в 

значительной степени улучшает состояние тканей пародонта, а её отсутствие 

приводит к возникновению заболеваний и преждевременной потере зубов.  

Нужно помнить, что каждый зуб – это орган, а к каждому органу нужно 

относиться с уважением, ведь природа не наделила человека лишними органами. 

В человеке все идеально от природы и наша задача сохранить эту идеальность в 

улыбке, в здоровье и в душе. 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

А.А. Валькова (г. Рыльск) 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» Рыльский филиал 

Руководитель: А.Г. Штерцер 

 

Табакокурение в современном мире является не только социальной, но и 

медицинской проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения 

от табака ежегодно умирает более 7 млн. человек. Сегодня в мире насчитывается 

1,1 миллиарда взрослых курильщиков и 367 млн. людей, употребляющих 



 

бездымный табак. Около 7% (более 24 млн. детей в возрасте 13-15 лет курят 

сигареты: 17млн. мальчиков и 7 млн. девочек). Около 4% детей в возрасте 13-15 

лет (13 млн.) употребляют бездымный табак. Несмотря на активное 

распространение информации о вреде никотина, многие люди, особенно 

подростки, не считают курение вредным для здоровья. 

Для профилактики или раннего отказа от курения подростков   

медицинскому работнику необходимо изучить причины данной проблемы, 

разработать методы формирования у них отрицательного отношения к 

табакокурению.   

Была поставлена цель: выявить причины табакокурения у студентов 1 курса 

и сформировать у них отрицательное отношение к табакокурению.   

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:  

1. Изучить источники литературы и нормативные документов по теме 

работы.  

2. Исследовать проблему табакокурения среди студентов 1 курса 

Рыльского филиала ОБПОУ «КБМК» и сделать выводы по результатам 

исследования.  

3. Разработать санитарно – просветительный материал о вреде курения. 

4. Провести санитарно – просветительную работу со студентами для 

совершенствования их знаний о вреде курения и методах борьбы с ним. 

Объект исследования: студенты 1 курса Рыльского филиала ОБПОУ 

«КБМК».  

Предмет исследования: причины табакокурения и проблемы отказа от 

данной пагубной привычки у студентов.  

Методы научного исследования: вербально-коммуникативный метод (опрос); 

метод анализа (анализ данных исследования); метод сравнения (сравнение 

данных исследования); математический метод (составление гистограмм, 

диаграмм); монографический метод (описание данных, полученных в процессе 

исследования). 

Организация и проведение исследования.  

Разработан опросник, содержащий 10 вопросов, позволяющих определить 

распространённость табакокурения среди обучающихся первого курса, выявить 

факторы, способствующие формированию никотиновой зависимости, 

исследовать уровень знаний обучающихся о вреде курения для организма.  

Анализ данных исследования, результаты исследования. 

В опросе участвовало 50 студентов 1 курса, из них 10 мальчиков (20%) и 40 

девочек (80 %). По результатам анализа ответов на вопросы были составлены 

диаграммы, гистограммы. 

Одним из факторов, способствующих пристрастию к курению, является 

тесное общение с курящими. Опрос выявил, что у 76% (38 человек) курят 

родители, 46% (23человека) общаются с курящими друзьями, подругами. 

Исследование показало, что из всех респондентов курящие составляют 26% 

(13 человек, из них - 3 мальчика и 10 девочек).  

Распространённость курения среди мальчиков и девочек (диаграмма 1). 



 

 
Диаграмма 1 

Из числа опрошенных мальчиков (10 человек) - курящих 20 % (3 человека), 

из 40девочек курящих - 25% (10 человек). 

Понятно, что чем раньше пристрастился подросток к пагубной привычке, 

тем опаснее действие табачного дыма на незрелый организм. Исследование 

выявило, что 8% респондентов (1 человек) закурили в возрасте 11-12 лет, 23% 

(3человека) - с 13- 14 лет, с 15 лет -69% (9 человек).  Таким образом, большинство 

из курящих начали курить с 15 лет. Учитывая, что большинство студентов в 

колледже иногородние - отсутствие контроля родителей, может быть одним из 

факторов увеличения доли курящих в возрасте старше 15 лет.  

Пристрастие к табакокурению у подростков бывает по разным причинам. 

Выявлены следующие мотивы начала курения (диаграмма 2). 

 
Диаграмма 2 

Из диаграммы видно, что мотивы начала курения у мальчиков и девочек 

разные, за исключением курения «за компанию». Закурили «за компанию» 67% 

(2 мальчика), чтобы казаться более взрослым - 33% (1 мальчик), Мотивами 

начала пристрастия к пагубной привычке у девочек являлись: «за компанию»-

50% (5 девочек), «поднятие настроения» 30% (3 девочки), «помогает похудеть» 

- 20% (2 девочки). 

Известно, что даже редкие эпизоды курения наносят большой вред 

организму подростка, пагубное действие усугубляется с возрастанием частоты 

курения. Количество сигарет, выкуриваемых в день студентами (диаграмма 3). 
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Диаграмма 3 

Как видим, до 3 сигарет в день выкуривают 33% мальчика (1 человек) и 80% 

девочек (8человек), до 5 сигарет 67% мальчиков (2 человека) и 20% девочек (2 

человека), больше 5 сигарет в день не выкуривает никто. 

Таким образом, мальчики выкуривают больше сигарет в день, чем девочки, 

тем самым наносят больший вред своему здоровью. 

Известно, что вещества, содержащиеся в табачном дыме, способствуют 

формированию физической и психической зависимости от курения. 

Исследование показало, что у 17% (3 человека) имеется сильная тяга к 

курению, у 83% (15 человек) - ещё нет сильной зависимости. 

Анализ ответов на вопрос о действии табачного дыма на органы и системы 

организма отражён на диаграмме 4.  

 
Диаграмма 4 

Только 26% (13 человек) знают о последствиях действия табачного дыма на 

различные органы и системы организма, у 74% (37 человек) знания 

недостаточные, ответы на вопрос в виде общих фраз.  

Учитывая небольшой стаж курения, последствия вредной привычки на 

организм можно предотвратить, если бросить курить в ближайшее время. Но 

исследование показало, что бросать курить собираются только 23% (3 человека), 

77% -10 человек (диаграмма 5). 

 

 
Диаграмма 5 
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Учитывая результаты исследования, был разработан санитарно - 

просветительный материал, который использовался для совершенствования 

знаний обучающихся о вреде курения и мотивации к отказу от курения. Были 

составлены памятки: «Курить – здоровью вредить» (о вреде курения на организм 

человека), «Проблемы и положительные стороны отказа от курения». Памятка 

составлена на основе рекомендаций медицинских работников и психологов. 

Прочитана лекция «Вред курения для организма подростка», раскрывающая 

вопросы законодательной основы борьбы с курением, отрицательное действие 

табачного дыма на организм подростка. Показана презентация «Сигарета и 

здоровье подростка – не совместимы», демонстрирующая вредное воздействие 

табака на организм подростка.  

После проведения санитарно – просветительной работы, был проведён 

контрольный опрос.  Результаты опроса показали, что на 15% увеличилось 

количество студентов, желающих бросить курить (с 23% до 38%), повысился 

уровень знаний студентов о вреде курения на организм (больше узнали о вреде 

табачного дыма для различных органов и систем организма человека, чем знали 

ранее - 56% (28 человек)).  23% курящих (3 человека) отметили, что не начали 

бы курить, если бы знали данную информацию о вреде курения. 

Выводы по результатам исследования: 

1. Проблема борьбы с курением среди студентов Рыльского филиала 

ОБПОУ «КБМК» актуальна, так как выявлено 26 % курящих 

первокурсников, больше половины из них (77%) не собираются бросать 

курить. 

2. У многих обучающихся уже имеется зависимость от курения – у 17% 

респондентов выявлена сильная тяга к курению. 

3. Проблема профилактики курения актуальна, т.к. многих студентов 

можно отнести в группу риска по курению - у них курят родители, 

друзья, имеются недостаточные знания о вредном действии табачного 

дыма на организм. 

4. Санитарно - просветительная работа, проводимая медицинским 

работником в разных формах, способствует повышению уровня знаний 

обучающихся о вреде курения и мотивирует их к отказу от пагубной 

привычки.  

АНАЛИЗ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БОРИСОВА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ 

РАБОТЫ БОРИСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ СТАНЦИИ СМП 

Д.И. Вонсик, Д.В. Казакова (г. Борисов, Беларусь) 

УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 

Руководители: И.Г. Калюта, С.А. Татарченко 

 



 

Не смотря на многочисленные бесспорные доказательства эффективности 

терапии АГ, результаты ее воплощения в реальную клиническую практику 

далеки от идеала. При недостаточной готовности пациентов АГ выполнять 

медицинские назначения происходит нерациональное использование ресурсов 

здравоохранения. Это связано с частыми вызовами СМП и госпитализациями, 

более высокими финансовыми затратами как на лечение непосредственно 

заболевания, так и возникающих сердечно – сосудистых осложнений. 

Решающим фактором при проведении антигипертензивной терапии, 

улучшающим прогноз у пациентов с АГ, принято считать приверженность 

лечению – согласие на прием назначенного препарата и соблюдение режима его 

приема. Мы провели по данной теме исследование на примере работы 

Борисовской городской станции СМП. Исследование продолжалось два года. 

Было выяснено, что оптимальная приверженность предполагает, что 

предписания врача соблюдаются в 100–90 %, удовлетворительная – в 90–70 %, 

частичная –70–40 % и плохая < 40 %. Авторы работы выдвинули гипотезу, что 

приверженность к лечению артериальной гипертензии пациентов СМП города 

Борисова частичная – 40-70%. 

В данном исследовании использовался социологический метод анализа 

статистики вызовов скорой медицинской помощи за период сентябрь-декабрь 

2021 года к пациентам с АГ. Всего поступило вызовов от пациентов с 

артериальной гипертензией – 10798. Из них мужчин – 2360 (21,9%) и 8438 (78,1 

%). По статистике данного исследования женщины подвержены резким 

обострениям АГ в три раза чаще, чем мужчины. Возраст самого молодого 

пациента – 12 лет.  

Возраст самого старшего пациента – 98 лет. Наибольшее число вызовов 

СМП на резкое повышение АД приходится на пациентов в возрасте 70-80 лет 

(24,8%).  

Всего за исследуемый период поступило вызовов от пациентов с 

гипертоническим кризом – 1251. Из них мужчин – 290 человек – 23,2 %, женщин 

– 960 человек – 76,8 % 

Частота гипертонических кризов у женщин почти в три раза чаще, чем у 

мужчин. Самый молодой пациент, зарегистрированный в исследовании с 

гипертоническим кризом – 21 год, самый старший – 97 лет. Повторные вызовы 

составляют 11,6% чаще лица в возрасте 70-80 лет, именно этот возраст дает 

самое большое количество гипертонических кризов 28,2 %. 99 вызовов или 6,6% 

приходится на повторный гипертонический криз этих пациентов. От инфаркта 

миокарда и инсульта их отделяет один шаг. 

С помощью разработанной нами анкеты опрошены во время визитов СМП 

150 пациентов. При анализе анкет выяснено: тонометры в домашнем 

пользовании имеют только 78,7% пациентов, вызвавших СМП в возрасте от 40 

до 100 лет; 48,7% респондентов исследования определяют повышение АД по 

ощущению головокружения, головной боли и тошноты; 32,6% пациентов видят 

«мушки» перед глазами, чувствуют сердцебиение и дискомфорт в области 

сердца; 42,0% пациентов повышение АД ставят в зависимость от стрессов и 



 

изменений погоды и указывают на частоту от ежедневного повышения до 1-3 раз 

в месяц. 

По результатам анкетирования выявлено 5 лекарственных препаратов, 

применяемых респондентами для лечения артериальной гипертензии наиболее 

часто: Каптоприл, Лизиноприл, Моксонидин, Лозартан, Клофелин. Но 

участники опроса не знают, что это за препараты, как их правильно принимать, 

чтобы они давали максимальный лечебный эффект. 

Чтобы оценка приверженности пациентов к лечению АГ была более 

достоверной, мы воспользовались клинико-психологической тестовой 

методикой Мориски-Грина. 

В процессе исследования по тесту Мориски-Грина были опрошены 150 

пациентов с АГ во время визитов СМП. По анализу теста получены результаты: 

Важнейшие характеристики медико-социального портрета: женский 

пол, возраст старше 46 лет 112 (74,4%); средне-специальное образование (48%), 

осведомлённость о наличии артериальной гипертонии (85%) и сопутствующих 

заболеваний (93%); стаж АГ более 5 лет (46%). 

Терапия носит непостоянный характер. Препараты пациент принимает 

только при ухудшении самочувствия (42%); для проведения и корректировки 

лечения обращается к врачу (67%), однако часто занимается самолечением 

(51%); пропускает прием препаратов, если чувствуете себя хорошо 112 (74,7%). 

Выявлена низкая приверженность к лечению опрошенной группы 

пациентов. Только 29,4% пациентов можно считать приверженными; 74,7% 

забывают принимать лекарственные препараты или не соблюдают режим 

приёма; 59% не принимают лекарственные препараты, если самочувствие 

хорошее. 

Проанализировав ответы пациентов на дополнительные вопросы, 

позволяющие оценить профилактическую работу врачей и иных медицинских 

работников, мы получили следующие результаты:  

На вопрос «Проводилась с вами, когда-либо беседа врачом или иным 

медицинским работником о факторах риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и профилактики хронических заболеваний»? 86 % опрошенных 

ответили «Да», только 14% ответили «Нет». 

На вопрос «Обращались ли вы за помощью к СМП более 5-ти раз в году?». 

Среди опрошенных «Да» ответило 62,7%, на «Нет» 36,8%.  

По анализу теста Мориски-Грина получены результаты. В нем участвовали 

38 (25,3%) мужчин и 112 (74,7%) женщин. 

Выявлена низкая приверженность к лечению опрошенной группы 

пациентов. Только 29,4% пациентов можно считать приверженными; 58,6% 

забывают принимать лекарственные препараты или не соблюдают режим 

приёма; 74,7% не принимают лекарственные препараты, если самочувствие 

хорошее. 

Выводы 

1. Высокая приверженность к лечению АГ проявляется открытым 

сотрудничеством врача (фельдшера) и пациента. 



 

2. Для достижения успешного лечения АГ необходимы усилия самого 

пациента, лечащего врача и системы здравоохранения. 

 3. Успешность антигипертензивной терапии во многом зависит от 

количества модифицируемых и не модифицируемых факторов, влияющих на 

приверженность пациентов лечению. 

4. Для пациента низкая приверженность к лечению оборачивается 

повышенным риском смерти, а для общества – экономическими потерями и 

углублением негативных демографических тенденций. 

5. К факторам, влияющим на эффективность лечения АГ, зависящим от 

пациента, относится пол, возраст, уровень образования, уровень дохода, знания 

о болезни, практические навыки, психологический статус пациента и наличие 

мотивации к лечению. 

6. Среди факторов приверженности, связанных с самой терапией, 

существенными являются выбор первого препарата, количество препаратов, 

кратность их приема, схема приема, развитие побочных эффектов и 

длительность проводимого лечения. 

7. Одними из наиболее значимых показателей приверженности к лечению 

АГ являются депрессия, стрессы и способы, с помощью которых пациенты 

справляются с ними. 

8. По статистике исследования пациентов, нуждающихся в СМП, женщины 

подвержены АГ в три раза чаще, чем мужчины: 78,1% и 21,9% соответственно  

9. Наибольшее число вызовов СМП на резкое повышение АД приходится на 

пациентов в возрасте 70-80 лет (24,8 %)  

10. Возраст самого молодого пациента, нуждающегося в СМП по поводу 

высокого АГ – 12 лет, возраст самого старшего пациента – 98 лет. 

11. Повторные вызовы СМП составляют 11,6% чаще это лица в возрасте 70-

80 лет. Именно этот возраст дает самое большое количество гипертонических 

кризов 28,2 % (421 пациент из 1495). Из них 6,6% приходится на повторный 

гипертонический криз этих пациентов. 

12. Частота гипертонических кризов у женщин почти в три раза чаще, чем у 

мужчин: 23,2% и 78,1% соответственно. 

13. Во время визитов к пациентам выяснено, что тонометры имеют только 

78,7% пациентов, вызвавших СМП в возрасте от 40 до 100 лет. Пациенты до 40 

лет, несмотря на диагноз АГ, не считают нужным иметь тонометр. 

14. Без тонометра 48,7% респондентов исследования определяют 

повышение АД по ощущению головокружения, головной боли и тошноты; 

32,66% пациентов видят «мушки» перед глазами, чувствуют сердцебиение и 

дискомфорт в области сердца; 18,67% опрошенных пациентов своё повышение 

АД не чувствуют 

15. Повышение АД респонденты ставят в зависимость от стрессов и 

изменений погоды и указывают на частоту от ежедневного повышения (42,0%) 

до 1-3 раз в месяц (11,3%) 

16. По результатам анкетирования выявлено 5 лекарственных препаратов, 

применяемых респондентами для лечения АГ, но участники опроса не знают, что 



 

это за препараты, как их правильно принимать, чтобы они давали максимальный 

лечебный эффект. 

17. Важнейшие характеристики медико-социального портрета по тесту 

Мориски-Грина среди 150 пациентов с АГ во время визитов СМП: женский пол, 

возраст старше 46 лет 112(74,4%); средне-специальное образование (48%); 

осведомлённость о наличии АГ (85%) и сопутствующих заболеваний (93%); стаж 

АГ более 5 лет (46%). 

18. Терапия АГ у участников исследования носит непостоянный характер: 

препараты пациент принимает при ухудшении самочувствия (42%); для 

проведения и корректировки лечения обращается к врачу (67%), однако часто 

занимается самолечением (51%); пропускают прием препаратов, если чувствуете 

себя хорошо 112(74,7%) 

19. 58,6% опрошенных, вызвавших СМП признаются, что забывают 

принимать лекарственные препараты, или не соблюдают режим приёма, а не 

принимают лекарственные препараты, если самочувствие хорошее 74,7%. 

20. По результатам исследования теста Мориски-Грина только 29,4% 

пациентов (44 человека из 150) можно считать приверженными к лечению АГ, 

что оценивается как «низкая», т.е. ниже 40%. 

К сожалению, гипотеза исследования о том, что приверженность к лечению 

АГ пациентов СМП г. Борисова частичная – 40-70% не подтвердилась. По 

результатам исследования теста Мориски-Грина только 29,4% пациентов можно 

считать приверженными к лечению АГ, что оценивается как «низкая», т.е. ниже 

40%. 

Для повышения приверженности пациентов к лечению АГ необходимо 

формировать партнёрские отношения между медработником и пациентом, 

обсуждать план лечения, делать его схему максимально простой.  

На основании полученных результатов авторами работы составлена 

памятка-буклет для пациентов по правильному приёму лекарственных 

препаратов для лечения АГ и памятка для помощников врача общей практики и 

заведующих ФАПами по принципам воздействия на пациентов с целью 

обеспечения их приверженности терапии АГ. 

АЗЫ АНГЛИЙСКОГО СЛЕНГА И ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

СТУДЕНТОВ ТЮМЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

В.И. Геврек (г.Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Л.П. Кырлан 

 

У сленга существует множество научных определений, описанных в 

литературных источниках. Обобщив все наиболее существенные из 

перечисленных в них свойств, можно составить собственное определение: сленг 

– это нелитературная лексика, имеющая определенную эмоциональную окраску, 



 

которая возникает и в основном используется в устной речи. Он представляет 

собой постоянно развивающееся явление, динамическую систему. 

При смене одного популярного явления, события и другим одни слова 

забываются и появляются новые. Этот процесс происходит очень стремительно. 

В молодёжном сленге лишь за последнее десятилетие интенсивного мирового 

прогресса обновилось невероятное количество слов. В рамках готовой 

исследовательской работы по иностранному языку на тему "Азы английского 

сленга и особенности употребления фразеологических единиц в разговорной 

речи и молодежной среде" студентами были установлены факторы, влияющие на 

развитие сленга, рассмотрены пути формирования молодежного сленга и его 

роль в английском языке. 

В современном английском языке существует такое понятие, как 

молодёжный сленг. Он является одним из факторов развития языка. Сленг 

весьма разнообразен, он активно развивается, тем самым расширяя и размывая 

языковые границы. Молодёжный сленг должен привлекать всех людей, которые 

хотят идти в ногу со временем и активнее взаимодействовать с окружающим 

миром, другими людьми, и, значит, на уровне владеть одним из самых 

используемых в мире языков. 

Целью нашего проекта было описание молодёжного английского сленга как 

одной из субсистем современного английского языка: обозначение его 

характерных признаков и особенностей, изучение широты использования сленга 

в речи молодёжи и выявление наиболее встречаемых слов в медицинском 

колледже. 

Объект исследования: молодежный сленг студентов в медицинском 

колледже как составная часть образования в современном английском языке. 

Для молодежного жаргона характерно постоянное обновление. Например, 

после гражданской войны, во времена разрухи беспризорности, самыми 

распространенными жаргонизмами были «буза» (шум, скандал, беспорядок) и 

«лафа» (свободно и хорошо). В 60-70-е гг. XX века появились такие слова, как 

«балдеть» (проводить время в бездействии и праздности), «кадрить» 

(флиртовать), «потрясно» (очень хорошо). Наблюдая за речью современного 

студента, можно отметить, что все эти слова постепенно отходят в прошлое и 

заменяются другими. 

Можно назвать несколько причин, по которым студенты активно 

употребляют сленг. Первая из них весьма печальна: студентам просто не хватает 

литературного словарного запаса, чтобы выразить свою мысль. 

Многие студенты считают главным в этом языковом явлении - отход от 

обыденности, игру, иронию, маску. Непринужденный молодежный сленг 

стремится уйти от скучного мира взрослых и преподавателей. 

Для того чтобы выяснить, насколько речь старшего поколения отличается 

от речи нынешней молодёжи, мною был проведен социальный опрос среди 

преподавателей медицинского колледжа. Всего было опрошено 19 человек. 

Преподавателям предлагалось ответить на несколько вопросов. Самые основные 

из них: 

- Отличается ли Ваша преподавательская речь от речи ваших студентов? 



 

- Как вы понимаете значение слова "бугуртить"? 

- Как вы понимаете значение слова "шарить"? 

Результаты социологического опроса показали: 

- Отличается ли Ваша преподавательская речь от речи ваших студентов? 

- 65% опрошенных отметили, что преподавательская речь отличается от 

речи студентов;  

- 35% отметили, что преподавательская речь немного отличается от речи 

студентов 

- Как вы понимаете значение слова "бугуртить"? 

-57,9% опрошенных ответили, что слово «бугуртить» означает «сильно 

волноваться»; 

-26,3% преподавателей отметили, что слово «бугуртить» означает «сильно 

злиться»; 

-15,8% опрошенных указали, что слово «бугуртить» означает «сильно 

устать». 

В действительности же, правильный вариант ответа – «сильно злиться». 

Удивительно то, что данный термин пришёл к нам из старой Франции. Там 

«бугуртом» называли рыцарский турнир, когда между собой бились группы 

рыцарей, используя затупленное оружие. Позже это понятие потеряло своё 

значение и стало использоваться уже в переносном смысле. 

- Как вы понимаете значение слова "шарить"? 

-78,9% преподавателей считают, что слово «шарить» означает «искать что-

то»; 

-21,1% опрошенных отметили, что слово «шарить» означает «понимать, 

разбираться в чем-то»; 

-0% за то, что слово «шарить» означает «бродить с места на место». 

В действительности правильный ответ - «понимать, разбираться в чем-то». 

В словаре Даля «шарить» - искать на ощупь, пытаться найти какую-либо 

вещь в труднодоступном месте, копаться, рыться, перебирать руками, 

прощупывать. Однако на языке молодёжи укоренилось совсем другое значение. 

На основании обработки полученных результатов, проведенного 

социологического опроса можно сделать следующие выводы: 

Основная масса преподавателей (88 %) считают, что речь их студентов всё 

же отличается от их речи. В доказательство этому есть результаты опроса, 

которые непосредственно связаны с выбором верного варианта перевода. И 

первый, и второй случай доказывают нам, что лишь малый круг преподавателей 

осведомлён о значениях слов, которые употребляют в своей речи их студенты. 

После того, как мы изучили теоретический материал на заданную тему и 

провели социологический опрос, мы приступили к изготовлению продукта – 

словаря молодёжного сленга студентов медицинского колледжа. Для его 

разработки мы собирали информацию с нескольких источников: интернет - 

ресурсов, паблик в ВКонтакте, аккаунтов в Инстаграме, а также среди друзей, 

выбирая неизвестные для нас выражения. В дальнейшем все слова, которые были 

собраны, легли в основу словаря. Как пример: 



 

Лакшери – это слово, взятое с английского языка, где оно буквально 

означает роскошь или люкс. 

Паль — подделка; чаще всего используется по отношению к одежде, обуви, 

сумкам. 

Прокачка — развитие и улучшение определённого навыка. Например: "Я 

прокачал свою лексику в области медицины". 

СИНДРОМ ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ АПТЕК В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19 И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Я.С. Гончарова (г. Белгород) 

Медицинский колледж МИ ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ» 

Руководитель Е.А. Борзых 

Пандемия — это эпидемия, распространившаяся на территории стран и 

континентов, то есть охватывающая подавляющую часть мира. Например, 

пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и 

распространяется по всему миру, а большинство людей не обладают 

иммунитетом. 

Пандемией современности является острая респираторная инфекция 

COVID-19. Оказанием помощи, заболевшим данной инфекцией, занимаются, 

естественно, врачи и медицинский персонал, но фармацевтические работники 

так же на передовой.  Они постоянно чувствуют себя ответственными за 

безопасность и здоровье людей.  

В связи с пандемией увеличилось количество и качество требований к 

личности и профессиональной состоятельности фармацевтов. Соответственно 

возросли и психологические нагрузки, и, как следствие, увеличилось в разы 

количество стрессовых ситуаций на рабочем месте.  

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) — это состояние физического, 

эмоционального и когнитивного истощения, вызванного длительным 

пребыванием в эмоционально перегруженных ситуациях, в том числе и в 

напряжённых условиях труда. СЭВ характеризуется снижением продуктивности 

в работе, чувством эмоциональной опустошенности, анергией, бессонницей, 

подверженностью соматическим заболеваниям. 

Гнев, страх и разочарование — наиболее распространённые негативные 

эмоции на работе. Если с течением времени эти эмоции не находят выражения и 

накапливаются, может произойти истощение адаптационных ресурсов личности 

специалиста. 

Основными причинами выгорания фармацевтических работников, особенно 

в период пандемии, являются: постоянное общение с большим количеством 

покупателей; частые контакты с людьми, находящимися в проблемных 

ситуациях; невозможность отказа от общения с посетителем; незащищенность 

от недоброжелательного поведения; необходимость сдерживать свои эмоции, 

всегда быть вежливым и доброжелательным; продолжительная рабочая смена.  

Для более подробного исследования данной темы нами было проведено 

социологическое исследование среди фармацевтических работников аптек. 



 

Всего в исследовании приняло участие 20 работников первого стола со 

стажем работы более 5 лет. Данный период был выбран для сравнения работы в 

допандемийный период и вовремя, то есть сейчас. 

Для исследования была разработана анкета, состоящая из 10 вопросов.  

Проанализировав полученные данные, нами были сделаны следующие 

выводы: Большая часть сотрудников первого стола являются женщинами: 18 

человек (90%), 2 сотрудника – мужчины (10%).  

 
Рис. 1. Распределение работников первого стола по гендерному признаку, % 

Все являются в штате фармацевтами – 100%. 

По стажу работы сотрудники распределились следующим образом: 

8 сотрудников работают менее 6 лет – 40%, 2 сотрудника менее 8 лет – 10%, 

5 сотрудников менее 10 лет – 25%, 5 сотрудников менее 15 лет – 25%. 

На вопрос довольны ли вы своей работой в данный период (учитывая 

эпидемиологическую обстановку), 8 сотрудников (40%) ответили «скорее 

доволен», так же 8 сотрудников (40%) – «скорее недоволен», и по 2 сотрудника 

(10%) – «полностью доволен» и «абсолютно недоволен» (Рис. 2). 

 
Рис. 2 Анализ удовлетворенности сотрудников работой в период пандемии, % 

Далее сотрудников попросили ответить на эти же вопросы, но взяв за основу 

допандемийный период. В результате получились следующие данные: 75% (15 

человек) полностью были довольны, 15% (3 человека) скорее довольны и 10% (3 

сотрудника) скорее недовольны. 

На вопрос, часто Вы испытываете стресс, нервное напряжение на рабочем 

месте, большинство (50%) ответили, что иногда; 35% испытывают постоянно, 

15% испытывают редко (Рис.3). 
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Рис. 3 Распределение респондентов по уровню стресса, нервного напряжения на 

рабочем месте, % 

На вопрос о нарушении сна, большинство (90%) ответили да, постоянно, и 

лишь 10% что иногда. 

На вопрос есть ли у вас проблемы со здоровьем, 80% респондентов 

ответили, что да, но незначительные, и лишь 20%, что нет (Рис. 4). 

 
Рис. 4 Распределение респондентов по состоянию здоровья, % 

На вопрос режиме работы, есть ли отличия в период пандемии и до, данные 

распределились следующим образом: 90% изменился график работы, 60% - 

необходимость в дополнительных сменах, 40% увеличение нагрузки. (Несколько 

вариантов ответов) (Рис. 5). 

 
Рис. 8 Распределение респондентов по изменению режима работы в период пандемии и 

до, % 
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что условия труда, 

эмоциональное и физическое состояние фармацевтов, отношение их к работе, а 

также нагрузка - изменились в период пандемии. 

Для фармацевтических работников так же установлена высокая степень 

развития синдрома профессионального выгорания вследствие особенностей их 

профессиональной деятельности  

Таким образом, эмоциональное выгорание значительно влияет на 

эффективность работы, как отдельного сотрудника, так и подразделения в целом. 

Для сохранения своего психического здоровья и психологического 

благополучия следует придерживаться рекомендаций по профилактике 

эмоционального выгорания. 

Рекомендации по профилактике эмоционального выгорания для 

медицинских работников: 

- Проявляйте заботу о своем здоровье и физической форме. Вовремя 

отдыхайте и соблюдайте режим питания. 

- Относитесь к себе без излишней критики, адекватно оценивайте свои 

возможности и ограничения. Для формирования и поддержания адекватной 

самооценки не забывайте о своих успехах. Не акцентируйте внимание только на 

поражениях! 

- Уделяйте время не только работе, но и своим личным интересам и 

потребностям; работа не должна стать самоцелью и не должна занимать все 

жизненное пространство. 

- Проявляйте гибкость в стрессовых ситуациях, старайтесь быть терпимыми 

к позиции других людей. Сохраняйте ясность в общении с коллегами и 

пациентами. Не забывайте оказывать эмоциональную поддержку друг другу. 

Важно помнить, что следить за своим психическим здоровьем и 

психологическим благополучием необходимо так же, как и поддержание 

физической формы. 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РАЗВИТИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА Д 

О.С. Грибанова (п.Юргамыш, Курганская область) 

Юргамышский филиал ГБПОУ «КБМК» 

Руководитель: Н.А. Симанова 

 

Медицинские работники считают витамин D одним из важнейших 

биологически активных веществ, необходимых для нормальной работы всех 

органов и систем организма. Несмотря на то, что кальциферол относится к 

витаминам, по строению своей молекулы он напоминает скорее гормон, чем, 

вероятно, и объясняется настолько плотная вовлеченность этого вещества во 

множество биохимических процессов в организме. Естественно, для того чтобы 

эти процессы протекали корректно, нужно достаточное поступление витамина D 

в организм. Витамин D необходим для нормальной работы сердца и сосудов, 



 

мышечной ткани, поджелудочной железы, репродуктивной системы и желез 

внутренней секреции, а в настоящее время применяют и при COVID19. Ещё одна 

функция кальциферола была открыта сравнительно недавно: витамин D в 

человеческом организме работает и на уровне генома. Одна из активных форм 

кальциферола, кальцитриол, принимает участие в регуляции более чем двухсот 

генов, отвечающих за работу самых разных органов и систем. 

Изменения в представлениях о метаболизме и роли витамина Д, позволяет 

разработать новые рекомендации по коррекции уровня витамина Д, 

обеспечивающего оптимальный рост и развитие, а также профилактику многих 

заболеваний у различных возрастных групп населения.  

Объект исследования: деятельность медицинской сестры в профилактике 

дефицита витамина Д. 

Предмет: методы профилактики при дефиците витамина Д. 

Цель исследования: изучение роли медицинской сестры в профилактике 

различных состояний, связанных с дефицитом витамина Д. 

Задачи: 

1. Изучить проблемы и заболевания, связанные с недостатком витамина Д. 

2. Ознакомиться с методами работы медицинской сестры по профилактике 

недостатка витамина Д.  

3. Провести исследование информированности населения о недостатке 

витамина Д. 

4. Составить буклет для населения по профилактике недостатка витамина Д. 

Гипотеза: активное участие медицинской сестры в профилактике 

заболеваний, связанных с недостатком витамина Д, приведёт к улучшению 

состояния и снижению различных заболеваний, связанных с дефицитом 

витамина Д.   

Методы исследования: 

• анализ литературы; 

• анкетирование (социологический); 

• обобщение. 

Изучив теоретический материал по данному вопросу, можно сделать вывод, 

что рецепторы, на которые влияет витамин Д, имеются во всех органах и 

системах. Витамин Д играет важную роль в иммунной системе в пользу чего 

свидетельствуют многие состояния, которые наблюдаются при нехватке 

витамина Д: 

- восприимчивость к инфекции; 

- серьезные заболевания на фоне аутоиммунных патологических процессов;     

- повышенная частота заболеваемости раком;  

- нарушения углеводно – жирового обмена;   

- повышенная частота заболеваний сердечно-сосудистой недостаточности. 

Изучили методы диагностики – это определение витамина Д в сыворотке 

крови. Российская ассоциация эндокринологов считает оптимальной 

концентрацией витамина D в крови взрослого человека 30-100 нг/мл, 

недостаточностью 20-30 нг/мл, дефицитом — менее 20 нг/мл. 



 

Профилактической дозой витамина D (когда можно его не определять в 

крови и спокойно принимать) считается 4 000 МЕ в сутки. 

Одна из ключевых ролей витамина D заключается в поддержании иммунной 

системы. Он поддерживает её сильной настолько, чтобы она была способна 

бороться с вирусами и бактериями, вызывающими болезни. Он напрямую 

взаимодействует с клетками, ответственными за борьбу с заражением. 

Чувство усталости имеет множество причин, и недостаток витамина D – 

одна из них. К сожалению, такую потенциальную причину часто упускают из 

виду. Усталость негативно влияет на качество жизни. 

Улучшает способность костей всасывать кальций. Боль в позвоночнике и 

костях могут быть признаками недостаточного количества витамина D в крови. 

Учёные ассоциируют недостаточное количество витамина Д с депрессиями, 

особенно у пожилых людей. Учёные выявили, что приём витамина D людьми, 

имеющими дефицит, помогает бороться с депрессией, включая сезонный 

вариант, проявляющийся в холодные месяцы. 

Предположительно существует роль витамина D в контроле воспалений и в 

борьбе с инфекциями, что также важно для выздоровления. Недостаточное 

количество витамина Д может привести к плохой скорости заживления ран, 

включая операции, травмы и инфекции. 

Диагноз низкой минеральной плотности может быть признаком нехватки 

витамина Д. Получение достаточно количество витамина Д важно для 

предотвращения потери костной массы с возрастом. 

Существует связь между хроническими болями и уровнем вещества, что 

может быть связано с взаимодействием витамина и нервных клеток, 

чувствительных к боли. 

Нехватка витамина Д- невероятно обычное явление, и многие люди не 

знают об этом. Именно поэтому симптомы часто расплывчатые и могут говорить 

о ряде других заболеваний. 

Мы определили, что многие симптомы, относящиеся к нарушению работы 

различных органов и систем, проявляются недостатком витамина Д.   

В лечении многих заболеваний: желудочно-кишечного тракта, сердечно- 

сосудистой системы в настоящее время врачи рекомендуют диету, содержащую 

Омега-3, для улучшения работы желудочно-кишечного тракта, сердца, сосудов. 

Медицинская сестра не принимает участие в проведении методов 

исследования, объясняет пациентам необходимость проведения данных методов 

для уточнения диагноза и подготавливает пациентов к проведению различных 

методов обследования. 

Медицинские работники должны рекомендовать пути восполнения 

витамина Д. 

Существуют не медикаментозные и медикаментозные методы восполнения 

недостатка витамина Д. 

Не медикаментозные: диета, прогулки, скандинавская ходьба, массаж 

(нехватка солнца, некачественное питание и малоподвижный образ жизни – все 

это ведет к дефициту витамина Д). 



 

Практические врачи при всех перечисленных заболеваниях рекомендуют 

диету, продукты которых содержат витамин Д и препарат Омега-3. 

Из медикаментозных средств можно рекомендовать рыбий жир или Омега-

3. Препараты содержащие колекальциферол. К ним относятся жирорастворимые 

(Вигантол), водорастворимые (Аквадетрим) капли, таблетки (Фосаванс). Очень 

хорошим эффектом обладают препараты, которые содержат одновременно 

витамин D3 и препараты кальция — Кальций-D3 Никомед, Компливит кальций 

D3, Натемилле, Натекаль D3 и другие. 

Данные препараты, содержащие витамин Д, обогащены натуральным 

компонентом анаболического действия, который оказывает потенцирующее 

действие, то есть повышает эффективность главного компонента. Данные 

препараты назначает только врач после определения содержания в организме 

витамина Д. 

Для специфической профилактики рахита применяют витамин D. Он 

назначается в следующих лекарственных формах: 

Видехол – 0,125 % масляный раствор холекальциферола (D3), 1 капля – 500 

МЕ; 

Видеин – таблетированный водорастворимый витамин D2 в комплексе с 

белком (казеином); драже и таблетки по 500, 1000, 5000, 10000 МЕ; 

Витамин D2 – эргокальциферол – 0,125% масляный раствор, 1 капля – 1000 

МЕ; 0,5% спиртовой раствор, 1 капля – 5000 МЕ. 

Таким образом, изучив деятельность медицинской сестры при недостатке 

витамина Д мы пришли к выводу. В работе различных органов и систем 

участвует витамин Д. Очень важно медицинским работникам проводить 

профилактику недостатка витамина Д и разрабатывать памятки и буклеты для 

проведения санитарно-профилактической работы.  

Нами было проведено исследование информативности населения 

Юргамышского района о недостатке витамина. 

Гипотеза исследования: предполагаем, что уровень информативности 

населения Юргамышского района о недостатке витамина Д средний. 

Исследование было проведено на базе ГБУ «Юргамышская ЦРБ» в 2020 

году. Опросом было охвачено 15 человек, методом анкетирования 

Результаты исследования 

После проведенного исследования были получены следующие результаты. 

На вопрос «Для чего нужен витамин Д?»: 53% респондентов ответили, что 

применяют для профилактики рахита. 47% ответили для укрепления костей, 

зубов. 

На вопрос «Признаки недостатка витамина Д» 100% ответили за 

ухудшением состояния зубов, волос, ногтей и кожи. 0% не связывают с 

утомляемостью, депрессией и работой других органов и систем. 

На вопрос: продукты содержащие витамин Д. 47% ответили – кета, форель 

и другие морепродукты. 53% ответили: кисломолочные продукты и щавель, 

шпинат и брокколи. 

На вопрос: частота употребления морепродуктов: 73% 1 раз в 2-3 месяца  

употребляют рыбу, содержащую Омега -3. 27%- 1 раз в месяц. 



 

Таким образом, проведя анализ анкетирования у населения, мы пришли к 

выводу, что население имеют средний уровень информативности о недостатке 

витамина Д, что подтверждает нашу гипотезу. 

В настоящее время проблемы, связанные с недостатком витамина Д, в 

основном касаются двух заболеваний - рахит и остеопороз, а при остальных 

заболеваниях витамин Д играет роль кофермента, т.е. участвует в механизме 

развития различных заболеваний. 

Теоретическая значимость - через санитарно-профилактическую работу 

ознакомить население с проблемами недостатка витамина Д, ознакомить с 

продуктами питания, содержащими витамин Д, лечебно – физической культуре 

конкретно при каждом заболевании, гимнастика будет улучшать состояния 

каждого заболевания. 

Практическая значимость заключается в выпуске буклетов для повышения 

знаний для населения. 

Гипотеза: активное участие медицинской сестры в профилактике, 

заболеваний, связанных с недостатком витамина Д, приведёт к улучшению 

состояния некоторых заболеваний и снижению заболеваемости рахитом и 

остеопорозом. 

ПРЕИМУЩЕСТВО ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

М.А. Демянкова, В.И. Шарко (г. Борисов, Беларусь) 

УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 

Руководители: В.А. Валутов, Л.А. Лахадынова 

 

Актуальность темы обусловлена следующими моментами: 

•  желчнокаменная болезнь остается одним из самых распространенных 

заболеваний среди хирургической патологии органов брюшной 

полости; 

•  наиболее широко распространенными способами удаления желчного 

пузыря являются классическая холецистэктомия и лапароскопическая 

холецистэктомия; 

• лапаротомная холецистэктомия на протяжении длительного времени 

оставалась единственным радикальным методом хирургического 

лечения ЖКБ, но это вмешательств, как и все операции, 

сопровождающиеся лапаротомией, имеет свои недостатки, связанные 

прежде всего со вскрытием брюшной полости. При срединной 

лапаротомии происходит нарушение целостности передней брюшной 

стенки, что ведет к относительно высокой частоте развития 

осложнений. 

Объект исследования: особенности течения послеоперационного периода у 

больных, оперированных различными способами. 

Предмет исследования: 



 

1. Данные медицинских карт стационарных пациентов хирургического 

отделения №1 УЗ «Борисовская ЦРБ» за 2021 год. 

2. Данные амбулаторных карт пациентов, лечившихся у хирурга 

поликлиники №4 г.Борисова за 2021 год. 

Цель исследования: выявить различия течения послеоперационного 

периода у пациентов после холецистэктомий, произведенных классическим и 

лапароскопическим методом.  

Задачи: 

1. Установить длительность пребывания в стационаре больных 

оперированных лапароскопическим и открытым способами. 

2. Установить частоту развития послеоперационных осложнений у 

больных, оперированных вышеперечисленными способами. 

Анализ данных из медицинских карт стационарных больных, лечившихся 

оперативным способом (классический вариант холецистэктомии) и методом 

лапароскопической холецистэктомии: 

В 2021-2022 году в хирургическом отделении №1 УЗ «Борисовская ЦРБ» 

выполнено 32 классические холецистэтомии (62%) – 31 выписан, 1 умер. В 

вышеобозначенном периоде, в данном учреждении здравоохранения 20-ти 

больным проводилась лапароскопическая холецистэктомия (38%). 

После лапаротомной операции швы снимались на 9-10-ые сутки, средняя 

продолжительность лечения в стационаре составила 13,8 суток. В то время как 

при лапароскопическом варианте хирургического лечения в послеоперационном 

периоде средняя длительность пребывания в стационаре составила 4,5 суток.  

Анализ амбулаторных карт больных, наблюдавшихся после 

классической и лапароскопической холецистэктомии в поликлинике №4 г. 

Борисова:  

Проанализированы амбулаторные карты пациентов после классической 

холецистэктомии. Выявлены послеоперационные осложнения у 3 пациентов, а 

именно: 

•  наличие инфильтрата – 2 человека (67%). 

•  расхождение швов – у 1 пациента (33%). 

Таким образом, у 25% лиц оперированных лапаротомно имеет место не 

совсем гладкое течение послеоперационного периода. 

После лапароскопической операции в послеоперационном периоде 

осложнений не выявлено. 

Средняя длительность лечения в поликлинике при классической 

холецистэктомии составляет 21,2 дня, после лапароскопической 

холецистэктомии – 13,9 дня.  

По результатам нашей работы можно сделать следующие выводы: 

• пребывание больных, оперированных лапароскопическим методом, на 

койке в 3,1 раза меньше, чем оперированных открытым способом;  

•  послеоперационные осложнения при лапароскопической 

холецистэктомии не выявлены; 



 

•  в послеоперационном периоде длительность амбулаторного 

наблюдения у лапаротомически оперированных больных в 1,5 раза 

больше. 

Приведенные данные свидетельствуют о целесообразности 

лапароскопической холецистэктомии, преимуществами которой в сравнении с 

открытой операцией также являются её информативность о состоянии 

внутренних органов брюшной полости, что облегчает дифференциальную 

диагностику, меньшая травматичность, не требующая введения наркотических 

обезболивающих, быстрая реабилитация и восстановление работоспособности, 

что сокращает койко-день и пребывания пациента на больничном.  

Существенным преимуществом также является отсутствие осложнений со 

стороны передней брюшной стенки (нагноения, инфильтраты, грыжи) и 

хороший косметический эффект.  

Лапароскопическая холецистэктомия – современный высокоэффективный 

метод лечения больных с холециститами различных видов, имеющий все 

основания для широкого применения на практике.  

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ К 

ДОНОРСТВУ КРОВИ В ПЕРИОД ВСПЫШКИ COVID-19 

А.Д. Денисова, Д.А. Малыхина (г. Щигры) 

Щигровский филиал ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Руководители: О.И. Горбачева, Н.Н. Жеурова 

 

Проблема донорства крови продолжает оставаться одной из значимых 

социальных проблем в России. Проблема мотивации донорства связана, как с 

медицинскими, так и с правовыми аспектами, поэтому необходимо 

расширение практики включения представителей всех секторов гражданского 

общества в развитие добровольного безвозмездного донорства крови и ее 

компонентов. 

Актуальность темы в том, что донорство крови во всем мире является одной 

из важнейших проблем, которая требует постоянного внимания к себе. В 

России состояние донорства в настоящее время является особенно сложным, 

поскольку за последние года утрачены многие существовавшие ранее методы 

поощрения донорства, механизмы взаимодействия с организациями - 

источником донорских ресурсов.  

В сложившейся ситуации в России и мире, в настоящий момент переливание 

плазмы с антителами от доноров, выздоровевших после COVID-19 – один из 

потенциально эффективных методов лечения новой коронавирусной 

инфекции. Что делает наш социальный проект ещё больше значимым в 

современном обществе. 

Ранее донорство считалось узко медицинской проблемой. Когда встал 

вопрос об обеспечении кровью лечебных заведений - донорство вышло за 

пределы медицинской проблемы и стало проблемой социальной. Данная 

социальная проблема отражает взаимоотношения между людьми, перенося 



 

проблему в массы, то есть начинает затрагивать интересы всего нашего 

общества. 

Цель исследовательской работы: повышение мотивации населения к участию 

в донорстве крови и ее компонентов. 

Задачи: 

- привлечение внимания общественности к проблеме донорства крови; 

- оценка отношения населения г. Щигры Курской области к проблемам, 

связанным с донорством крови. 

- организация мероприятий среди жителей г. Щигры с целью пропаганды 

донорского движения; 

- формирование навыков разумного социального поведения в социуме. 

Свою работу мы условно разделили на несколько этапов. На 

диагностическом этапе для оценки уровня осведомленности населения о 

значении донорской крови, было проведено анкетирование. Респондентами 

выступили 60 сотрудников механического цеха завода АО «Геомаш» г. Щигры. 

Социально-демографические характеристики выборочной совокупности 

оказались следующими. Группа исследуемых респондентов имеет 

неоднородный состав по полу: 83,3% мужчины и 16,7% женщины. Анализ 

возраста респондентов показал, что лица в возрасте 18-25 лет – 17%, 26-35 лет – 

36%, 36-45 лет – 23%, 46-55 лет – 17%, 56 лет и старше – 7%. 

По мнению авторов многих исследований, донорство – это одно из 

проявлений милосердия. Поэтому было интересно узнать отношение 

респондентов к благотворительности в целом, анализируя в их жизни важность 

человеческих качеств (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1 

Анализ важности человеческих ценностей 

 
Что касается самых важных человеческих ценностей, то выяснилось, что на 

первом месте для респондентов стоит здоровье (65%) и семья (45%). Мир, 

безопасность, дружба и любовь вошли также в пятерку наиболее актуальных 

ценностей для респондентов (44%, 40% и 39% соответственно). Актуальными 
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оказались такие жизненные ценности, как достаток (19%), отзывчивость, 

доброта (18%), ответственность (16%), честность, порядочность (15%), свобода 

(13%), внимание к людям, взаимопомощь (10%).  

Проанализировав результаты анкетирования, установлено, что 97% 

респондентов имеют положительное отношение к донорству крови, 3% 

затруднялись ответить. 

Большая часть респондентов (67%) считают, что в настоящее время есть 

постоянная проблема нехватки донорской крови, 26% полагают, что эта 

проблема возникает время от времени, отрицают же наличие этой проблемы 7% 

респондентов. 

Информированность респондентов о количестве возможных сдач цельной 

крови в течение года продемонстрировала, что основная масса (57%) не 

компетентна в этом вопросе, знают эту информацию (43%) люди, которые сейчас 

активные доноры, были ими в прошлом или сдавали кровь несколько раз. 

При выборе информационных каналов, по которым респонденты получают 

интересующую их информацию о донорстве, полностью совпадает с их оценкой 

эффективности этих каналов с точки зрения пропаганды донорства: телевидение 

безусловный лидер среди всех информационных каналов, по которому получают 

сведения о донорстве - 55%; оценивают его как эффективный канал - 65%; 

интернет занимает второе место и как источник текущей информации (38% 

респондентов), как эффективный канал пропаганды донорства (48%), чаще его 

выбирают молодые люди, другие источники значительно реже. 

Если исходить из опыта участия в сдаче крови, анкетируемых можно 

разделить на две группы: донорами не являются – они, либо вообще не сдавали 

кровь 46,5%, либо сделали это лишь один раз в своей жизни (7%). 26,5% указали, 

что им хотя бы несколько раз приходилось участвовать в донорстве крови, но не 

отнесли себя к активным донорам, к этой группе себя смогли причислить только 

10% респондентов; 10% указали, что являлись активными донорами в прошлом 

(диаграмма 2). 
Диаграмма 2 

Распределение респондентов по степени активности участия в сдаче донорской крови 

 

 
 

Мотивы участия в донорстве – пожалуй, ключевой момент в понимании 

того, что отличает людей, идентифицирующих себя, как активные доноры. 
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Мотивы участия в донорстве крови разные: желание помочь любому 

человеку, совершенно не знакомому (18%) или стремление помочь близкому, 

нуждающемуся в крови и её компонентах (25%), а также личный интерес (56%). 

Нужно сказать, что именно личный интерес – тот мотив, который отличает 

группу активных доноров и набрал среди них 19%. 

Анализ ответов на вопрос о причинах, по которым респонденты не сдают 

кровь, показал, что на первое место по частоте выбора вышел вариант ответа «не 

могу сдавать кровь по медицинским показаниям – 59%. Несмотря на, казалось 

бы, очевидность этой позиции, ее нельзя интерпретировать однозначно. Второе 

место 35% «не задумывался об этом». Третье «боюсь заразиться какой-либо 

инфекцией передающейся, через кровь» - 6%. 

Результаты анкетирования, полученные на диагностическом этапе, 

свидетельствуют о том, что респонденты недостаточно осведомлены по данной 

проблематике.  

В связи с этим на следующем когнитивном этапе студенты филиала 

доводили до сведения населения г. Щигры информацию об особенностях сдачи 

крови и ее компонентов, противопоказаниях, рекомендации после проведенной 

донации в форме бесед, лекций-презентаций, дискуссий.  

Заключительный этап – деятельностный. На данном этапе разрабатывались 

и реализовывались мероприятия, повышающие мотивацию населения к 

донорству крови. Для наиболее эффективной пропаганды донорского движения 

было предложено, кроме проводимого в ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» Дня донора, 

организовывать его непосредственно на предприятиях, размещать информацию 

о его проведении на досках объявлений в городе, социальных сетях, СМИ, 

изменить режим работы на Станции переливания крови, раздавать 

информационные буклеты, листовки на улицах города.  

На данном этапе была проведена оценка эффективности проводимых 

мероприятий и потенциальная возможность привлечения к донорству тех, кто 

никогда не сдавал кровь или сдавал её единожды. Этим респондентам 

необходимо было ответить на вопрос «Готовы ли Вы сдавать кровь в будущем?». 

Уровень готовности выбранной части респондентов к тому, чтобы в 

будущем стать донорами, достаточно высок –81%. Лишь 13% категорически 

отрицает для себя такую возможность. 31% говорят однозначное и безусловное 

«да». 50% готовы сдать кровь, но только если это понадобится близким. И еще 

6% «не доноров» пока не определили свою позицию на этот счет. 

К сожалению, большая часть участников анкетирования (67%) уверена в 

том, что донору должно полагаться вознаграждение за сданную кровь. 

Сторонников безвозмездного донорства оказалось значительно меньше – 30%, 

затруднилось ответить – 3%. 

По итогам исследовательской работы мы убедились в необходимости 

проведения мероприятий, цель которых повышение эффективности пропаганды 

донорства крови в городе Щигры: 

1. Активное вовлечение студентов в донорское движение, пропаганда 

донорства среди обучающихся Щигровского филиала ОБПОУ «КБМК»: 

донорские уроки, во время которых активисты движения знакомят студентов с 



 

содержанием нормативно-правовых документов, касающихся донорства в 

России, рассказывают, как проходит подготовка и сама донация, охотно 

отвечают на вопросы. (Заинтересовать своих студентов мы решили тем, что 

немногие люди знают свою группу крови и резус-фактор, а для медицинского 

работника, на наш взгляд, это необходимо. Такой подход также увеличивает 

интерес к Проекту со стороны студенческого сообщества). 

2. ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» продолжить активно привлекать студентов 

нашего колледжа к организации акций донорства «День донора». 

3. В рамках Всемирного дня Донорства крови 14 июня и не только, 

студентам - волонтерам совместно с преподавателями филиала проводить 

занятия с жителями г. Щигры «Донорство-принцип милосердия», на котором 

слушателям с целью просвещения различных возрастных категорий рассказать о 

донорском движении. 

4. Активное вовлечение людей, перенесших COVID-19 и имеющих 

достаточное количество антител к данному заболеванию, к донорству плазмы 

крови. 

5. Студентам активно распространять среди населения г. Щигры и 

Щигровского района памятки с целью привлечения их к активному донорству. 

ТЮБИНГ КАК ПРИЧИНА ЗИМНЕГО ТРАВМАТИЗМА 

Л.Н. Довгань (г. Борисов, Беларусь) 

 УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 

Руководители: В.А. Валутов, Л.А. Лахадынова 
 

«Тюбинг (англ.tubing, от tube – труба) – катание на надувных санках (тюбах) 

по снегу или по воде. Санки (тюб) – надувная круглая камера в чехле с 

усиленным дном и ручками. В Беларуси катание на «ватрушках» тоже очень 

любят, они легче санок, и носить их с собой удобнее, камера смягчает удары при 

спуске, ручки гарантируют безопасность. Однако, при всех своих плюсах тюбинг 

имеет и отрицательные стороны, которые нужно учитывать. Хотя производители 

заверяют о безопасности новых моделей, проблемы с ними возникают, и их 

немало. Поэтому вопрос травматизма при тюбинге остается открытым. 

Проблема: травмы, получаемые во время катания и после.  

Объект исследования: травматизм при катании на тюбах.  

Цель исследования: выяснить уровень осведомленности населения об 

опасностях при использовании тюбов, определить какие виды травм занимают 

ведущую позицию в структуре тюбингового травматизма в нашем городе. 

В соответствии с целью исследования были определены следующие задачи: 

изучить данные обращаемости с травмами после тюбинга по медицинской 

отчетной документации травматологического пункта УЗ «Борисовская ЦРБ»; 

проанализировать структуру тюбингового травматизма; провести анкетирование 

для определения уровня осведомленности населения об опасностях при 

использовании тюбов. 

Этапы исследования 



 

Первый этап: обработка данных травмопункта УЗ «Борисовская ЦРБ» – 

какое количество обратившихся за медицинской помощью в период с 1 ноября 

2021 года до 1 марта 2022 года указывают в анамнезе – катание на тюбах, какие 

травмы были получены; анализ полученных данных. 

Второй этап: проведение анкетирования, обработка и анализ полученных 

результатов. 

За период с 01.11.21 по 01.03.2022 в травмпункт УЗ «Борисовская ЦРБ» 

обратилось 50 человек с травмами, полученными при катании на тюбах.  

При анализе структуры пострадавших по полу мы установили, что 

большинство пострадавших мужского пола – 68% обратившихся за медицинской 

помощью. Возраст пострадавших от 3 лет до 51 года.  

Мы разбили их по возрастным группам:  

• садовский и младший школьный возраст (3-7 лет) – 3 человека (6%);  

• средний школьный возраст (10-14 лет) –34 человека (68%);  

• старший школьный возраст (15-18 лет) – 6 человек (12%);  

• взрослое население (старше 18 лет) –7 человек (14%). 

Основная масса пострадавших дети в возрасте 10-14 лет, что мы связываем 

с относительной «самостоятельностью» данной возрастной группы (досуг, без 

непосредственного контроля взрослых), но недостатком знаний о безопасном 

тюбинге и умения здраво оценивать риски. 

Все полученные травмы можно разбить следующим образом:  

• переломы фаланг пальцев и пястных костей – 4 человека (8%);  

• повреждения и разрывы связок голеностопного и коленного суставов – 

8 человек (16%);  

• ушибы мягких тканей (туловище, конечности, грудная клетка) – 12 

человек (24%);  

• легкие черепно-мозговые травмы (сотрясения головного мозга) – 5 

человек (10%);  

• раны и ссадины кистей, головы, лица, нижних конечностей – 18 человек 

(36%);  

• переломы лучевой кости в типичном месте – 2 человека (4%);  

• осложненный перелом ключицы в сочетании с сотрясением головного 

мозга – 1 человек (2%). 

Таким образом, можно говорить о том, что клинические проявления 

тюбингового травматизма разнообразны, но все же ведущее место занимают 

«легкие» формы – раны и ссадины кистей, головы, лица, нижних конечностей. 

Но есть и тяжелые сочетанные травмы – так женщина с осложненным переломом 

ключицы в сочетании с сотрясением головного мозга перенесла операцию 

(остеосинтез ключицы), провела 16 койко-дней в стационаре, нетрудоспособна 

более 1,5 месяца, в последующем ее ожидает повторная операция по удалению 

металлоконструкции. 



 

С целью выявления осведомленности населения о проблеме тюбингового 

травматизма и рисках при катании на тюбах нами было проведено анонимное 

анкетирование. 

В опросе приняло участие 94 респондента. Возраст испытуемых от 16 до 45 

лет. Им была предложена анкета из 6 вопросов. При обработке ответов были 

получены следующие результаты. 

Знают о тюбинге – 89 человек (94,7%), 5 человек (5,3%) узнали об этом 

увлечении впервые.  

Свое отношение к тюбингу как положительное – выразили – 54 участника 

(57,4%); безразличны – 34 человека (36,2%); отрицательное отношение у 6 

опрошенных (6,4%). 

Знают об опасностях тюбинга 87 человек (92,6%), 7 человек (7,3%) не 

задумывались об этом, и не видят в тюбинге ничего опасного. При этом 

используют тюбы и катались на них 34 респондента (36,2%), не используют 

тюбы по различным причинам 60 человек (63,8%). 

Знают о мерах безопасности при катании на тюбах 60 человек (63,8%) – как 

основной источник знаний указывают интернет-ресурсы. Оставшиеся 34 

участника (36,2%) не владеют такой информацией, но хотели бы узнать. 

Среди опрошенных 6 человек (6,38%) или 17,6 % активных пользователей 

тюбов получали травмы различного характера при катании.  

При анализе травм участников анкетирования были получены следующие 

результаты: 

• получили ушибы – 3 человека (50%); 

• растяжения связок – 1 человек (16,7%); 

• перелом пальца – 1 человек (16,7%); 

• надлом коронки зуба – 1 человек (16,6%). 

Таким образом, структура полученных травм среди анкетируемых, конечно, 

отличается от данных по травмопункту, но общая тенденция к преобладанию 

«легких» травм сохраняется – что не может не радовать. 

Выводы 

Таким образом, на основании вышеприведенных данных можно говорить о 

том, что: 

• за небольшой промежуток времени, количество травм, связанных с 

увлечением тюбингом довольно большое – 50 обратившихся; 

• основная группа пострадавших – дети в возрасте от 10 до 14 лет – 68% 

пострадавших, что вероятно связано с нарастающей популярностью 

тюбинга среди школьников, но недостаточной настороженностью 

родителей и нехваткой знаний о безопасной эксплуатации тюбов среди 

детей;  

• стоит отметить тот факт, что в структуре травм преобладают «легкие» 

неосложненные (36%), но все же травмы, требующие обращения за 

медицинской помощью; 



 

• данные анкетирования подтверждают в целом положительное (57%) 

или безразличное (36%) отношение населения к тюбингу, но 

настороженное поведение в части использования тюбов лично (только 

36,2% – пользователи); 

• также можно говорить о недостаточном количестве информации о 

безопасном тюбинге несмотря на то, что считают себя осведомленными 

63,8% опрошенных, ссылка на интернет-ресурсы заставляет задуматься 

о качестве этой информации. Так респонденты давали ответ «да, я знаю 

о безопасности» и в последней графе указывали полученную травму. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

М.Р. Должникова (г. Курск) 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Руководитель: Н.С. Муштенко  

Исследователями признается такое психологическое понятие как, так 

называемая, полезная тревожность, иными словами, существование у каждого 

индивида оптимального или желательного уровня тревожности. Необходимо, 

чтобы человек лучше знал себя, воспринимал себя как гармоничную личность и 

больше верил в себя, и в свои собственные силы, поэтому измерение 

тревожности, как свойства личности, особенно важно для медработника, так как 

это свойство во многом обуславливает поведение субъекта. Оценка 

медработником своего состояния, в этом отношении, является для него 

существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания, дает возможность 

научиться принимать себя и любить, а также больше доверять себе, познавать и 

вырабатывать приемы снижения уровня тревожности. 

Эмпирическое исследование проводилось нами в ОБУЗ «Курский 

онкологический научно-клинический центр им. Г. Е. Островерхова». В 

экспериментальном исследовании приняли участие медицинские сестры 

отделений стационара в количестве 30 человек в возрасте от 26 до 60 лет (в 

среднем – 43 года), диапазон стажа от 3 до 39 лет (в среднем – 21 год). 

На первом этапе нашего исследования мы использовали тест «Личностная 

шкала проявлений тревоги», предложенная Дж. Тейлором, в адаптации на 

русском языке Т.А. Немчина. Согласно авторской интерпретации 

проанализируем полученные данные по тесту, на выраженность показателя 

тревожности медицинских сестер, на двух уровнях определения показателей: 

1. Первый показатель -  уровень  тревожности по группе, в диапазонах: 

•25-40 баллов– данные выявлены у 5 чел. или 17 % исследуемого состава. 

Результаты в этом диапазоне свидетельствуют о «высоком уровне тревожности», 

удельный вес показателя по уровню тревожности - 29,0%; 

•15-25 баллов – отмечены у 15 чел. или 50% состава. Это свидетельствует о 

«среднем (с тенденцией к высокому) уровне тревожности», удельный вес по 

уровню тревожности - 54,0%; 



 

•5-15 баллов – определены у 7 чел. (23% состава), и говорят о «среднем (с 

тенденцией к низкому) уровне тревожности», удельный вес по уровню 

тревожности -16,0%; 

•0-5 баллов– фиксированы у 3 чел. (10 % состава) и свидетельствуют об их 

«низком уровне тревожности», удельный вес по уровню тревожности - 1,0%. 

Результаты, полученные нами, представлены в диаграмме  

2. Второй – показатель тревожности (индекс) по выборке опрошенных в 

целом, средний уровень тревожности по всей группе опрошенных - 16,3 

«средний (с тенденцией к высокому)», по авторской интерпретации – в градации 

15-25 баллов. Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная 

особенность активной деятельной личности. 

Единственной методикой, позволяющей дифференцировано измерять 

тревожность и как личностное свойство, и как состояние, является методика, 

предложенная Ч. Д. Спилбергером. Это «Шкала самооценки Спилбергера – 

Ханина», которую мы применили во втором этапе исследования, зиждется на 

пяти уровнях определения показателей.  

По градации автора методики, структура ситуативной шкалы по первому 

уровню определения показателей сложилась так: 

– «высокая тревожность» – отмечается у 1 чел. или 3 % исследуемого 

состава выборки; стаж работы респондента менее 5 – ти, точнее 3 года. 

Небольшой стаж медицинской сестры оказывает влияние на ее дезадаптацию.  

– «умеренная тревожность» – у 5 чел. (17 %); Принято считать, что 

устойчивая тревожность способствует деятельности в относительно простых для 

человека ситуациях и препятствует в сложных.  

– «низкая тревожность» – 24 чел. (80%). Можно предположить, что эти 

респонденты чувствуют себя достаточно «комфортно», так как со временем 

респондент привыкает к условиям работы и адаптируется к деятельности 

самостоятельно, при этом жалоб на ухудшение состояния их здоровья не 

поступает.  

Второй уровень определения показателей по шкале реактивная 

(ситуативная) тревожность, это определение среднего уровня (индекса) по всей 

группе – она составил 24 балла, что констатировано как «низкий» уровень.  

Специалисты утверждают, что проявление тревожности в различных 

ситуациях и различными людьми не одинаковы, что подтверждает тесную 

взаимосвязь ситуативной и личной тревожности. В одних случаях люди склонны 

вести себя тревожно всегда и везде, в других они обнаруживают свою 

тревожность лишь время от времени, в зависимости от складывающихся 

обстоятельств. Под личностной тревожностью понимается устойчивая 

индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к 

тревоге и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно 

широкий «веер» ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них 

определенной реакцией. Как предрасположенность, личная тревожность 

активизируется при восприятии определенных стимулов, расцениваемых 

человеком, как опасные для самооценки, самоуважения. 



 

Третий уровень показателей связан с определением среднего уровня 

(индекса) личностной тревожности по всей группе выборки. По полученным 

данным он составил 44 балла и трактуется как «умеренный». 

Структура по градации шкалы личностной тревожности - четвертый 

уровень показателей, выглядит так: 

– «высокая тревожность» – отмечается у 14 чел. или 47% исследуемого 

состава выборки; так в результате проведенного исследования мы выявили связь 

уровня тревожности с уровнем адаптации у медсестер.  

– «умеренная тревожность» – выявлена у 11 чел. (37%) говорит о 

состоявшейся профессиональной адаптации медицинских сестер; так в 

результате проведенного исследования мы выявили связь уровня тревожности с 

уровнем адаптации у медсестер.  

– «низкая тревожность» – констатирована у 5 чел. (16%). 

Пятый уровень показателей показал, что, в общей структуре тревожности 

исследуемых медсестер, удельный вес ситуативной шкалы тревожности (итого 

706 баллов) составляет – 35 %, а личностной – 65% (итого 1325 баллов).  

Таким образом, высокий уровень реактивной тревожности по выборке 

выявлен у 1 чел. респондента № 25 (3% исследуемого состава выборки). 

Личности, относимые к категории высоко тревожных, склонны воспринимать 

угрозу своей самооценке и жизнедеятельности, в обширном диапазоне ситуаций, 

и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. Организму этого 

человека, в виду адаптационных возможностей индивида, требуется время, 

чтобы привыкнуть, как к новым условиям трудовой деятельности, так и к 

методам преодоления тревожности.  

Высокий уровень личностной тревожности отмечен у 14 чел. или 47% 

состава, и здесь, в том числе, снова отмечены данные респондента № 25. Это 

свидетельствует о значительном психоэмоциональном напряжении испытуемой 

медсестры.  

Исследователями доказано, что повышенная тревожность, вызываемая 

стрессорами, приводит к усилению стресса, развитию дистресса и различным 

психосоматическим заболеваниям, а чувство тревоги препятствует 

формированию адаптивного поведения и вызывает чрезмерные функциональные 

сдвиги. Выявленная низкая ситуативная тревожность шкалы у 80% выборки, 

также требует от медработника повышения чувства ответственности и внимания 

к мотивам своей деятельности. Но, известно, что иногда, очень низкая 

тревожность, став моментом активного вытеснения личностью высокой тревоги, 

ставит целью показать себя в «лучшем свете», т.е. «конвертировать, внести себя 

в другое состояние». 

Полученные нами  данные с использованием адаптированных к 

профессиональному полю психодиагностических методик говорят о важности и 

необходимости проведения исследования этих конструктов феномена 

тревожности, в медицинской среде, и их взаимосвязей, для того, чтобы помочь 

медсестре-человеку иметь правильную самооценку поведения, которая дает ей 

нравственное удовлетворение, поддерживает ее человеческое достоинство и 

является  опорой жизнедеятельности.  



 

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОСТЕОПОРОЗА 

Е.А. Дрокина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководители: С.Р. Усольцева, И.В. Паутова 

 

Заболевания опорно-двигательного аппарата относят к числу наиболее 

распространенных среди населения нашей страны. Они приносят 

психоэмоциональные и физические страдания, ограничивают физическую 

активность и способность к передвижению, ухудшают качество жизни, нередко 

приводят к инвалидизации больных.  

Остеопороз («пористая кость») – системное заболевание скелета, 

характеризующееся снижением костной массы и нарушением 

микроархитектоники костной ткани, что ведет к увеличению хрупкости кости и 

повышению риска переломов. По социальной значимости остеопороз уступает 

только сердечно - сосудистым, онкологическим заболеваниям и сахарному 

диабету.  Важным является то, что большинство заболеваний остеопорозом 

можно предотвратить своевременной профилактикой. Современные 

профилактические мероприятия включают как правильное питание с 

достаточным содержанием кальция и витамина D, так и предупреждение 

падений у пожилых. Успех профилактических мер возможен только при участии 

многих сторон, задействованных в этой деятельности: врачей всех 

специальностей, среднего медицинского персонала, семьи, социального 

микроокружения, средств массовой информации, социальных служб и др. 

Исследование проводилось путем анкетного опроса практически здоровых 

мужчин и женщин в возрасте от 20 лет и старше, не имевших верифицированный 

диагноз остеопороз и не проходивших обследование по поводу остеопороза на 

момент проведения исследования. Участие в анкетировании предлагали 

мужчинам и женщинам, обращавшимся в амбулаторные лечебно-

профилактические учреждения для плановой консультации, обследования или 

получения медицинского документа (справка, выписка из амбулаторной карты и 

т.д.) и удовлетворяющим вышеуказанным критериям включения. Критериями 

исключения считали возраст менее 20 лет, отсутствие личного желания 

респондента на участие в анкетном опросе, а также наличие тяжелых 

заболеваний и состояний, которые могли бы повлиять на качество заполнения 

анкет. В качестве основного инструмента использовали тест 

информированности населения в области остеопороза, который включал десять 

простых вопросов о знании различных аспектов проблемы остеопороза.   

Результаты оценки ответов респондентов показали, что уровень знаний 

женского населения в области остеопороза выше, чем мужского, по всем десяти 

вопросам теста. Основная часть женского населения (78%) знает, какие 

продукты богаты кальцием. 36% женщин знают о заболевании остеопороз и 32 

% – каковы его осложнения. Менее половины женщин имеют представление о 

методах профилактики остеопороза (33%) и переломов (34%), примерно 1/3 



 

(23%) - о его клинических проявлениях и четверть (12%) - о факторах риска. 

Мужчины продемонстрировали высокий уровень знаний только в вопросе о том, 

какие продукты богаты кальцием (69%), однако уровень знаний у мужчин по 

остальным пунктам теста был ниже, чем у женщин. Абсолютно все тестируемые 

мужчины (100%) не смогли ответить на вопросы: что такое костная 

денситометрия; методы диагностики остеопороза; суточная ежедневная 

потребность человека в кальции. 21 % мужчин знают, что такое остеопороз и чем 

он опасен. Знание о факторах риска и методах профилактики остеопороза 

продемонстрировали лишь 4 % мужчин, о его клинических проявлениях – 19 % 

и о методах профилактики переломов – 15%. 

Таким образом, результаты анкетного опроса общей группы населения в 

возрасте от 20 до 73 лет показали, что уровень знаний у женщин значительно 

выше, чем у мужчин — как в целом по проблеме, так и по любому из вопросов, 

касающихся общих представлений о заболевании, клинических проявлений, 

методов диагностики и профилактики. В целом мужчины и женщины имеют 

недостаточное представление о клинических проявлениях и осложнениях 

заболевания. В то же время выявлен низкий уровень знаний по базовым 

вопросам профилактики и практически полное отсутствие информированности 

о методах диагностики этого заболевания и факторах риска. 

Следовательно, образовательные программы в области остеопороза должны 

включать не только общие данные о заболевании, но и информацию о его 

факторах риска и методах диагностики, представление о которых у населения 

является недостаточным. Кроме того, необходимо широкое информирование о 

доступных эффективных методах медикаментозной и немедикаментозной 

профилактики остеопороза. На объем знаний по исследуемой проблеме 

значительно влияет возраст. Самая высокая информированность по изучаемому 

вопросу наблюдается у лиц 40—59 лет, а самая низкая — у молодых людей 

моложе 30 лет и у самых пожилых в возрасте 70 лет и старше, что согласуется с 

результатами зарубежных исследований. 

УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА КАК ВАЖНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЕДСЕСТРЫ 

Н.З. Елагин (г. Курск) 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Руководитель: Н.С. Муштенко  

 

Почти 150 тысяч человек в России ежегодно признаются инвалидами по 

причине онкологического заболевания. Так, Курская область с 2018 года 

занимает первое место в стране по уровню онкологических заболеваний. По 

данным ведомства, в регионе уровень заболеваемости составляет 3331,1 случая 

на 100 тысяч населения. В настоящее время неуклонный рост онкологической 

заболеваемости продолжается.  

Медицинская помощь онкологическим больным в ОБУЗ «Курский 

онкологический научно-клинический центр им. Г. Е. Островерхова», 



 

оказывается в соответствии с приказом N915 н Министерства здравоохранения 

РФ, утвержденным от 15 ноября 2012 года: «Порядок оказания медицинской 

помощи населению по профилю «онкология». Помощь оказывается в виде: 

первичной медико-санитарной помощи; скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи. Оказывается в следующих условиях: амбулаторно; в дневном 

стационаре; стационарно. Медицинская помощь включает: профилактику, 

диагностику онкологических заболеваний, лечение и реабилитацию с 

использованием современных специальных методов и сложных, в том числе 

уникальных, медицинских технологий и осуществляется в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. 

Профессия медицинской сестры является «помогающей», поэтому она 

включает в себя не только методические приемы, но также собственную 

вовлеченность, что предусматривает применение ее личностных качеств и 

умения. В деятельности медсестры важным долгом является - обеспечить 

качественную обратную связь, чтобы пациент понимал, что он услышан другим, 

что он знает, как к нему относятся. Коммуникативная компетентность медсестры 

заключается в умении устанавливать контакт, выстраивать правильную беседу с 

пациентом, формулировать вопросы в силу своей компетентности. Умение 

общаться основано на знании психологического процесса общения. Медсестра 

должна уметь подстроится под любого определенного пациента.  

Пациенты с онкологическими заболеваниями подлежат пожизненному 

диспансерному наблюдению в первичном онкологическом кабинете или 

первичном онкологическом отделении медицинской организации, 

онкологическом диспансере или в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Если 

течение заболевания не требует изменения тактики ведения больного, 

диспансерные осмотры, после проведенного лечения, осуществляются: в течение 

первого года - один раз в три месяца, в течение второго года - один раз в шесть 

месяцев, в дальнейшем - один раз в год. 

В рамках сложившейся, в современной медицине модели сотрудничества, 

именно медсестра собирает данные о пациенте, определяет его проблемы и 

нарушенные потребности для сохранения и восстановления или  поддержания 

угасания его здоровья. Потребности в общении у инкурабельных больных могут 

быть самые различные: от медицинской консультации до совета, поддержки, 

утешения и возможности, просто, поделиться своими переживаниями. 

Медсестре онкологического профиля по роду деятельности приходится вести 

честный и открытый разговор, говорить с больными о смертельном характере его 

болезни, понимать связанность с этим чувствах: неуверенности, страха, 

упрямства, одиночества и скорби. Способность удовлетворять потребности 

пациента в общении и обращении, зависит от опыта и навыков общения 

медсестры. 

В нашем экспериментальном исследовании принимали участие 

медицинские сестры ОБУЗ «Курский онкологический научно-клинический 



 

центр им. Г. Е. Островерхова» в количестве 30 человек, в возрасте от 22 до 69 

лет (в среднем – 45,5 лет), стаж работы которых в пределах от 1 года до 48 лет (в 

среднем – 24,5 года). Полученные результаты теста «Умеете ли Вы общаться?», 

на выраженность показателя умение общаться в профессиональной среде, дают 

представление об уровне их коммуникативных способностей исследуемых. 

Медсестры, из исследуемой выборки: 

а) их 5 чел. (17% исследуемого состава), в «известной степени, 

общительны». Положительным можно считать их чувство полной уверенности в 

себе при незнакомой обстановке. При накате новых проблем - не имеют испуга. 

Споры и диспуты не их стезя и участвуют они в этом не охотно. Они 

осмотрительны и с новыми людьми сходятся с оглядкой. Среди недостатков 

признается факт, что такие люди, в высказываниях, могут позволить себе 

сарказм, без основания на то. Обозначив цель на самовоспитание от этого можно 

избавиться.  

б) в количестве 13 чел. (43% состава) - с «нормальной 

коммуникабельностью». Контролируя свои эмоции, такие медработники, без 

неприятных переживаний, идут на встречу с новыми людьми. Ими движет 

любознательность, поэтому в общении они достаточно терпеливы, и охотно 

слушают интересного собеседника. В случае возникновения противоречий в 

разъяснительной форме, без вспыльчивости, отстаивают свою точку зрения. 

Шумные и многословные компании – не их среда. Экстравагантные 

партнеры по общению и их выходки, вызывают раздражение. 

в) признают себя как «общительны» и таких 12 чел. (40 % состава). Да, они 

общительны, даже порой, может быть, сверх меры. Публичность, говорливость 

и стремление высказываться по разным вопросам, ставит их в центр внимания, 

что, иногда, вызывает раздражение окружающих. Их вспыльчивость приводит к 

стычкам, но они быстро отходят. Любопытство, гонит их охотно знакомиться с 

новыми людьми. Имеют в характере привычку никому не отказывать в просьбах, 

но считают необязательным всегда их выполнить. При столкновении с 

серьезными проблемами теряют отвагу, при решении не достает терпения и 

усидчивости. Однако, при желании, они могут себя заставить перед ними не 

отступать. 

В общем, по выборке исследуемых медсестер, индекс общительности в 

среднем – находится в диапазоне 14 баллов, что интерпретируется в градации, 

как нормальная коммуникабельность. 

Первое впечатление, которое возникает у пациента, при встрече с 

медработником, имеет, пожалуй, самое многозначимое для формирования и 

проявления доверия к нему. Например, простая функция, когда медсестра 

раздает лекарственные препараты, пациенты смотрят, на выражение ее лица. В 

минуты, когда медсестра «не в духе», она не требует от окружающих, особого 

внимания к своей персоне, но  пациенты и при этом, должны видеть искренность 

с ее стороны, отвечая на вопросы о тяжести и прогнозе их заболеваний. Чтобы 

снизить интенсивность страха у пациента, перед трудностями заболевания, даже 

в случаях, вызывающих неприятные эмоции, медсестре следует уметь 

контролировать выражение своего лица. Таким образом, и выражение лица 



 

медицинской сестры сильно влияет на продуктивность ее общения с пациентами. 

При этом для больного человека имеет значение внешний вид, настроение, 

жестикуляции медсестры, интонация голоса, выражение лица, употребление 

слов-паразитов, усложненных речевых оборотов и другое. Например, если 

пациент видит неопрятную медсестру, которая заходит в палату в расстегнутом 

халате, с длинными яркими ногтями, распущенными волосами, то он может 

потерять веру в ее профессиональных навыках и способности, и может 

отказаться с нею общаться и сотрудничать так как люди не умеющие проявить 

заботу о своей внешности не могут оказать заботу о других.  

Данные теста «Приятно ли с вами общаться?» дают представление об 

уровне восприятия медицинских сестер, в процессе профессиональной 

деятельности, ее окружением. Анализ полученных данных по тесту показывает, 

что: 

а) «общаться с таким, не всегда приятно, а порой даже тяжело». Этому 

медработнику (1 чел. (3%)) под № 8) следовало бы, задуматься о том, как его 

воспринимают. Это может быть как молчун, из них и слова не вытянешь или 

говорун, которого приходиться избегать.  

б) такие «не слишком общительны, но почти всегда внимательные и 

приятные собеседники» – 29 чел., это 97 % состава. Такие медсестры могут 

завоевать доверие пациента, демонстрируя: свою аккуратность, пунктуальность, 

опыт, подготовленность, осведомленность о положении дел пациента, проявить 

способность эффективным общением добиться решения профессиональных 

целей в его интересах.  

Экспериментальное исследование в ОБУЗ «Курский онкологический 

научно-клинический центр им. Г. Е. Островерхова», по выборке исследуемых 

медсестер, с использованием адаптированных, к профессиональному полю, 

психодиагностических методик показало, что: индекс общительности в общем – 

трактуется, как нормальная коммуникабельность (тест «Умеете ли вы 

общаться?»); 97% состава выборки, воспринимаются пациентами, как  «не 

слишком общительны, но почти всегда внимательные и приятные собеседники» 

(тест «Приятно ли с вами общаться?»). Диалог между медработником и 

пациентом предполагает и включает равенство партнеров по общению, 

определяет и подчеркивает их уникальность. Целью диалога медработника и 

пациента является - ориентация на понимание и  активную интерпретацию точек 

зрения каждого из партнеров, при  различии и оригинальности, а также их анализ 

и соотношение, ожидание ответа и  предвосхищение его в собственном 

высказывании. При этом, в основном, или часто, общение медицинской сестры с 

инкурабельным пациентом, происходит, когда он расстроен, подавлен, 

агрессивен, испытывает физические и психологические трудности. Таким 

образом, медицинская сестра, осознавая и понимая трудности, которые может 

испытывать инкурабельный пациент, должна быть коммуникабельной, очень 

бдительной и весьма тактичной. 



 

СЕРДЦЕ НАДО БЕРЕЧЬ. И НЕ ТОЛЬКО СВОЁ 

В.А. Ермаков (г. Ялуторовск) 

Ялуторовский филиал  

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Е.В. Мерзлякова 

 

По данным ВОЗ ежегодно 18 млн. человек умирают от ССЗ, в структуре 

общей летальности этот показатель составил 31%. Данный показатель в 2021 

году в России значительно выше – 46%. В Тюменской области смертность от 

ишемической болезни сердца за последние 7 лет возросла на 8%. 

Объект исследования: болезни системы кровообращения. 

Предмет исследования: факторы риска ишемической болезни сердца. 

Цель исследования: выявить факторы риска ишемической болезни сердца у 

пациентов кардиологического отделения ГБУЗ ТО Областная больница №23 

(г.Ялуторовск) и жителей села Ражево Тюменской области. 

Задачи: 

1. Изучить этиологию, патогенез, клинику, диагностику, лечение, 

осложнение и профилактику ишемической болезни сердца на основе 

источников современных отечественных авторов.  

2. Проанализировать статистические показатели заболеваемости 

ишемической болезни сердца среди населения Российской Федерации, 

Тюменской области, г. Ялуторовска и Ялуторовского района. 

3. Провести анализ медицинских карт стационарного больного 

кардиологического отделения ГБУЗ ТО Областной больницы №23 

(г.Ялуторовск). 

4. Провести анкетирование среди пациентов кардиологического отделения 

ГБУЗ ТО Областной больницы № 23 (г. Ялуторовск) и населения села 

Ражево Тюменской области для выявления степени информированности 

о факторах риска ишемической болезни сердца. 

5. Провести на базе ФАПа села Ражево школу здоровья и повторное 

анкетирование после окончания занятий для выявления степени 

удовлетворенности слушателей и эффективности проведенных занятий. 

Гипотеза: чем выше информированность населения о возможных факторах 

риска развития ИБС, тем эффективнее профилактика данной патологии. 

Методы исследования: анализ литературы, статистических данных, 

медицинских карт стационарных больных, методы сравнения и обобщения. 

Материалы исследования: научная литература по исследуемой теме, 

статистические отчеты, медицинские карты стационарного больного, данные 

анкетирования. 

Место проведения исследования: кардиологическое отделение ГБУЗ ТО 

Областной больницы №23 (г. Ялуторовск), ФАП села Ражево Тюменской 

области. 



 

Практическая значимость заключается в проведении профилактического 

консультирования с населением о воздействии факторов риска, 

предрасполагающие к развитию ИБС, повышения осведомленности в вопросах 

данного заболевания, пропаганды здорового образа жизни. Полученные данные 

могут быть использованы, в качестве материалов в медицинских учебных 

заведениях, для проведения санитарно – просветительской работы с населением, 

а также для проведения «Школ здоровья». 

С целью выявления факторов риска у госпитализированных пациентов с 

диагнозом ИБС в отделении кардиологии ГБУЗ Областной больницы №23 

(г.Ялуторовск), были проанализированы 50 медицинских карт стационарного 

больного, в возрасте от 37 до 89 лет, из них 48 %, мужчин и 52 % женщин. 

Преимущественно пациентами кардиологического отделения являются 

пенсионеры – 68%, работающих пациентов - 28%, имеющих инвалидность - 4%. 

С основным диагнозом «нестабильная стенокардия» поступило 32 % (16 

пациентов) мужчин и 36% женщин (18 пациентов), с повторным инфарктом 

миокарда поступило двое мужчин (4% больных) и с артериальной гипертонией 

4 женщины (8% больных). У 94% пациентов самое распространённое 

осложнение явилась хроническая сердечная недостаточность (ХСН). У 

остальных пациентов наблюдается вторичная дилатация левого желудочка и 

обеих предсердий, мерцательная аритмия (фибрилляция предсердия). 

Артериальная гипертония часто встречаемое сопутствующее заболевание 

(АГ) у 22% мужчин (11 пациентов) и 18% женщин (9 пациенток), атеросклероз 

аорты у 20% пациентов, сахарный диабет (СД) II типа у 10% (пять пациенток). У 

28% мужчин (14 пациентов) и 34% женщин (17 пациенток) имеется ожирение, 

которое оказывает прямое влияние, на сердце, заставляя его работать с 

повышенной нагрузкой.  

Выделяют две группы факторов риска возникновения ишемической болезни 

сердца. Не модифицируемые (возраст, пол, наследственная 

предрасположенность) и модифицируемые (курение, неправильное питание, 

низкий уровень физической активности, избыточная масса тела, повышенный 

уровень холестерина и глюкозы в крови, психосоциальные факторы). Согласно 

историям болезней пациентов кардиологического отделения основными 

факторами риска развития ИБС являются возраст, наследственная 

предрасположенность, артериальная гипертония, гиперхолестеринемия и 

ожирение, что совпадает с литературными данными.  

Анкетирование дает возможность любому человеку свободно выразить свое 

мнение, даже если оно не совпадает с мнением большинства, поэтому для 

реализации собственного исследования был проведен опрос. Приняли участие 

пациенты кардиологического отделения в количестве 30 человек: 11 пациентов мужчин (37%) 
в возрасте от 51 до 70 лет и 19 пациенток (63%) в возрасте от 51 до 80 лет. 

Преимущественно пациентами кардиологического отделения являются 

пенсионеры – 59% работающих пациентов - 13% и имеющих инвалидность - 

28%. 

По мнению пациентов кардиологического отделения, основными 

факторами риска возникновения ИБС является повышенное артериальное 



 

давление (18%), избыточный вес (13%), повышенный уровень холестерина крови 

(13%), наследственность (12%), стресс (10%), курение (9%), что совпадает с 

литературными данными. 

Результаты исследования дают основание считать, что пациент, 

находящийся под наблюдением медицинских работников, более серьезно 

относится к своему здоровью, старается четко и своевременно выполнять 

рекомендации врачей и принимает меры по профилактике развития осложнений. 

Для выявления степени информированности населения жителей села Ражево 

Тюменской области о факторах риска развития ИБС было проведено анкетирование. В 

опросе приняли участие 53 человека из них12 (23%) мужчин в возрасте от 25 до 70 лет и 41 

(77%) женщина в возрасте от 25 до 65 лет. Наибольшая часть респондентов 72% 

работают и 13% пенсионеров, три женщины имеют статус пенсионер 

работающий, пока не имеют работы двое мужчин и две женщины. Большее число 

респондентов–женщин трудятся преподавателями, воспитателями, продавцами. 

У 87% респондентов имеется два и более фактора риска развития ИБС. У 

47% респондентов наблюдается отягощённая наследственность по заболеваниям 

сердечнососудистой системы.  

На данный момент у 28% респондентов (15 человек) диагностированы ИБС 

и АГ. 13 респондентов принимают лекарственные препараты для понижения 

давления и для купирования боли в сердце, для понижения холестерина. Не 

нуждаются в приеме лекарственных средств 55% респондентов. Дискомфорт или 

боли, покалывание, давление, сжимание за грудиной или в области сердца 

испытывают 43% респондентов. 48% респондентов испытывают нервно-

психические нагрузки (стрессы) По данным ВОЗ низкая физическая активность 

повышает риск ИБС в 2-3 раза, увеличивает риск внезапных сердечных 

приступов. Гиподинамия наблюдается 22% респондентов.  

По литературным данным, риск возникновения ИБС при гипертонической 

болезни увеличивается в 1,5 - 6 раз. 51% респондентов замечали у себя 

повышенное артериальное давление (в том числе однократное).  

У 15% респондентов наблюдается переизбыток в рационе насыщенных 

животных жиров, отличающихся высоким содержанием холестерина, что 

приводит к атеросклерозу и, следовательно, способствует более быстрому 

развитию ИБС.  

Среди респондентов-мужчин только один представитель не курит и 

подвержены данной вредной привычке три женщины. После 65 лет вероятность 

заболевания ИБС при наличии других факторов риска возрастает на 65%, при 

отсутствии таких факторов – лишь на 4%. 50% мужчин считают возраст наиболее 

значимым фактором. 

Респондентам было предложено распределить девять факторов риска 

развития ИБС по рангам. Наиболее распространенным фактором риска развития 

ИБС среди трудоспособного мужского населения является курение, оно 

повышает риск развития ИБС в 1,5 - 6,5 раз. 64% курящих мужчин и 67% 

курящих женщин поставили 1, 2, 3 ранг этому фактору, остальные, имеющие 

данную пагубную привычку не считают курение наиболее опасным с точки 

зрения возможного развития ИБС. 



 

Наиболее опасными с точки зрения возможного развития ишемической 

болезни сердца являются ожирение. Масса тела выше нормы имеется у 66% 

мужчин и 68% женщин. Избыточная масса тела наблюдается у 32% и ожирение 

у 34% респондентов. Поставили 1, 2, 3 ранг этому фактору 54% респондентов, 

имеющие избыточный вес (из них трое мужчин и 17 женщин. 

Произведенный расчет коэффициента конкордации Кендалла 

(коэффициента множественной ранговой корреляции) выявил 

несогласованность мнений респондентов по нескольким факторам. На первые 

три места респонденты поставили следующие основные факторы: повышенное 

артериальное давление, наследственную предрасположенность, гиподинамию, 

курение, избыточный вес.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что ишемическая 

болезнь сердца (ИБС) остается одной из самых острых проблем кардиологии. 

Исходя, из изучения медицинских карт пациентов кардиологического отделения 

и анкетирования жителей села Ражево были выделены лидирующие факторы 

риска ИБС: АГ, ожирение и гиподинамия. Результаты исследования послужили 

основой для проведения профилактической работы с населением.  

На базе ФАПа села Ражево был проведен цикл занятий «Школы здоровья». 

Целью цикла является повышение качества жизни пациента. Из поставленной 

цели вытекают следующие задачи: в доступной популярной форме рассказать, 

что такое ИБС и факторы риска развития данной патологии; формирование 

активного отношения слушателей к здоровью, мотивация к оздоровлению; 

формирование умений и навыков по самоконтролю.  

В первый день занятий школы здоровья было проведено анкетирование 

участников для выявления уровня информированности, а также выявления 

процента заболеваемости. Выяснилось, что у 91,8% имеются факторы развития 

ишемической болезни сердца. Через две недели на следующем занятии «Школы 

здоровья» были получены первые результаты. Участники отметили улучшение 

общего состояния.  

На заключительном занятии было проведено повторное анкетирование. Все 

слушатели отметили изменение состояния (исчезло внутреннее напряжение, 

нормализовался сон, стабилизировалось артериальное давление, улучшилось 

настроение), часть из них проявили желание продолжить заниматься и дальше. 

Пожелания слушателей: «Расширять возрастные и социальные группы 

участников», «Улучшилось настроение!», «Лечебная сила занятий существует», 

«Проведение дальнейших индивидуальных профилактических 

консультирований», «Провести цикл занятий школы здоровья и в других 

поселках». 

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ 

Д.А. Зайченко (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Н.Д. Тесленко 

 



 

Сформировавшиеся в начале пандемии представления о том, что дети лишь 

в незначительной степени подвержены COVID-19, заболевание у них протекает 

легко или бессимптомно и госпитализация необходима очень ограниченному 

количеству пациентов, подвергаются сейчас существенному пересмотру. 

В Тюменской области заболеваемость коронавирусом по итогам третьей 

недели января 2022 года оказалась на 56% выше, чем во второй. И сильнее всего 

она выросла среди детей — на 118%. В возрастной группе от 18 до 29 лет COVID-

19 стали выявлять на 75% чаще, а среди людей старше 65 лет — лишь на 29%. В 

Москве, за этот же период, по данным департамента здравоохранения, 

количество заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тыс. в неделю до 28 тыс.), а 

их госпитализации — в 10 раз, до 120 человек в сутки. 

Отметим, в июле 2020 года, когда Минздрав впервые утвердил 

методические рекомендации по лечению COVID-19, дети составляли лишь около 

6–7% от общего числа заболевших. Не менее четверти из них переносили 

инфекцию бессимптомно. В госпитализации нуждались до 10%; тяжелое течение 

отмечалось в среднем в 1% случаев — чаще всего это было связано с 

сопутствующими заболеваниями. 

Дети заражаются новым штаммом коронавируса «Омикрон» намного чаще, 

чем другими вариантами инфекции. Сейчас наблюдаем у детей целый 

симптомокомплекс: высокую температуру тела, слабость, головную боль, 

насморк, кашель, першение и боль в горле, нередко диарею и в ряде случаев — 

сыпь. «Омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути. 

Ранее итальянские и российские ученые провели опрос среди воспитателей 

и педагогов 129 детей, большинство из которых перенесли инфекцию легко или 

бессимптомно. Общий срок наблюдения с момента постановки диагноза 

составил 163 дня. Только 42% пациентов полностью выздоровели, более 

половины детей имели минимум один симптом спустя 120 дней после выявления 

COVID-19. У 36% из них был один-два признака постковидного синдрома, у 23% 

— три и больше. 

Чаще всего дети жаловались на бессонницу (18,6%), сдавленность и боль в 

груди (14,7%), заложенность носа (12,4%), мышечные боли 10,1%). Также 

педагоги отметили быструю утомляемость (10%) и проблемы с концентрацией 

внимания (10%). Некоторые дети сообщали о постоянной ломоте в суставах, 

головных болях и учащенном сердцебиении. В 43% случаях симптомы 

постковидного синдрома были настолько серьезными, что мешали вести 

полноценную жизнь. 

Примечательно, что симптомы постковидного синдрома выявлялись даже у 

тех маленьких пациентов, которые были бессимптомными носителями 

инфекции. 

С целью изучения частоты и особенностей постковидного синдрома у детей 

было проведено анкетирование на базе городской поликлиники №4 города 

Тюмени сорока родителей, дети которых переболели новой коронавирусной 

инфекцией. 

Наибольший процент заболевших отмечается в возрастной группе от 6 до 

12 лет 44,4% и наименьший среди детей до года 5,7%. 

https://medportal.ru/mednovosti/bolee-poloviny-detey-s-koronavirusom-mogut-stolknutsya-s-pos/


 

Основная масса детей перенесла инфекцию в легкой степени тяжести 57,9%, 

среднетяжелое течение отмечается – 21,1%, тяжелое - 15,8%, крайне тяжелое – 

5,3%. 

Таким образом исследование подтвердило, что дети легче переносят 

COVID-19, чем взрослые. По этому поводу выдвигается несколько теорий: 

1. В органах дыхания у ребенка меньше АСЕ2-рецепторов, с которыми 

связывается коронавирус для инфицирования клеток. 

2. У детей реже встречаются хронические заболевания, при которых 

COVID-19 может протекать в тяжелой форме. 

3. Дети чаще взрослых болеют интеркуррентными заболеваниями, которые 

могут быть вызваны и другими (более безопасными) видами 

коронавирусов. Возможно, сформировавшийся перекрестный 

иммунитет против «респираторных» вирусов лучше справляется и с 

новым коронавирусом. 

Наличие постковидных проявлений у детей подтвердили 84,2% 

респодентов. 

Распространенность постковидных проявлений: 

1. Развитие сахарного диабета – 7,5% 

Массивная атака вирусов приводит к метаболическим нарушениям. 

В первую очередь, страдает поджелудочная железа. В начале января 2022 

года Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал на 

своей странице статью о взаимосвязи между коронавирусной инфекцией и 

риском развития диабета у лиц младше 18 лет. Данные собирались с марта 2020 

по июнь 2021 года. Результаты исследований показывают, что у детей, 

переболевших ковидом, вероятность развития сахарного диабета 1-го типа 

возрастает в 2,7 раза (или на 166%). 

Причины такого осложнения коронавирусной инфекции пока неизвестны, 

но, как предполагают ученые, вирус, возможно, атакует и бета-клетки 

поджелудочной железы. Именно в них синтезируется инсулин, который 

необходим для утилизации глюкозы. 

1. «Ковидная аллергия» – 10% 

Симптомы, на которые жалуются некоторые переболевшие, — это 

уртикарный дермографизм — форма крапивницы, которая проявляется 

появлением волдырейю 

Данное заболевание может возникать по разным причинам, например, из-за 

стресса пациента во время болезни, реакций на препараты, которые человек 

принимал при лечении COVID-19. 

Есть и другое мнение на этот счет. Коронавирус истончает стенки даже 

мельчайших сосудов. Поэтому впоследствии при прикосновении к коже в месте, 

где много истонченных сосудов, может возникать реакция, похожая на 

аллергическую. 

1. Повышение и понижение температуры тела или её скачки – 12,5% 

https://medportal.ru/enc/endocrinology/diabetsaharnyj/saharnyj-diabet-1-tipa/


 

Ученые в мире по-разному объясняют, почему возникает такой симптом. 

Согласно первой теории, это связано с деятельностью центральной нервной 

системы. 

Считается, что COVID-19 влияет на центральную нервную систему 

человека таким образом, что она начинает работать неправильно. От головы к 

органам эндокринной системы поступают ненужные сигналы, в результате чего 

появляется невысокая температура, которая держится долго: несколько дней или 

даже месяцев. 

Другая теория говорит о продолжающемся поступлении пирогенов в кровь 

после выздоровления.  

1. Мышечная или суставная боль – 22,5% 

Суставные и мышечные боли после коронавируса обуславливаются 

следующими факторами: повышение воспалительных маркеров, выработка 

антител к SRP (некротизирующий аутоиммунный миозит после ковида), 

токсическое отравление мышечной и хрящевой ткани вирусными компонентами 

и продуктами клеточного распада.  

1. Хроническая усталость, слабость в течение всего дня – 12,5%, 

2. Головная боль, головокружение, нарушение когнитивных функций – 

25% 

Коронавирус может инфицировать нервные клетки и разрушать оболочки 

нервных волокон. Это приводит к нарушению чувствительности, головной боли 

и головокружению. В тяжелых случаях у пациентов нарушаются некоторые 

рефлексы, например, глотательный. Так же происходит изменение уровня 

нейромедиаторов, что приводит к головным болям, мигреням и депрессивным 

состояниям. 

1. Поражение желудочно-кишечного тракта – 10% 

Часто возникает на фоне нарушения микробиоты, что является следствием 

антибиотикотерапии. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ С ПАЦИЕНТАМИ С COVID-19 

Д.М. Исламова (г. Уфа) 

Медицинский колледж  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Руководитель: Ю.Е. Матюшина 

 

В борьбе с коронавирусной инфекцией, которой Всемирная организация 

здравоохранения присвоила официальное название COVID-19 (Coronavirus 

disease 2019), основной удар взяли на себя медицинские работники, в том числе 

медицинские сестры, осуществляющие уход за пациентами. При этом 

сотрудники медицинских учреждений подвержены высокому риску заражения 



 

инфекцией, работают в условиях повышенной нагрузки и ответственности за 

жизнь наиболее тяжелых пациентов. 

Актуальность проблемы эмоционального благополучия медицинских 

сестер «красной зоны» основана на том, что работа в условиях борьбы с COVID-

19 предъявляет особые требования не только к физическим, но и к 

психологическим ресурсам. С целью выявления психологических особенностей 

работы медицинских сестер с пациентами с COVID-19 проведено эмпирическое 

исследование, по результатам которого определены наиболее эффективные 

методы профилактики психологических нарушений у медицинских сестер. К 

исследованию были привлечены медицинские сестры различных учреждений (в 

количестве 21 чел.), которые работали в «красных зонах» и непосредственно 

контактировали с пациентами с COVID-19.  

Из полученных результатов исследования следует, что 71,4% опрошенных 

медицинских сестер столкнулись с тем, что сначала их близкие были против их 

работы в «красной зоне» и выражали беспокойство из-за повышенной 

вирулентности COVID-19, но со временем они с пониманием отнеслись к 

сложившимся обстоятельствам и оказывали поддержку. Все участники 

исследования отметили, что, несмотря на крайнюю усталость после работы в 

«красной зоне», они осознавали значимость и необходимость своей работы и 

поэтому оставались высоко мотивированными и с повышенной степенью 

ответственности относились к своим обязанностям. Это можно объяснить 

резким ростом общественной значимости профессии, принятием своей 

ответственности и высоким уровнем мобилизации своих личностных и 

профессиональных ресурсов. Вместе с тем, во время опроса участники 

исследования отмечали, что часто наблюдали у себя симптомы беспокойства и 

тревоги (52,4% исследуемых), нарушение сна (28,6% исследуемых), изменение 

веса (19% исследуемых), что связано с такими факторами, как страх заразиться 

COVID-19, нагрузка и нарушение привычного режима сна и отдыха. Из этого 

следует, что с учетом повышенного риска профессионального выгорания и в 

целях сохранения эмоционального благополучия медицинских сестер, 

работающих с пациентами с COVID-19, важно своевременно принимать меры по 

профилактике психологических нарушений: 

1) меры социального характера: наличие поддержки со стороны семьи и 

друзей; возможность безопасного контакта с ними; признание важности работы 

медицинской сестры со стороны руководства и общества; свободный доступ к 

информации о выздоровлении заболевших коллег и общем снижении уровня 

заболеваемости; создание в медицинском учреждении дружеской обстановки;  

2) меры профессионального характера: строгий контроль за самочувствием 

персонала в медицинском учреждении; наличие отработанного алгоритма по 

приему новых пациентов и уходу за уже поступившими, который снижает риск 

распространения инфекции; свободный доступ к средствам индивидуальной 

защиты; предоставление достаточного времени и места для отдыха и питания; 

наличие доступа к получению психологической помощи (консультация 

психолога, горячая линия медико-психологической помощи);  



 

3) меры самопомощи: формирование внутренних убеждений о ценности 

заботы о себе в условиях, когда ситуация требует полной самоотдачи, поскольку 

усиление представлений о том, что внимание к себе и своим потребностям делает 

человека более устойчивым и сильным и расширяет его возможности помочь 

другим. 

90,5% опрошенных после рабочей смены нуждались в отдыхе и 

расслаблении, из них только 10,5% полноценно отдыхали после смены, 

остальные были заняты решением повседневных вопросов своей семьи. У 

исследуемых также отмечено наличие дефицита знаний о способах 

психологической разгрузки. В частности, 19% опрошенных не знают о 

существовании горячей линии медико-психологической помощи. Кроме того, 

все исследуемые признались, что не уделяли должного внимания приемам 

самопомощи на рабочем месте в целях профилактики стресса и эмоциональной 

перегрузки. 

В результате проведенного эксперимента, в ходе которого участники на 

себе проверили эффективность приемов самопомощи на рабочем месте, 

установлено, что приемы просты и в то же время достаточно эффективны. 

Участники эксперимента отметили, что готовы применять их в дальнейшем. 

Суть приемов самопомощи на рабочем месте заключалась в следующем: 

1. Необходимо использовать любую возможность для восстановления 

ресурсов и отдыха во время рабочих перерывов. Если позволяют рабочие 

условия, во время перерыва лучше побыть в полном покое, наедине с собой. Во 

время рабочих перерывов рекомендуется применять простые приемы 

медитации, мышечного расслабления, поскольку даже после минимального 

расслабления мышц снижается интенсивность негативных переживаний. 

2. В перерывах между сменами рекомендуется полноценно спать и 

правильно питаться, вести здоровый образ жизни, поддерживать контакт с 

близкими. 

3. По возможности можно принести на работу любимую вещь или предмет 

(например, любимую кружку или книгу).  

4. Необходимо избегать нездоровых способов борьбы со стрессом и 

усталостью (курение, алкоголь, чрезмерное употребление сладостей и т.д.).  

5. Стоит проанализировать стрессовые ситуации, которые были раньше и 

вспомнить те способы и приемы разрешения этих ситуаций, которые помогали.  

6. Любое хобби – это зона эмоционального комфорта для человека и его 

эмоциональный ресурс. 

7. Необходимо развивать в себе готовность без стеснения обращаться за 

профессиональной психологической помощью. 

Кроме того, результаты проведенного исследования показали, что 

негативное психологическое состояние медицинских сестер может ухудшить 

психоэмоциональное состояние пациентов, поэтому при общении с пациентами 

медицинским сестрам не следует:  

- ссылаться на собственную усталость, количество и интенсивность работы 

(например: «Так много больных! Как я устала от этой работы!»); 



 

- давать невыполнимые обещания (например: пообещать пациенту уделить 

ему внимание и не делать этого на протяжении длительного времени); 

- обвинять пациента в неправильных действиях, которые привели к 

заболеванию и перекладывать ответственность за результат лечения на пациента 

(например: «Если бы Вы вакцинировались, всё было бы по-другому»); 

- давать пациенту пессимистичные прогнозы (например: «Ваше лечение 

будет долгим.»); 

- общаться с пациентом без учета его эмоционального состояния (например: 

«Оставьте свои эмоции, главное - выполнять назначения врача»). 

Стоит отметить, что данные коммуникативные ошибки могут совершаться 

не напрямую через общение с пациентом, а косвенно, например, при обсуждении 

с другими лицами состояния пациента, его личности и поведения. 

Находясь на лечении в стационаре, пациент может сталкиваться с рядом 

факторов, которые ухудшат его эмоциональное состояние. Например, пациент 

может взаимодействовать с другими пациентами стационара, у которых 

ухудшается соматическое состояние, либо узнать, что кто-то уже умер.  

На основе результатов исследования сделаны следующие выводы: 

Важным фактором является профилактика психологических проблем, 

которые могут возникнуть у медицинских сестер при работе с пациентами с 

COVID-19. В целях профилактики эмоционального выгорания, помимо 

общепринятых способов борьбы со стрессом, дополнительно следует 

использовать приемы расслабления, релаксации, психологической самопомощи 

на рабочем месте. Одну из важных ролей в поддержании психологического 

благополучия медицинского персонала играет наличие психологических служб 

в учреждениях здравоохранения, которые могут оказать реальную 

психологическую поддержку, а также обеспечить методическими 

рекомендациями.  

Медицинским сестрам следует придерживаться основных принципов 

построения коммуникации и психологической поддержки пациентов с COVID-

19 с учетом их эмоционального состояния и возраста, не допуская при общении 

с ними коммуникативных ошибок.  

На основании вышеизложенных выводов разработаны следующие 

рекомендации: 

1. Поддержание психологического благополучия в условиях пандемии 

COVID-19 чрезвычайно важно для сохранения здоровья, поэтому медицинским 

сестрам необходимо: 

- придерживаться адекватного режима сна и отдыха, во время работы 

стремиться к достижению оправданно приемлемой степени мобилизации сил; 

- не прибегать к нездоровым способам борьбы со стрессом и усталостью 

(курение, алкоголь); 

- использовать доступные приемы релаксации, мышечного расслабления, 

приемы самопомощи на рабочем месте, которые снизят интенсивность 

негативных эмоциональных переживаний; 

- при необходимости своевременно без стеснения обращаться за 

профессиональной психологической помощью. 



 

2. При общении с пациентами медицинским сестрам следует:  

- быть доброжелательными, терпимыми, уважительными, при этом 

учитывать их возраст и эмоциональное состояние;  

-  на все вопросы пациентов отвечать корректно, спокойно, предоставлять 

необходимую информацию в доступной для пациентов форме; 

- использовать средства невербального общения (жесты руками, кивание 

головой), показывая пациенту эмоциональную заинтересованность и 

включенность в процесс общения; 

-  если пациент делится своими переживаниями, не позволять негативных 

оценочных высказываний в отношении личности пациента, его состояния и 

поведения, в том числе в присутствии третьих лиц;  

- оказывать поддержку пациентам, находящимся в неустойчивом 

психоэмоциональном состоянии, особенно пожилым лицам и детям. 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В 

ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ 

Э.Ф. Исхакова (г. Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 
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Эфирные масла очень широко применяются во многих сферах 

производства. Их применяют в косметической промышленности, чтобы 

придавать производимым товарам запахи и различные косметические свойства, 

в пищевой промышленности, чтобы улучшить качество вкуса продуктов 

питания. Но основное их применение – это в области фармации, в которой 

применяются самые различные свойства отдельных эфирных масел. 

Цель: выявление зависимости уровня содержания эфирных масел в 

лекарственном растительном сырье от различных температурных режимов. 

Задачи: 

– изучить классификацию эфирных масел; 

– определить количество эфирных масел в лекарственном растительном 

сырье; 

– определить оптимальную температуру хранения лекарственного 

растительного сырья, содержащие эфирные масла;  

– провести анализ содержания эфирных масел, при разных температурах 

хранения. 

Объект: лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла. 

Предмет: методы исследования эфирных масел в лекарственном 

растительном сырье. 

Методы исследования: теоретический, сравнительный, аналитический. 

Эфирные масла представляют собой смесь летучих душистых веществ, 

относящихся к различным классам органических соединений, главным образом 

терпеноидам. Свое назначение они получили благодаря тому, что имеют 



 

маслообразную консистенцию и характерный ароматный запах. Эфирные масла 

очень широко распространены в растительном мире, всего в природе известно 

до 3000 эфирномасличных растений. Такие растения, как валериана 

лекарственная, полынь горькая, чабрец, сосна, широко представлены во флоре 

РФ и издавна используются в качестве лекарственных. 

Эфирные масла накапливаются во всех органах растений в специальных 

образованиях: железках, вместилищах, но особенно богаты ими цветки (роза, 

ромашка), листья (мята, эвкалипт), трава (душица, полынь), плоды (фенхель, 

анис), корни и корневища (аир, валериана). 

Сырье, содержащее эфирные масла, на специальных заводах измельчают, 

расфасовывают, прессуют в брикеты, таблетки. Эфирномасличное сырье входит 

в состав лекарственных сборов, используется для приготовления настоев, 

отваров, экстрактов. Полученные из сырья эфирные масла вводятся в состав 

комплексных препаратов. Являясь смесями различных химических соединений, 

эфирные масла имеют очень широкий спектр фармакологического действия, 

поэтому применяются как противовоспалительные, антимикробные, 

противовирусные и противоглистные средства. Они обладают отхаркивающим, 

успокаивающим действием, возбуждают дыхание и улучшают функцию 

желудочно-кишечного тракта, стимулируют аппетит. 

Кроме того, некоторые эфирные масла оказывают выраженное влияние на 

деятельность сердечно - сосудистой системы, расширяют кровеносные сосуды. 

Издавна они известны как средства, улучшающие и изменяющие вкус и запах 

лекарств, широко применяются в пищевой и парфюмерной промышленности. 

Проведенное исследование доказало, что при низких и высоких 

температурах эфирные масла улетучиваются и, в связи с этим, лекарственное 

растительное сырье теряет свой внешний вид, цвет, запах и самое главное 

фармакологические свойства. Так же при не правильном хранении 

лекарственное растительное сырье может вызывать разные побочные эффекты.  

При хранении учитывается влажность в помещении, она должна достигать не 

более 13%. Лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла, 

хранят изолированно в хорошо укупоренной таре.  

Цель хранения - сохранить биологически активные вещества и сырье как 

материальную ценность. Заготовленное и высушенное лекарственное сырье 

используется по мере надобности, поэтому значительная его часть подлежит 

хранению. Для этого высушенное сырье надо хорошо упаковать в бумажные 

пакеты, матерчатые мешки, небольшие ящики.  

При плохом хранении даже правильно собранное и высушенное сырье 

теряет целебные качества или полностью приходит в негодность. Хранить 

лекарственные запасы следует в чистых, сухих, темных, прохладных и 

проветриваемых местах. Каждый вид сырья хранится отдельно, он должен быть 

снабжен этикеткой с указанием вида растения, времени его сбора. Ядовитые 

растения хранят отдельно от неядовитых, растения с запахом - отдельно от 

непахучих. 



 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

А.А. Клысова (с. Аргаяш) 

Аргаяшский филиал  

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Ф.А. Киреева  

 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни человека, направленный на 

профилактику болезней и укрепление здоровья. Здоровый образ жизни является 

предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, 

достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных 

функций, для активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, 

досуговой формах жизнедеятельности. 

Актуальность исследования в том, что в современном мире люди 

недооценивают влияние вредных факторов на свое здоровье. А факторы, 

укрепляющие здоровье, игнорируют. Это связано, прежде всего, «с жизненной 

спешкой», когда человек мало уделяет времени оздоровлению организма. Не 

стоит забывать о здоровом образе жизни и людям старшего возраста. Даже 

пожилому человеку необходимы физические нагрузки оптимальные для его 

возраста. При недостаточной физической активности у взрослых людей 

развивается ожирение, болезни обмена веществ, возрастает риск сахарного 

диабета, нарушается деятельность желудочно-кишечного тракта. 

Стоит помнить о том, что физические нагрузки должны быть 

дозированными и соответствовать возрасту. По оценкам специалистов, здоровье 

людей зависит на 50—55% именно от образа жизни, на 20% — от окружающей 

среды, на 18—20% — от генетической предрасположенности, и лишь на 8—10% 

— от здравоохранения. 

Медицинская сестра сама должна быть примером по ведению здорового 

образа жизни. Грамотно консультировать пациентов и окружение в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья. Знать факторы, которые пагубно влияют на 

здоровье и приводят к заболеваниям.  

Медсестра, осуществляя профилактическую работу, должна 

пропагандировать здоровый образ жизни каждого человека и общества в целом, 

а также постоянно подчеркивать необходимость сознательного отношения к 

здоровью как к общенародному достоянию, которое должно стать нормой 

поведения всех людей. 

Качество работы среднего медицинского персонала является индикатором 

состояния всего здравоохранения нашей страны в целом. Существует множество 

методов обучения и много возможностей для пропаганды здорового образа 

жизни. Важно, прежде всего, заинтересовать пациентов, а затем приступить к 

обучению, и дать ему как можно больше информации и на примерах показать, 

как влияет выполнение всех условий на здоровье каждого. 



 

Медицинские работники должны внимательно слушать пациента, его 

сомнения и возникшие вопросы, на которые они должны получать 

интересующие ответы, главное примеры. Но многие пациенты не могут прочесть 

информационные материалы, потому что те написаны достаточно сложно. 

Цель исследования – проведение анализа деятельность участковой 

медицинской сестры по формированию приверженности к здоровому образу 

жизни взрослого населения. 

Задачи: 

1. Раскрыть сущность здорового образа жизни. 

2. Выявить позицию населения к ведению здорового образа жизни. 

3. Рассмотреть научные аспекты формирования здорового образа жизни. 

4. Проанализировать деятельность участковой медицинской сестры по 

формированию ЗОЖ и дать рекомендации пациентам. 

Результаты исследования:  

В качестве методов исследования были использованы индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение. 

Из 50 опрошенных (25 женщин, 25 мужчин) людей можно сделать вывод, 

женщины более привержены к ЗОЖ (35 жен.), нежели мужчины (15 муж.). По 

результатам опроса, соблюдением здорового образа жизни занимаются люди 

молодого возраста от 25 до 30 лет, а затем люди возрасте с 57 до 65 лет. По 

уровню осведомленности респондентов о ЗОЖ пациенты поликлиники более 

информированы и привержены к ЗОЖ, благодаря деятельности участковой 

медицинский сестры. 

По мнению респондентов о компонентах ЗОЖ выяснилось, что не каждый 

человек знает, что входит в понятие «ЗОЖ», большинство считает, что это отказ 

от вредных привычек. 

62% респондентов считают, что увеличение продолжительности жизни 

является приоритетной мотивацией к соблюдению ЗОЖ. 

По статистическим данным за последние 3 года в Челябинской области 

наблюдается снижение процента людей, соблюдающих правила ЗОЖ. 

По основным методам санитарно-просветительской работы выяснилось, что 

участковая медицинская сестра чаще использует методы печатной пропаганды 

(санбюллетени, памятки, брошюры).  

Основная часть анкетируемых признает положительное влияние 

физической культуры на здоровье. Однако, в дальнейшем при определении 

двигательной активности членов семей, выяснилось, что утренней гимнастикой 

занимаются 25% опрошенных, спортивные секции и кружки посещают 15%, 

прогулки (спортивная ходьба, лыжи, бег) осуществляют менее 20%, а около 40% 

респондентов страдают от гиподинамии. 

Одним из факторов, негативно влияющих на здоровье, является курение. 

Изучение распространенности этой вредной привычки среди взрослых членов 

семьи показало, что курят 68% мужчин и 13% женщин. Среди взрослых курящих 

только 46% мужчин и 72% женщин считают, что курение вредит их здоровью. 



 

Можно отметить, что большая часть взрослых членов семьи не считает курение 

вредным для здоровья. 

Таким образом, у пациентов поликлиники наблюдается низкая 

приверженность к ЗОЖ и, следовательно, участковой медицинской сестре надо 

усилить работу по формированию приверженности к ЗОЖ у взрослого 

населения.  

Здоровый образ жизни во много зависит от самого человека, от его 

ценностей, ориентации, мировоззрения, социального и нравственного опыта. Так 

же давайте не будем забывать, что личность человека формируется уже почти с 

самого рождения и человек сам должен понимать, что здоровый образ жизни и 

здоровье – это главная цель, к которой он должен прийти. Мотивируя себя вести 

здоровый образ жизни и беречь свое здоровье, тем самым он служит примеров 

для всех окружающих его людей. 

В итоге всем медицинским сестрам нужно: 

1. проводить беседы с пациентами о составных компонентах ЗОЖ. 

2. уделять больше времени для агитации к ЗОЖ пациентов мужского пола и 

пациентов в возрасте от 30 до 57 лет. 

3. разнообразить методы пропаганды ЗОЖ: выходить в аудиторию 

(предприятия), оформление кабинета, ведение бесед, печать в СМИ. 

ОТ ГАДЖЕТОВ ДО ВСД 

П.С. Клюкина, Н.И. Сидикова(г.Макушино) 

Макушинский многопрофильный филиал 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

Руководитель: С.В Мамонтова 

 

Вегетативные нарушения являются одной из актуальнейших проблем 

современной науки, что, прежде всего, обусловлено их значительной 

распространенностью. По данным эпидемиологических исследований, 80% 

детей страдают теми или иными нарушениями, клинически проявляющимися в 

виде вегетативной дисфункции. Кроме того, вегетативная нервная система 

(BHC) принимает активное участие в процессах адаптации и патогенезе 

большинства соматических заболеваний, поэтому оценка в её состояния играет 

важную роль комплексной терапии практически любой соматической патологии 

ребенка 

Цель работы: выявление влияния гаджетов на развитие ВСД у подростков. 

Задачи исследования:  

1. Изучить теоретический материал о ВСД 

2.Изучить влиянии гаджетов на состояние здоровья и подготовить памятки 

по профилактике. 

Объект исследования: гаджеты.  

Предмет исследования: влияния гаджетов на развитие ВСД у подростков. 

Гипотеза: можно предположить, что знания о вреде гаджетов и 

профилактике возникновения ВСД поможет подросткам изменить образ жизни.  



 

Вегетососудистая дистония у детей – это исключительно системное 

заболевание, то есть проблема всего организма (в силу строения самой 

вегетативной нервной системы). Деятельность вегетативной нервной системы в 

основном непроизвольна и сознанием непосредственно не контролируется, 

отсюда и название «вегетативная», то есть растительная, не зависящая от 

сознания. Ей подвержено большинство наших детей. Помимо слабости, вялости, 

повышенной утомляемости ей свойственны и другие проявления. Она может 

вызывать головные боли, головокружения, обморочные состояния, боли в 

животе, проблемы с кишечником, сбои в работе сердечно-сосудистой системы, 

недомогания, связанные с изменениями погоды.  

За последние два десятилетия гаджеты стали неотъемлемым атрибутом в 

жизни человека. Гаджеты – это смарт-телефоны, компьютеры, ноутбуки, 

планшеты и другие электронные устройства. Они делают нашу жизнь проще и 

комфортнее. Но при чрезмерном увлечении ими могут быть вредными для 

здоровья. Противостоять гаджетам и интернету очень трудно. С одной стороны, 

это неисчерпаемый источник информации и способ разнообразных развлечений. 

С другой стороны, их постоянное использование небезопасно для здоровья, 

формируется зависимость от этих устройств. Ежедневная потребность в 

электронных играх, нахождение в виртуальном мире – не каждому под силу 

управлять своими эмоциями, желаниями и порывами. 

Согласно исследованиям, люди, которые проводят много времени, 

погрузившись в видеоигры в роли виртуального персонажа, теряют интерес к 

общению в реальности. Чем больше времени дети и подростки проводят перед 

экранами гаджетов, тем больше угроза их здоровью: развивается гиподинамия, 

нарушается осанка, снижается иммунитет. Экраны гаджетов испускают яркое 

свечение, которое влияет на нервную систему. В результате у человека 

увеличивается риск развития бессонницы. А недостаток сна приводит к 

нарушению внимания, памяти и к психическим расстройствам. Играющий не 

совершает физической работы, но после игры чувствует себя очень уставшим, 

плохо спит, становится агрессивным, озлобленным, нервным, у него ухудшается 

зрение. Ослабление зрения происходит из-за длительной зрительной нагрузки, 

при которой развивается утомляемость всех мышц глаза. Особенно это вредно 

для детей и подростков. Постоянная нагрузка на глаза, перенапряжение нервной 

системы приводят к истощению организма. 

Исследовательская работа проводилась на базе Макушинского 

многопрофильного филиала ГБПОУ «Курганский базовый медицинский 

колледж» среди студентов первого и второго курсов в количестве 30 человек. 

Был подготовлен опросник, который состоял из 6 вопросов, которые были 

заданы студентам. 

После обработки полученных результатов были выстроены диаграммы.  

При ответе на вопрос «Подключена ли в вашем доме сеть Wi-Fi?» 

выяснилось, что у 90% студентов непрерывный доступ к интернету и лишь у 10% 

такого доступа нет. Это говорит о том, что они постоянно находятся под 

влиянием цифровых технологий. 

 



 

 
Рис.2 По дороге на учёбу или с учёбы вы? 

При ответе на вопрос 57% участников ответили, что по дороге домой 

слушают музыку, используя для этого гарнитуру, тем самым у них происходит 

потеря контакта с внешним миром - что приводит к нарушению ориентации, 

возможности получения травм, а также страдает головной мозг.  

 

 
Рис.3 Сколько времени в день вы пользуетесь гаджетом? 

Сколько времени в день пользуетесь гаджетом лишь 5% студентов 

пользуются телефоном от часа до двух, 6% от четырех до шести часов, 28% 

от шести до восьми часов и большинство, а именно 61% студентов 

пользуются гаджетом постоянно. При беседах со студентами они 

мотивируют это тем, что в телефонах можно получить информацию как по 

учебному процессу, так и развлечений. 

 

 
Рис.4 Были ли у вас жалобы на ухудшение здоровья? 

Были ли у вас жалобы на ухудшение здоровья при ответе на вопрос 44 % 

ответили, что заметили ухудшение своего здоровья, а именно частые 

головные боли. У 33% ухудшилось зрение, у 20% ухудшилось зрения и 

появились головные боли. Только 3% не имеют ни каких проблем со 

здоровьем. Это говорит нам о том, что студенты имеют признаки ВСД. 

 

 
Рис.5 Слышали ли вы о вреде гаджетов? 
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При вопросе слышали ли вы о вреде гаджетов хотя 93% и знают о вреде 

гаджетов все рано продолжают пользоваться ими большое количество времени 

объясняя это тем, что в виртуальном пространстве легче добыть нужную 

информацию, а также найти новых друзей и легче выстроить отношения. 

 

 
Рис.6 Сколько часов в сутки вы спите? 

Вывод: 40% студентов спят больше 8 часов, 30 меньше восьми часов, 17 от 

4 до 5 часов, а 13 уже имеют бессонниц. Хотя студенты и говорят, что хорошо 

спят и высыпаются, но уже 13% процентов студентов страдают бессонницей, а 

это первый и главный признак ВСД. 

B современном мире, где электронные технологии развиваются 

стремительными темпами, статистика сообщает следующее: чрезмерное 

пристрастие к компьютерным играм стало объектом пристального внимания. 

Электромагнитное излучение от современных коммуникационных устройств 

оказывает негативное влияние на центральную нервную систему. Причем 

наиболее подвержен именно детский организм, дети, регулярно использующие 

планшеты и смартфоны, отличаются рассеянным вниманием и снижением 

коэффициента развития интеллекта, начинаются проблемы с координацией 

действий между командами головного мозга и движениями рук, развивается 

близорукость,  к нарушению кровоснабжения головного мозга, воспалительным 

процессам на коже и впоследствии к её более быстрому старению.  

Исходя из вышеизложенного, чтобы обезопасить себя от пагубного 

воздействия гаджетов, следует учесть следующие рекомендации:  

 1. Продолжительность разговор по мобильному телефону не должна 

превышать 3-х минут.  

2. Смягчает воздействие излучения проводная гарнитура, она слегка   как 

бы разрывает связь «антенна - голова».  

3. Носить мобильный телефон лучше в сумке, кармане верхней одежды или 

в руке. Не стоит носить телефон на поясе (для юношей) и на груди (у девушек). 

4. Не пользоваться телефоном в транспорте. Ведь при быстром 

передвижении мощность передатчика телефона близка к максимуму.  

5. Чем дороже телефон, тем больше вероятность, того, что он имеет 

большую безопасность.  

6. Рекомендуется отключать телефон на ночь или хотя бы держать его 

подальше от себя. 

7. Для отдыха используйте не компьютерные игры, а прогулки на свежем 

воздухе, занятия спортом, встречи с друзьями.  

Эти правила не слишком сложные. Самое важное – это соблюдать и 

выполнять их. Прогресс не стоит на месте, и нам от этого никуда не деться, 
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конечно, нельзя искусственно запретить распространение цифровых устройств и 

использование их детьми. Тем более что иногда они просто становятся 

необходимостью для учебы, коммуникации и прочих жизненных моментов, но 

необходимо разработать систему принципов, которая позволит свести вред от 

гаджетов для подрастающего поколения к минимуму.  

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РАМКАХ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Е.Е. Комлева (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

Руководители: Т.В. Елизарова, А.А. Бражина 

 

Рост заболеваемости и смертности населения от сердечно-сосудистых 

заболеваний является одним из важнейших факторов формирования сложной 

демографической ситуации. 

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания составляют 49% причин 

всех смертей населения. Огромное значение в профилактике сердечно-

сосудистой патологии отводится формированию здорового образа жизни 

населения. 

Цель исследования: определить роль медсестры в профилактике 

ишемической болезни сердца. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты ИБС; 

2. Изучить статистические данные по заболеваемости населения ИБС; 

3. Разработать план работы «Школа здоровья при ИБС». 

Методы исследования: 

1. Анализ научной литературы; 

2. Анализ анкетных данных. 

Практическая значимость: санитарно-просветительская работа. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – патологическое состояние, 

характеризующееся абсолютным или относительным нарушением 

кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий. Миокард 

нуждается в большем количестве кислорода, чем его поступает с кровью.  

Биологические факторы риска ИБС: пожилой возраст; мужской пол; 

генетические факторы; толерантности к глюкозе, ожирению. 

Поведенческие факторы ИБС: гиподинамия; курение; алкоголь; стрессы; 

гиперлипидемия; гипергликемия; артериальная гипертензия. 

Клиническая картина ИБС протекает волнообразно, периоды спокойствия 

сменяются обострением заболевания. Первые признаки ИБС - тягостные 

ощущения боли в загрудинной области, боль в руке, боль в нижней челюсти, 

боль в спине, одышка, тошнота, чрезмерное потоотделение, нарушения 

сердечного ритма, возникающие при физической или эмоциональной нагрузке и 

проходят в покое.  



 

Осложнения ИБС: инфаркт миокарда и инсульт.  

Первичная профилактика ИБС - предупреждение возникновения и развития 

факторов риска заболеваний у людей без клинических проявлений. 

Вторичная профилактика ИБС - устранение факторов риска, которые ведут 

к обострению или рецидиву ИБС. 

Основные задачи школы здоровья ИБС: 

1. Информирование граждан о сердечно-сосудистых заболеваниях;  

2. Формирование у пациентов активной позиции по отношению к своему 

здоровью и мотивации к лечению; 

3. Информирование пациентов ИБС о симптомах и порядке действий при 

возникновении у них неотложной ситуации. 

На базе кардиологического отделения ГБУЗ ТО «Областная больница №4» 

(г. Ишим) проведено наблюдение и анкетирование пациентов с ишемической 

болезнью сердца.  

Медико-демографический состав пациентов кардиологического отделения 

60,3% - женщины, 39,7% – мужчины. Группа анкетируемых - 30 человек: 10 

(33,3 %) - мужчины, 20 (66,7 %) - женщины. Возраст опрашиваемых 34-59 лет: 

до 44 лет - 12 человека (40 %), 59 лет - 18 человек (60 %). 

Уровень образования респондентов: среднее - 7 человек (23,3 %), среднее 

специальное - 10 человека (33,3 %), высшее - 13 человек (43,3 %). 

Наличия вредных привычек. Табакокурение: 21 из 30 опрошенных ответили 

«нет». Употребляют алкоголь 1раз в месяц - 17 человек (56,7 %) респондентов. 

На вопрос «Как часто посещаете кардиолога?» получены следующие 

ответы: 1 раз в год посещают врача 51% респондентов, 2 раза в год - 14%, а 

основная часть (35%) - посещают врача по ухудшению состояния. Назначения 

врача регулярно выполняют 67% респондентов, 33% - принимают лекарства по 

ухудшению состояния.  

Кратность измерения артериального давления: 1 раз в день - 17 человек, 2 

раза в день - 2 человека, по ухудшению самочувствия - 11 человек.  

Вывод: При проведении школы здоровья при ИБС ожидается следующий 

результат: 

1. Повышение эффективности лечения ИБС 

2. Снижение количества госпитализаций пациентов с ИБС 

2. Улучшение качества жизни пациентов с ИБС (Приложение 1). 

Ишемическая болезнь сердца - состояние дисбаланса между потребностью 

сердечной мышцы в кислороде и его доставкой, что ведет гипоксии миокарда, 

болевым ощущениям. Причинными факторами являются возраст, курение, 

семейная предрасположенность, избыточный вес, гипотония, стресс, высокий 

уровень холестерина крови, диабет, гипертония. Профилактические меры при 

ИБС: снижение избыточного веса, регулярные занятия физическими 

упражнениями отказ от курения. Особая роль при профилактике ИБС отводится 

в школах здоровья. 



 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ 

ПЕРИОДЕ 

С.А. Кочиева (г. Белгород, Беларусь) 

Медицинский колледж Медицинского института ФГАОУ ВО 

 «Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») 

Руководитель: Е.П. Шевченко  

 

Актуальность проблем, связанных с заболеваниями женского организма в 

современной медицине, является неоспоримым.  

Согласно статистическим данным климактерический период в среднем 

начинается в возрасте от 45 до 55 лет. Женщины начинают замечать, что они 

становятся более восприимчивыми, плаксивыми, агрессивными, отмечается 

расстройство сна, тревожность, повышается утомляемость. Частота 

возникновения климактерических симптомов составляет 40-60%, поэтому 

своевременно назначенная менопаузальная гормонотерапия, позволяет снизить 

частоту менопаузальных симптомов и улучшить качество жизни пациентки.  

На российском фармацевтическом рынке представлен достаточно широкий 

ассортимент лекарственных препаратов не только для лечения, но и для 

облегчения симптомов заболевания. Для того, чтобы терапия имела стойкий 

эффект, врачи назначают препараты разных фармакологических групп для 

длительного применения: препараты для МГТ, фитоэстрогены, витаминно-

минеральные комплексы и успокоительные средства.  

Климактерический период (КП) — физиологический период жизни 

женщины, в течение которого на фоне возрастных изменений организма 

доминируют инволюционные процессы в репродуктивной системе. 

Стадии климактерического периода: 

1. Пременопауза. Симптомы начинают проявляться в возрасте 40-45 лет и 

наблюдаются в течение 10 лет. Основными проявлениями являются 

«приливы», частые головные боли, снижение полового влечения, 

депрессия. 

2. Менопауза. Наступает в возрасте от 50-55 лет. Наблюдается 

прекращение работы яичников и окончание менструаций. Визуально 

заметны изменения кожного покрова, старение. 

3. Постменопауза. Наступает в возрасте от 55 лет. Симптомы исчезают. 

Диагностика патологического течения климакса основана на изменениях, 

которые появляются в возрасте приближения или наступления менопаузы.  

Гормональное лечение. Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) при 

наличии климактерических проявлений средней и тяжелой степени. 

Основной целью МГТ является частичное восполнение дефицита половых 

гормонов, используя минимально-оптимальные дозы гормональных препаратов, 

не сопровождающиеся побочными эффектами, которые способны купировать 



 

климактерические симптомы, улучшить состояние больных, обеспечить 

профилактику поздних обменных нарушений. 

Негормональное лечение. Альтернативные методы лечения 

климактерических расстройств у женщин, имеющих противопоказания к МГТ. 

При назначении альтернативных методов лечения необходимо объяснять 

женщинам, что данная терапия имеет ограниченные доказательства 

эффективности. 

Для того, чтобы терапия имела стойкий эффект, врачи назначают препараты 

разных фармакологических групп для длительного применения: препараты для 

МГТ, фитоэстрогены, витаминно-минеральные комплексы и успокоительные 

средства.  

При анализе ассортимента лекарственных средств, применяемых при 

климаксе на российском фармацевтическом рынке более 47 препаратов 

различных фармакологических групп, применяемых женщинами в 

климактерический период.  

Из них 63,8 % препаратов для МГТ, 17,1 % препараты на основе 

фитоэстрогенов, 8,5 % - витаминно-минеральные комплексы, 10,6 % - 

успокоительные средства. 

Базой исследования ассортимента лекарственных средств, применяемых 

при климаксе, послужила аптечная организация «ЗдравСити» по адресу г. 

Белгород, ул. Щорса 33. 

Нами были проанализированы 20 торговых наименований лекарственных 

препаратов, применяемых для МГТ в климактерическом периоде. 

Анализ лекарственных препаратов, применяемых для МГТ в 

климактерическом периоде по производственному признаку, показал, что 

большинство препаратов зарубежного производства– 90 % и всего 10 % 

отечественного. 

Среди стран-производителей лидирующее место занимает Германия – 30 %, 

затем Франция – 20 %, Нидерланды – 15 %, Россия – 10 %, Израиль, Бельгия, 

Молдова, Финляндия и Чешская Республика по 5 %. 

Твердая ЛФ – 60 % и мягкая ЛФ – 40 %. Среди ТЛФ чаще всего встречаются 

таблетки – 66,7 %, драже – 25 %, капсулы – 8,3 %. Среди МЛФ гель и крем по 25 

%, суппозитории – 50 %. 

Анализ лекарственных препаратов, применяемые при климаксе в аптеке 

«ЗдравСити», по условиям отпуска из аптек, показал, что по рецепту врача 

отпускается – 70 %, без рецепта врача – 30 %. 

При анализе препаратов в различной ЛФ и дозировке, нами был определен 

ценовой диапазон лекарственных средств, применяемых в климактерическом 

периоде. От 300 до 1000 руб. – 30 %, от 1000 до 1500 руб. – 25 %, от 1500 до 2000 

руб. – 35 %, больше 2000 руб. – 10 %. 

Были определены 5 позиций, имеющих максимальные продажи в период с 

1 октября 2021 по 1 января 2022 года. 

В ходе проведенного анализа выявлены следующие товары группы А: 

Анжелик, Фемостон 1 и Эстровагин; группа В: Ледибон; группа С: Зоэли. 



 

Таким образом, проанализировав лекарственные препараты, применяемые 

в климактерическом периоде, мы пришли к выводу, что адекватная терапия и 

поддержание достаточного уровня половых гормонов у женщин в климактерии 

значительно снижают риск последствий и связанных с ними инвалидности и 

смертности. 

МЕДИЦИНА НАШИХ ДНЕЙ: ОТКРЫТИЯ 21 ВЕКА 

В.Э. Красникова (г. Курск) 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Руководитель: Е. К. Журикова  

 

В данной статье рассматриваются медицинские открытия 21 века. Они дают 

шанс человеку на продление жизни, а также позволяют облегчить ее. Так же в 

данной статье отмечаются эффективность данных открытий, их применение, а 

также их влияние на нашу жизнь. 

Гипотеза моего исследования, заключается в том, что студенты старших 

курсов владеют информацией по теме «Медицина наших дней: открытия 21 

века» лучше, чем студенты младших курсов. 

Развитие технологий не стоит на месте, а вмести с ними развивается и 

медицина. На земле существуют тысячи вирусов, инфекций и болезней. Чем 

опаснее заболевание, тем активнее люди ищут лекарство или иной метод 

исцеления. Современная медицина значительно продвинулась в лечении 

болезней, долгое время считавшихся неизлечимыми. 

Первое открытие, о котором хочу рассказать – это получение стволовых 

клеток "этичным" путем. В 2012 году Нобелевской премии в области медицины 

и физиологии за работу со стволовыми клетками были удостоены два 

профессора Синъя Яманака и Джон Гердон. Они выявили механизм, который 

позволяет взрослым специализированным клеткам эпителия быть 

"перепрограммироваными" таким образом, что они становятся универсальными, 

подходящими для формирования любой ткани организма. Такое открытие 

позволяет выращивать ткани из собственных клеток, что снижает до минимума 

их отторжение иммунной системой. Ученые уверяют, что диабет I типа будет 

полностью излечим посредством пересадки искусственно выращенной 

поджелудочной железы. Такой подход будет эффективен и при лечении рака 

поджелудочной железы. 

Искусственная матка, одно из очень перспективных и важных открытий, 

было создано профессором Есинори Кувабара. Это изобретение представляет 

собой полупрозрачный белый мешок с амниотической жидкостью, также с 

хорошим газообменом. Оно является более оптимальной средой для 

поддержания жизни и развития недоношенного ребенка. Риск инфицирования в 

ней гораздо ниже, чем в открытом инкубаторе. 

Также прорывным открытием является имплантат сетчатки. Он способен 

помочь людям, склонным к потере зрения или его ухудшению, а также тем, кто 



 

уже ослеп. Данное изобретение прошло достаточно успешные испытания на 

крысах. 

Не менее многообещающим открытием стал экзоскелет. Это устройство, 

предназначенное для восполнения утраченных физических функций организма. 

Он укрепляет скелет человека, увеличивает силу мышц и за счет этого облегчает 

работу опорно-двигательного аппарата человека.  

Экзоскелет применяется в следующих сферах: в медицине - экзоскелеты 

позволяют организовать физическую активность людей с проблемами опорно-

двигательного аппарата, в том числе больных ДЦП; на производстве - 

устройство применяется, чтобы человек мог работать с большими весами без 

ущерба здоровью; в военно-техническом оснащении. 

Аппарат искусственного сердца (AbioCor) предназначен для лечения 

тяжёлой сердечной недостаточности обоих желудочков сердца. Для пациентов с 

подобными нарушениями невозможно применять альтернативные методы 

лечения. В таких ситуациях прогноз наступления смерти без трансплантации 

составляет две недели. Аппарат искусственного сердца располагается полностью 

в организме пациента. Он имеет внутренний аккумулятор, который 

подзаряжается от внешнего источника питания прямо через кожу, то есть не 

нуждается в подключении к проводам. Это снижает риск осложнений, связанных 

с инфекциями. 

Многочисленные исследования проводятся с вирусом папилломы человека 

(ВПЧ). Это группа чрезвычайно распространенных и генетически разнородных 

ДНК, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. В 2006 

году получена первая вакцина против вируса папилломы человека. Этот вирус 

опасен тем, что он способен внедрятся в хромосомы человека и быстро 

распространятся, тем самым может спровоцировать развитие онкологических 

заболеваний. 

Генная терапия – методика, не требующая масштабных модификаций 

генома. Редактирование клеток происходит вне организма пациента, в 

лаборатории. Данный метод лечения поможет бороться с такими заболеваниями, 

имеющими генетическую природу, например, рак. Исследователи брали 

иммунные клетки больных лимфомой, с помощью генного редактирования 

настраивали их на борьбу с опухолью и вводили обратно пациенту. Такими 

манипуляциями можно добиться высокого процента ремиссии. 

Проведенное исследование демонстрирует, что открытия 21 века в 

медицине являются важнейшим аспектом нашей жизни. Приведенные мной 

открытия, такие как генная терапия, аппарат искусственного сердца (AbioCor), 

экзоскелет, получение стволовых клеток этичным путем, искусственная матка, 

имплантат сетчатки, являются полезными инновациями, которые в ближайшем 

времени будут использоваться в лечении больных. 

В ходе выполнения данного проекта был проведен онлайн-опрос студентов 

старших и младших курсов Курского базового медицинского колледжа по теме 

«Медицина наших дней: открытия 21 века». В результате данного опроса были 

выявлено, что процент верных ответов у первого курса составил 57,2 %, а не 

верных 42,8%, а у третьего курса 80% верных ответов и 20 неверных. 



 

Подводя итог моего исследования, можно сделать вывод, что студенты 

третьего курса лучше владеют информацией по теме «Медицина наши дней: 

открытия 21 века», так как они уже получили достаточное количество знаний по 

медицинской тематике, обучаясь в Курском базовом медицинском колледже. 

ВЛИЯНИЕ ШУМА И ЗВУКА НА ПАМЯТЬ И ВНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

С. С. Крылова (г. Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Н.Н. Быбина  

 

Актуальность темы обусловлена тем, что человек в наше время много 

работает умственно и ему часто приходится запоминать ту или иную 

информацию. И нужно знать, при каких внешних звуковых факторах наш мозг 

наиболее продуктивен и способен запоминать большое количество информации, 

а при каких наоборот.  

Шум – это беспорядочное сочетание звуков, которые отличаются по частоте 

и силе. Человек всегда жил в мире шума и различных звуков. Восприятие звуков 

зависит от возраста, темперамента, здоровья человека. Даже низкий уровень 

громкости может мешать концентрации внимания во время умственной работы. 

Когда звук становится громче, организм производит много гормонов стресса. 

Оказывая действие на кору головного мозга, шум вызывает раздражающее 

действие, ускоряет процесс утомления, ослабляет внимание и замедляет процесс 

запоминания информации.  

Исследования отечественных и зарубежных ученых показали, что под 

влиянием шума производительность труда снижается на 10%. Шум уменьшает 

зрительную реакцию и замедляет процесс запоминания и обработки 

информации. 

Британский психолог Алан Бэддели разработал новую теорию памяти, в 

частности им была предложена модель рабочего пространства в человеческом 

мозге, где кратковременно хранится свежая информация. Это рабочее 

пространство сознательно производит анализ полученной информации, 

определяя хранить ее дальше или немедленно уничтожить.  

Цель эксперимента: определить, как влияет шум на память и внимание 

школьников. 

Эксперимент для проверки влияния шума на память студента проводился 

среди 19 учащихся 1 курса нашего колледжа. Ребятам было предложено выучить 

отрывок стихотворения сначала в тишине, потом остальную часть текста учить 

под шум в кабинете, который мы создали, включив громкую музыку, дополнив 

шумом перемены. Заучивание текста осуществлялось в течение 3-х минут. 

Результаты эксперимента сравнивались по количеству ошибок, которые 

допустили ребята при заучивании в тишине (50 ошибок) и при заучивании под 

созданный шум (92 ошибки). 

Таким образом, я могу сделать вывод, что шум влияет на память и внимание: 

а именно, способствует ухудшению памяти. 



 

 
Рис. 1 Влияние шума на память и внимание студента 

За основу взят Тест Мюнстерберга на концентрацию и избирательность 

внимания. 

Цель эксперимента: определить, как влияют шум и музыка на 

концентрацию внимания студентов. 

В эксперименте участвовали 10 обучающихся. Последовательно 

рассматривая каждую строчку, ребята выделяли слова среди сплошных букв под 

определенный жанр музыки и без музыки. Среднее время выполнения-30 секунд. 

Измерялась точность ответов. Общее количество правильных ответов: рок 

музыка-16 слов, классическая музыка – 18 слов, поп-музыка – 14 слов, без 

музыки -18 слов. Вывод: классическая музыка положительно влияет на 

умственную деятельность студентов, улучшает концентрацию внимания, 

помогает сосредоточиться. Под рок музыку и поп- музыку задания выполнять 

сложнее, вследствие чего качество выполняемого задания снизилось. 

 
Рис.2 Концентрация внимания 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Общее количество 
слов

Общее количество 
ошибок

Количество ошибок на 
одного студента

В шуме В тишине

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Общее количество правильных ответов

Рок музыка Классическая музыка Поп-музыка Без музыки



 

За основу взята методика "Корректурная проба" (Тест Бурдона), которая 

позволяет диагностировать устойчивость внимания, переключаемость внимания.  

Цель: определить, как влияют шум и музыка на устойчивость внимания 

студентов.  

В эксперименте участвовали 10 обучающихся. Ребята находили заданные 

буквы среди ряда букв под определенный жанр музыки и без музыки за 30 

секунд. Измерялась точность ответов.  

Вывод: Классическая музыка положительно влияет на устойчивость 

внимания, помогает сосредоточиться. Качество заданий, которые выполнялись 

под классическую музыку и в тишине выше, чем под рок музыку и поп-музыку. 

 
Рис. 3 Устойчивость внимания 

Насыщение окружающего пространства шумами повышенной 

интенсивности может привести к искажению звуковой информации и 

нарушению слуховой активности человека. 

Более десяти лет назад в классификации заболеваний появилась «шумовая 

болезнь». Однако шумовой фактор не стал ещё, как это необходимо, 

общемедицинской проблемой. Ведь часто бессмысленно лечение болезни без 

устранения источника заболевания. 

СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ХРОНИЧЕСКИМ 

КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 

Н.С. Кузнецова (г. Курган) 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

Руководитель: А.А. Тюрина 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что хронический 

калькулезный холецистит является одной из самых распространенных 

хирургических патологий. Число пациентов с данным заболеванием по 

Российской Федерации составляет 13-20%, в 4 раза чаще встречается у женщин 

по сравнению с мужчинами. Статистические данные ГКУ «Медицинский 
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информационно-аналитический центр» за период 2018-2020 гг. по 

заболеваемости ЖКБ в  Курганской области на 100000 населения  составили  в 

2018г –159,4 , в 2019г – 121,8, в 2020г – 77,8.  Снижение числа пациентов с ЖКБ 

в период 2019-2020гг связано с эпидемической ситуацией, новой 

коронавирусной инфекцией, а, следовательно, с ограничением амбулаторного и 

планового приемов. Это подтверждается уменьшением количества поступивших 

пациентов с ЖКБ в гастроэнтерологическое отделение ГБУ «Курганская 

областная клиническая больница» за период 2018-2020гг. В 2018г поступило 507 

чел., 2019 г – 371 чел., 2020 г – 173 чел. 

Проведена учебно-исследовательская работа, целью которой являлось 

изучение сестринского ухода за пациентами с желчнокаменной болезнью. 

В соответствии с целью данной работы были поставлены следующие 

задачи:  

1. Изучить этиологию, факторы риска, клинику, осложнения 

желчнокаменной болезни. 

2. Изучить проблемы пациентов при хроническом калькулезном 

холецистите. 

3. Изучить статистические данные о количестве поступивших пациентов с 

обострением желчнокаменной болезни в гастроэнтерологическое отделение ГБУ 

«Курганская областная клиническая больница». 

4. Провести анкетирование пациентов на базе гастроэнтерологического 

отделения ГБУ «Курганская областная клиническая больница» с целью изучения 

сестринского ухода. 

5. Предложить пациентам рекомендации по диете, ЛФК. 

Объект исследования: сестринский уход за пациентами с хроническим 

калькулезным холециститом. 

Предмет: организация сестринского ухода за пациентами с хроническим 

калькулезным холециститом. 

Гипотеза исследования: предполагаем, что квалифицированный 

сестринский уход повысит эффективность лечения, создаст комфортные условия 

в стационаре, предупредит осложнения и повысит качество жизни пациентов. 

Желчнокаменная болезнь (калькулезный холецистит) — это хроническое 

воспалительное заболевание желчевыводящих путей с образованием камней в 

желчном пузыре, в общем желчном протоке и печёночных желчных ходах. 

Этиологию желчнокаменной болезни нельзя считать достаточно изученной. 

Известны лишь экзо и эндогенные факторы, увеличивающие вероятность её 

возникновения. К эндогенным причинам ЖКБ относятся: пол (женщины 

страдают холелитиазом в 3-5 раз чаще мужчин), возраст (холелитиаз возникает 

чаще после 70 лет), телосложение (ЖКБ чаще встречается у лиц, склонных к 

полноте), врождённые аномалии, затрудняющие отток желчи (стенозы, кисты). 

К экзогенным причинам относятся: особенности жизни современного человека 

(гиподинамия), особенности питания, прием лекарственных препаратов. 

Клиника зависит от формы заболевания: 

Остроболевая форма. Характеризуется возникающими с различными 

интервалами приступами типичной желчной колики. Во время приступа больные 
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беспокойны, мечутся, стонут. Боль в области желчного пузыря возникает 

внезапно. Чаще приступ начинается в ночные или вечерние часы. Провоцируют 

приступ погрешности в диете (обильная жирная, жареная пища, прием 

охлажденных газированных напитков, алкоголя), эмоциональные и физические 

перегрузки, тряская езда, курение. Боль локализуется в правом подреберье и 

эпигастрии, иррадиирует в правое плечо, лопатку, руку. Отмечаются тошнота, 

рвота, метеоризм, задержка стула. Продолжительность приступа составляет от 

нескольких минут до нескольких часов. В случае присоединения инфекции 

наблюдается повышение температуры. 

Торпидно-болевая форма. При торпидно-болевой форме наблюдаются 

длительные тупые боли в правом подреберье. На их фоне могут быть приступы 

острых болей, диспептические расстройства, связанные с погрешностями в 

диете, физической нагрузкой, тряской ездой. Боли иррадиируют в правую 

лопатку, в правую половину шеи. 

Диспептическая форма. При диспептической форме отмечается 

непереносимость жирной пищи, чувство горечи во рту, отрыжка воздухом, 

вздутие живота, тяжесть в правом подреберье. Иногда у больных возникает 

неустойчивый стул («желчный понос»). Местные симптомы мало выражены или 

отсутствуют. В редких случаях возникает дискинезия кишечника с метеоризмом.  

Осложнения: острый холецистит, механическая желтуха, острый холангит 

водянка желчного пузыря, перфорация: разрыв желчного пузыря. 

Нормативно-правовая документация, регламентирующая работу 

медицинской сестры отделения, основывается на приказе №541н. РФ от 23 июля 

2010 г. Для изучения сестринского ухода за пациентами с ЖКБ было проведено 

анкетирование 40 пациентов за период октябрь – декабрь 2021г. Пациенты 

проходили лечение в   гастроэнтерологическом отделении ГБУ «Курганской 

областной клинической больницы». Основная масса пациентов при поступлении 

в стационар испытывает сильную боль в правом подреберье (59%). 72% 

пациентов отметили, что причиной обострения заболевания стали погрешности 

в питании. У 36% пациентов было выраженное беспокойство по поводу 

оперативного вмешательства.  

На вопрос какая помощь вам оказывается медсестрами? Пациенты ответили 

следующее: 

1. При возникновении боли медицинские сестры рекомендовали удобное 

положение, которое способствует снижение болевых симптомов.  

2. При возникновении тошноты и рвоты.  Медицинские сестры оказывали 

необходимую помошь, а именно обеспечивали пациента лотком и 

салфеткой. 

3. Рекомендации, данные медсестрой по соблюдению диеты. Пациенты 

гастроэнтерологического отделения отметили, что медицинские сестры 

давали рекомендации по исключению из рациона питания жирных, 

жареных и копченых продуктов, рекомендовали придерживаться диеты 

5, делали акцент на частоте приема пищи. 



 

4. Рекомендации, данные медсестрой по приему жидкости. Рекомендовали 

исключить газированные напитки, принимать воду в количестве 2,5 

литров. 

5. Помощь, оказанная м/с в период подъема температуры. Медицинские 

сестры обеспечивали их теплым питьем и одеялом, давали 

жаропонижающие препараты по назначению врача. 

6. Форма объяснения м /с правила подготовки к исследованиям. 

Основной % пациентов ответили, что медицинские сестры объясняли 

правила подготовки к исследованиям, как в устной, так и в письменной форме. 

1. Проведение беседы по поводу разъяснения приема лекарственных 

препаратов.  Основная масса пациентов дала утвердительный ответ. 

2. Осуществление медицинскими сестрами контроля над соблюдением 

назначенной диеты.  Пациенты дали положительный ответ. 

3. Оказание психологической помощи пациентам. Медицинские сестры 

всегда оказывали психологическую поддержку. 

4. Источники информации рекомендуемые м/с пациентам с хроническим 

калькулезным холециститом. Медсестры рекомендовали почитать 

брошюру, изучить стенгазету, воспользоваться интернетом для 

повышения знаний о своем заболевании. 

В ходе проведенного исследования, были сделаны следующие выводы: 

Желчнокаменная болезнь – это хроническое воспалительное заболевание с 

образованием камней в желчном пузыре, которое происходит под воздействием 

экзо и эндогенных факторов и приводит к осложнениям (механическая желтуха, 

водянка, перфорация желчного пузыря). 

Основные клинические проявления: приступы острейших болей в правом 

подреберье. Во время приступа больные беспокойны, мечутся, стонут. Боль 

иррадиирует в правую лопатку, в правую половину шеи. Отмечается тошнота, 

рвота, отрыжка воздухом, вздутие живота. Иногда возникает неустойчивый стул 

(«желчный понос»).  

При изучении сестринского ухода за пациентами с ЖКБ методом 

анкетирования наблюдается квалифицированный сестринский уход в 

соответствии с действующей нормативно-правовой документацией. Приказ 

Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247). 

Следовательно, снижается риск осложнений, повышается как 

эффективность лечения, так и качество жизни пациентов, что соответствует 

выдвинутой гипотезе данной работы. Предложены рекомендации пациентам по 

диете и ЛФК. 



 

МЕДИЦИНСКАЯ РОБОТОТЕХНИКА – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО 

ТЕХНОЛОГИЯ 

А.А. Лобынцева (г. Курск) 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Руководители: Н.Б. Евдокимова; О.Н. Лыкова  

 

Цифровая экономика нашей страны диктует технологические прорывы: 

искусственный интеллект, роботизация, интернет вещей. На сегодня 

информационные технологии развиваются с невероятной скоростью, события 

последних двух лет доказали нам это.  В данной статье мы решили рассмотреть 

цифровые технологии, изменяющие возможности медсестры в профессии.  

Актуальность нашей работы определяется тем, что технологические 

новшества могут избавить медсестер от бремени многих монотонных и 

повторяющихся задач, особенно в условиях пандемии. 

Цели исследования: познакомить с информационными технологиями (ИТ), 

облегчающие работу медицинской сестры, рассмотреть примеры использования 

ИТ в профессии, выяснить есть ли будущее у ИТ в медицине.  

Перед собой я поставила следующие задачи: изучить различные источники, 

составить анкету и провести анкетирование, проанализировав результаты, 

сформулировать выводы. 

Изучив множество источников по данной теме, я выбрала одни из самых 

интересных технологий, облегчающих работу медицинского персонала. 

Например, робот TUG - компании Aethon, основная функция которого - 

транспортировка медицинских приборов, лекарств, еды, постельного белья. 

Устройства без ошибок разносят документы по палатам. Автоматизированные 

помощники могут перевозить тележки или контейнеры, и работать при этом 

круглосуточно. Роботы позволяют медсестрам проводить больше времени со 

своими пациентами.  

Следующий робот - Xenex LightStrike дезинфицирует палату пациента за 10 

минут, а хирургический кабинет - за 20 минут. Его эффективность была доказана 

в более чем 40 рецензируемых исследованиях. Компания поставляет больницам 

эти устройства вместе с протоколами дезинфекции. В больницах уже работают 

тысячи таких роботов, и компания наращивает производство. Как актуально это 

в COVID – 19, когда дезинфекция необходима. 

Взятие крови из вены для анализа – сложная манипуляция. Попасть в не 

контурированную вену с первого раза может далеко не каждая медсестра, в этом 

случае поможет робот Veebot – первый робот-флеботомист. Робот использует 

комбинацию инфракрасного света и технологии анализа изображений для 

определения подходящей вены, а затем применяет ультразвук, чтобы увидеть, 

достаточен ли выбранный кровеносный сосуд для забора крови. Пациент 

помещает руку в манжету, инфракрасная камера ищет вены, а ультразвук 

определяет, достаточно ли интенсивно в вене течёт кровь. Затем 

роботизированная рука забирает кровь. Он может правильно определить 

лучшую вену с точностью около 83%. Это сравнимо с показателями опытного 



 

специалиста. Это означает меньше места для болезненных ошибок и меньше 

времени, затрачиваемого на процедуру.  

Команда биомедицинских инженеров разработала устройство для решения 

проблем со сложностью логистики, качеством сбора материала и скоростью 

анализов – Point of care testing (POCT). Роботизированная система забирает 

кровь, образец попадает в микрожидкостную систему – «лабораторию на чипе», 

центрифуга разделяет кровь на компоненты, а оптический микроскоп определяет 

количество лейкоцитов. Устройство может быть установлено как у больничной 

койки, так и в машине скорой помощи или кабинете врача. 

На первом этапе в работу включается аппарат для забора крови. Устройство 

получает данные с помощью ультразвука (УЗИ) и спектроскопии в ближней 

инфракрасной области (БИК-спектроскопии), программное обеспечение 

составляет объёмную карту вен, после чего миниатюрный манипулятор с иглой 

делает прокол и забирает кровь. 

В практической части нашего исследования я провела опрос среди 

практикующих медсестер (отделение ДПО 171 человек специальности 

«Сестринское дело в хирургии», «Сестринское дело в терапии», «Сестринское 

дело при инфекциях»). 

Были заданы следующие вопросы:  

1. «Повысят ли использование информационных технологий в медицине 

качество и скорость работы медицинского персонала?». 101 опрошенный 

ответил, что использование информационных технологий в медицине повысит 

скорость и качество работы медицинского персонала; 45 сказали, что это не 

повысят; 25 – ответить затрудняются.  Исходя из полученных ответов, сделала 

вывод о том, что большинство опрошенных медицинских работников считают, 

что использование информационных технологий значительно повысит качество 

и скорость работы медицинского персонала. 

2. «Какие проблемы возникают при использовании информационных 

технологий в работе медицинского персонала?». 78 человека ответили - 

недостаточное количество цифрового медицинского оборудования на рабочих 

местах, 41 – недостаточное владение информационными технологиями 

медицинским персоналом, 52 – нежелание медицинского персонала учится 

работе на современном цифровом лечебном и диагностическом оборудовании.  

Проанализировав результат, можно сказать, что основная масса 

работающих медсестер заинтересована в облегчении своего труда, но для этого 

надо быть грамотным пользователем и владеть информационной 

компетентностью. 

3. «Как Вы думаете, смогут ли информационные технологии в будущем 

полностью заменить работу медицинского персонала?». 6 человек ответили – да, 

в будущем информационные технологии смогут полностью заменить работу 

медицинского персонала; 119 – категорически уверены, что информационные 

технологии никогда не смогу заменить живых людей; 41 – считают, что частично 

может произойти замена, но полностью – никогда; 5 – опрошенных 

затрудняются ответить на данный вопрос.  



 

Проанализировав ответы на этот вопрос, пришла к выводу: большинство всё 

же считают, что компьютерные технологии не смогут заменить медицинский 

персонал, но заметно облегчат работу медсестры. 

Из всего вышеперечисленного, можно с уверенностью сделать вывод о том, 

что информационные технологии необходимы в сфере медицинской практики. 

Они могут существенно облегчить работу медицинской сестры. Какие бы 

аргументы не приводили консерваторы, сложно отрицать неоспоримую пользу. 

Время неумолимо шагает вперед и человечество должно следовать ему. 

Современные информационные технологии постепенно проникают во всё новые 

области нашей жизни, делая её ещё безопасной и удобной.  

Разумеется, без медицинских сестёр больнице не обойтись, но роботы 

уменьшает для них нагрузку и позволяет оптимизировать рабочее время. В 

ближайшем будущем эти инструменты могут стать обычным явлением в 

повседневной жизни медсестер. 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕПРЕССИЙ В АПТЕКЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.К. Макарова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», 

Руководитель: Т.В. Киреева  

 

Депрессия – психическое расстройство, характеризующееся патологически 

сниженным настроением с негативной, пессимистической оценкой себя, своего 

положения в окружающей действительности и своего будущего. 

В современном мире люди всё чаще сталкиваются с депрессией. К 

депрессии приводят: высокий темп жизни, конкуренция, неуверенность в 

завтрашнем дне, личные и семейные проблемы. Также после перенесённой 

коронавирусной инфекции, люди стали обращаться с симптомами 

постковидного синдрома, одним из которых является депрессия. 

Около 15–20 % всего населения земного шара в течение жизни переносит 

хотя бы один депрессивный эпизод, у 80–85 % пациентов заболевание 

рецидивирует. Депрессия занимает первое место среди причин 

нетрудоспособности по числу дней, проведенных на больничном листе. 

Заболевание не только ухудшает качество жизни, но и требует больших 

экономических затрат на лечение, уход и восстановление. Без адекватного 

лечения острый эпизод депрессии может длиться до 6–12 месяцев. 

Вовремя начатое лечение депрессии, как правило, приводит к 

положительным результатам. Лечение депрессии проводится комплексными 

методами: медикаментозная, немедикаментозная терапии и психотерапия. Для 

лечения депрессий используются препараты группы «Антидепрессанты». С 

каждым годом препаратов становится больше, синтезируются новые препараты 

для более быстрого излечения от заболевания, при этом их токсичность на 

организм человека сводится к минимуму.  



 

Антидепрессанты – психотропные лекарственные средства, применяемые в 

основном для лечения депрессий. У депрессивного больного они улучшают 

настроение, уменьшают или снимают тоску, вялость, апатию, тревогу и 

эмоциональное напряжение, повышают психическую активность, нормализуют 

фазовую структуру и продолжительность сна, аппетит. Все препараты данной 

группы отпускаются по рецепту врача.  

Цель работы: на примере аптеки исследовать ассортимент лекарственных 

средств, применяемых для лечения депрессий. 

Задачи: 1. Изучить теоретический материал по теме исследовательской 

работы; 

2. Проанализировать ассортимент лекарственных средств, применяемых 

для лечения депрессий, на примере аптеки; 

3. Сделать выводы по проведённой работе.  

Гипотеза: группа селективных ингибиторов обратного захвата серотонина 

имеет более высокий уровень реализованного спроса, чем остальные группы 

лекарственных препаратов, применяющихся для лечения депрессий.  

К группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина 

относятся следующие лекарственные средства – Флуоксетин, Пароксетин, 

Сертралин, Циталопрам, Эсциталопрам, Флувоксамин. 

При изучении выяснилось, что лекарственные средства, применяющиеся 

для лечения депрессий, представлены 5 группами и 18 лекарственными 

средствами, каждое из которых имеет свои особенности. 

Исследование проводилось в МУП «Центральная районная аптека №123», 

расположенном по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. Кузнецова, 14. 

Материалы исследования: данные о наличии товара на 01.09.2021 г., 

оборотно-сальдовые ведомости по товару за период с 01.01.2021 по 31.08.2021 г. 

Методы исследования: сравнительный анализ, наблюдение, статистический 

анализ. 

В наличии аптеки 16 наименований лекарственных препаратов, 

применяемых для лечения депрессий, что составляет 17% от общего количества 

наименований этих препаратов, имеющих государственную регистрацию.  

Наибольшее количество позиций в ассортименте аптеки у группы 

«Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина» (61%), наименьшее – 

у группы «Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина» (5%). 

Среди стран-производителей лекарственных препаратов, применяющихся 

для лечения депрессий и имеющихся в наличии на 01.09.2021 г., лидирует Россия 

(69%), на втором месте Италия 13%. В ассортименте аптеки присутствуют 

препараты, произведенные в Индии, Германии и Франции по 6%.  

При исследовании стоимости одной дозы лекарственного средства 

Сертралин 100 мг выяснилось, что самая дорогая доза в лекарственном препарате 

Золофт №28 (21,7 руб.), самая дешёвая – в лекарственном препарате Серлифт 

№28 (18,1 руб.). 

В группе «Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина» в 

период с 01.01.2021 по 31.08.2021 г. больше всего продано лекарственных 



 

препаратов с действующим веществом «Пароксетин» (41%) и меньше всего – с 

действующим веществом «Флувоксамин» (9%). 

В пределах лекарственных препаратов с действующим веществом 

«Пароксетин» в период с 01.01.2021 по 31.08.2021г. больше всего продано 

лекарственного препарата с торговым наименованием «Пароксетин» 20мг №30 

57 уп. и менее всего – с торговым наименованием «Паксил» 20 мг №100 8 уп. 

В период с 01.01.2021 по 31.08.2021 г. больше всего было реализовано 

селективных ингибиторов обратного захвата серотонина 41% и меньше всего – 

ингибиторов моноаминоксидазы 7%. 

Таким образом, гипотеза о том, что группа селективных ингибиторов 

обратного захвата серотонина имеет более высокий уровень реализованного 

спроса, чем остальные группы лекарственных препаратов, применяющихся для 

лечения депрессий, подтвердилась.  

За исследуемый период реализовано 774 упаковки лекарственных 

препаратов из аптеки, применяющихся для лечения депрессий, это значит, что с 

депрессией к врачу обращается достаточно много людей, что подтверждает 

актуальность данной работы.  

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ДИАГНОСТИКЕ И 

ЛЕЧЕНИЮ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

ТЮМЕНИ 

Е.А. Мальчихина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: О.А. Важенина 

Вирусные гепатиты являются одной из самых актуальных проблем 

современной медицины. Это определяется как их повсеместным 

распространением, так и высоким уровнем заболеваемости. Согласно расчетным 

данным ВОЗ сотни миллионов человек в мире инфицированы гепатотропными 

вирусами. Последнее десятилетие, с одной стороны, характеризовались 

новейшими достижениями в молекулярной биологии, вирусологии, генной 

инженерии, что позволило открыть новые гепатотропные вирусы, более 

детально изучить патогенез, значительно усовершенствовать систему 

диагностики и разработать новые подходы к противовирусной терапии и 

специфической профилактике вирусных гепатитов. С другой стороны, в 

частности в России, происходило изменение этиологической структуры 

вирусных гепатитов вследствие влияния нескольких процессов: 

продолжающегося на большинстве территорий увеличения заболеваемости 

гепатитом В, введения методов диагностики и регистрации гепатита С, 

возникновения и прогрессирующего увеличения числа микст-гепатитов, 

улучшения диагностики и регистрации хронических гепатитов. 

Повсеместное внедрение диагностики вирусов гепатитов В (HBV) и С 

(HCV) открыло грандиозную картину по данным ВОЗ: HBV инфицировано 300–

350 млн человек в мире, носителями HCV являются, по разным данным, от 170 

до 500 млн.  



 

В Тюменской области ежегодно количество пациентов с вирусными 

гепатитам В и С увеличивается на 5-9%. (в 2018 года - 868, за два квартала 2019 

года - 576). На конец первого полугодия 2019 года число пациентов, состоящих 

в региональном регистре, достигло 26 тыс. 424 человек.  

В г. Тюмени за последние 5 лет зарегистрировано 391 случай заразившихся 

вирусными гепатитами В и С, из них у 56 человек определен хронический 

гепатит В, 294 случая заражения приходится на хронический гепатит С, в 

сочетанной этиологии ХГС+ХГВ выявлено 5 больных. 

Цель исследования: изучить современные подходы к диагностике и 

лечению вирусных гепатитов В и С населения г. Тюмени. 

В лабораторной диагностике и мониторинге HCV инфекции используют два 

основных подхода: 

1. Серологические методы, основанные на обнаружении специфических 

антител к HCV (анти-HCV антител); 

2. Молекулярно-биологические методы, основанные на обнаружении РНК 

вируса. Методы анализа, основанные на обнаружении анти-HCV 

антител, используются как для скрининга, так и для диагностики HCV-

инфекции.  

Специфичность современных тест-систем для иммуноферментного анализа 

(ИФА) анти-HCV антител превышает 99 %. Для выявления РНК HCV 

используют как качественные, так и количественные методы анализа.  

С появлением методов, основанных на полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

в реальном времени и транскрипционно-опосредованной амплификации с 

нижним порогом чувствительности 10–15 МЕ/мл, необходимость в 

качественном определении РНК HCV постепенно отходит на второй план. 

Количественные методы определения РНК HCV дают представление о вирусной 

нагрузке, имеющей все большее значение для прогноза и мониторинга терапии 

вирусного гепатита С.  

Ранее биопсия печени считалась золотым стандартом для определения 

степени фиброза печени, однако ее недостатки ставят под вопрос клиническую 

ценность данной диагностической процедуры. В первых исследованиях, 

посвященных лечению вирусного гепатита С, без результатов биопсии ведение 

больных представлялось почти невозможным.  

Серологический метод применяется как при скрининге, так и при 

диагностике HCV-инфекции. АntiHCV — исследуется плазма или сыворотка с 

помощью иммуноферментного анализа или метода хемилюминесценции. 

Специфичность более 99 %. Причиной ложноположительных результатов может 

быть низкая вирусная нагрузка у лиц с выраженной иммуносупрессией, 

например у ВИЧ-инфицированных; реципиентов трансплантатов органов; при 

наличии гипо- и агаммаглобулинемии, а также у пациентов, находящихся на 

гемодиализе. 

Молекулярный метод — полимеразная цепная реакция для качественного и 

количественного определения HCV РНК. Качественный метод используется при 

проведении диагностического поиска и исключения ВГС. Основным при 



 

проведении лечения является ПЦР, количественное определение в режиме 

реального времени (realtime), имеющее нижний лимит определения HCV РНК 

15–50 МЕ/мл.  

Все современные молекулярные методы диагностики HCV РНК обладают 

высокой чувствительностью — 98–99 %. В 1997 г. ВОЗ приняла решение о 

первом международном стандарте диагностики HCV РНК. Измерение HCV РНК 

стало производиться в МЕ/л, а не в копиях вируса.  

Для оценки устойчивого вирусологического ответа (УВО) 

вирусологическую нагрузку целесообразно измерять одним и тем же выбранным 

методом. Определение генотипа HCV — метод применяется в 

эпидемиологических целях и в клинической практике для прогнозирования 

лечения и определения его длительности.  

По результатам проведенного исследования сделаны выводы: 

1. Заболеваемости вирусным гепатитом В и С в г. Тюмени наиболее 

подвержены взрослые в возрасте от 30 до 39 лет. 

2. Пик заболеваемости вирусным гепатитом В и С в г. Тюмени приходится на 

2020 г., самый низкий показатель заболеваемости отмечен в 2015 г. 

3. Из 100 опрошенных респондентов 81% знает о таком заболевании как 

вирусный гепатит В и С; причинами заражения вирусным гепатитом В и С 

является употребление инъекционных наркотиков – 53 человека и ведение 

беспорядочной половой жизни – 46 человек; 68 человек считают, что 

ведущими методами исследования вирусного гепатита В и С являются - 

серологическое исследование крови и 41 человек считают что – 

ультразвуковое исследование печени;  42 человека считают одной из 

главных мер профилактики – исключение употребления инъекционных 

наркотиков и все вышеперечисленное; знают о вакцинации против 

вирусного гепатита В и С – 61% опрошенных; большинство респондентов 

не знают о сроках постановки вакцины против гепатита В и С – 39%; 

соблюдают вакцинацию против вирусного гепатита В и С – 45% 

опрошенных. 

4. Для повышения информированности населения о факторах риска 

инфицирования вирусным гепатитом В и С, была разработана памятка на 

тему: «Профилактика заражения вирусным гепатитом В и С».  

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

А.Д. Мангушева (г.Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: А.С. Дусматова 

 

В декабре 2019 г. в Китае зарегистрирована серия необъяснимых случаев 

пневмонии. Последующие исследования выявили новый штамм коронавируса 

SARS-CoV-2, который является возбудителем острого инфекционного 



 

заболевания Coronavirus disease 2019 (COVID-19). За короткий период времени 

эпидемия новой коронавирусной инфекции переросла в пандемию, охватившую 

более 200 стран мира.  

Предмет изучения: Комплекс мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции 

Объект исследования: Роль медицинской сестры в профилактике 

коронавирусной инфекции 

Цель исследования: изучить роль медицинской сестры в профилактике 

коронавирусной инфекции 

Для достижения поставленной цели мы должны решить следующие задачи: 

1) Проанализировать теоретические подходы в профилактике 

коронавирусной инфекции 

2) Изучить особенности деятельности медицинской сестры в профилактике 

коронавирусной инфекции 

3) Сделать выводы 

Исследование было проведено на базе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Районная больница с. Аргаяш».  

Результаты исследования предоставлены ниже: 

 
Таблица1 Распределение восприимчивости к коронавирусной инфекции по гендерному 

признаку 

Мужчины 60% 

Женщины 40% 

Вывод: Мужчины более восприимчивы к коронавирусной инфекции 

 
Таблица 2 Возрастная структура 

50 и старше 60% 

30-49 30% 

18-29 10% 

Вывод: Наиболее подвержен возраст 50 и старше 

 
Таблица 3 Факторы риска коронавирусной инфекции 

Возраст 60% 

Сахарный диабет 20% 

Гипертензия 15% 

Избыточный вес 5% 

Вывод: В 60% случаев фактором риска является возраст 

 
Таблица 4 Эффективность профилактики коронавирусной инфекции 

Специфическая 80% 

Неспецифическая 20% 

Вывод: Наиболее эффективна специфическая профилактика 



 

 
Таблица 5 Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции 

Самоизоляция 50% 

Обработка рук 30% 

Использование медицинских 

масок 

20% 

Вывод: Наиболее эффективной неспецифической профилактикой является 

самоизоляция 

 
Таблица 6 Специфическая профилактика осуществляется в настоящее время 

следующими вакцинами 

Спутник V 60% 

ЭпиВакКорона 30% 

Ковивак 10% 

Вывод: Чаще всего специфическая профилактика осуществляется вакциной 

«СпутникV»  
Таблица 7 Индивидуальные средства защиты 

Медицинская маска 90% 

Респиратор 10% 

Вывод: 90% используют медицинскую маску 

 
Таблица 8 Участие медицинской сестры в лабораторных исследованиях 

ПЦР 60% 

Экспресс тест 25% 

ИФА 15% 

Вывод: Медсестра принимает больше всего участие в исследовании ПЦР 

 
Таблица 9 Объясняла ли медицинская сестра особенности профилактики при 

коронавирусной инфекции 

Объясняла 90% 

Не объясняла 10% 

Вывод: Большинство медсестер объясняли особенности профилактики 

 
Таблица 10. Как часто Вы проводите термометрию 

Иногда 70% 

Часто 20% 

Не провожу 10% 

Вывод: Большинство опрошенных проводят термометрию иногда 

 
Таблица 11. Объясняла ли медицинская сестра правила проведения влажных уборок 



 

Объясняла 90% 

Не объясняла 10% 

Вывод: Большинство медсестер объясняли правила проведения влажных 

уборок 

 
Таблица 12. Объясняла ли медицинская сестра важность обработки рук 

Объясняла 90% 

Не объясняла 10% 

Вывод: Большинство медсестер объясняли важность обработки рук 

 
Таблица 13. Проводила ли медицинская сестра беседы о вакцинации 

Проводила 90% 

Не проводила 10% 

Вывод: Большинство медсестер проводили беседы о вакцинации 

 
Таблица 14. Сохранение иммунитета после вакцинации 

Наименование вакцины Длительность сохранение 

иммунитета 

«Спутник V» На 2 года и более (24 месяца) 

«ЭпиВакКорона» На 6 месяцев 

«КовиВак» На 8 месяцев 

Вывод: Наиболее длительное сохранение иммунитета даёт вакцина 

«Спутник V» 

 

Выполняя данное исследование, я выполнила все поставленные цели и 

задачи в полном объеме и в заключении считаю необходимым отметить: 

коронавирусная инфекция является приоритетной проблемой систем 

Здравоохранения всех европейских стран мира. Заболевание распространяется 

очень быстро, и роль медицинской сестры в профилактике короновирусной 

инфекции очень важна. Уже на первичном этапе медицинские работники 

обязаны иметь достаточный уровень подготовки и навыков в области 

коронавирусной инфекции, пройти соответствующее ознакомление и обучение. 

МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ СВЕТОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ОНКОГЕНЕЗ 

И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ 

М.А. Михайлова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Д.Е. Пантюшенко. 

 

Активность человека 21 века перестала зависеть от суточных ритмов 

планеты благодаря бурно развивающимся технологиям искусственного 

освещения. Помимо несомненной пользы этого явления для человека, оно 



 

становится серьезным фактором риска и играет существенную роль в процессах 

онкогенеза. В местах скопления света, которыми являются крупные города 

развитых сран, возникает чрезмерное освещение, при котором интенсивность 

света превышает необходимую для определённой деятельности. Впервые 

гипотеза «светового загрязнения» была высказана еще в 1990 году Канадскими 

учеными университета Торонто. 

Несмотря на то, что сегодня роль светового воздействия в патогенезе рака 

официально доказана, проблема наращивает актуальность, что связано с 

популярностью мегаполисов. Присоединяя факторы риска, такие как 

загрязнение воздуха, курение, диету, алкоголь, воздействия профессии и стресс, 

повышенная световая загрязненность становится важным этиологическим 

фактором онко-заболеваний и преждевременного старения. 

По данным ВОЗ, в настоящее время онкология - причина почти половины 

всех смертей среди женщин 45–64 лет и около 30% смертей среди мужчин, что 

существенно выше в сравнении с показателями конца прошлого века. 

Виктория Гилл, корреспондент Би-би-си по вопросам науки подчеркивает 

неизменное увеличение яркости искусственного освещения, что подтверждают 

снимки, сделанные в процессе исследования ночного неба Земли спутниковым 

радиометром НАСА, опубликованные в журнале Science Advances (рис. 1-3). 

   

 
Рис.1. Огни Москвы и 

Санкт-Петербурга в 2012-

2016 г. 

 
Рис.2. Снимок со спутника 

Китая ночью, 2012-2016 г. 

 
Рис.3. Спутниковый имидж 

Индии ночью, 2012-2016 г. 

Ночные сверкающие снимки со спутника выглядят красиво, но 

специалистов тревожат непредвиденные последствия для здоровья человека и 

для окружающей среды. Так, Кристофер Куба из Исследовательского 

геофизического центра в Потсдаме ожидал общего снижения освещенности в 

хорошо освещаемых районах; Кевин Гастон из Эксетерского университета 

отметил сложность в Европе найти место, где к естественной темноте неба не 

примешивалось бы искусственное свечение. Ученые сошлись во мнении, что 

выходом было бы рационально направлять освещение только туда, где оно 

нужно; приглушить освещенность городских пространств, не ухудшая при этом 

видимости – для зрения важен контраст, а не уровень освещенности, а значит, 



 

снизив контрастность и отказавшись от ярких ламп, можно поддерживать 

хорошую видимость при меньшей освещенности и сберечь больше энергии. 

Так как на национальном и международном уровнях сейчас мы движемся, 

скорее, в противоположном направлении, а онко-статистика неуклонно растет, 

остро стоят вопросы о влиянии светового загрязнения на здоровье человека. 

Объект исследования – онкогенез и процессы старения организма. 

Предмет – влияние светового загрязнения на онкогенез и преждевременное 

старение человеческого организма. 

Цель нашего исследования – изучить механизм влияния светового 

загрязнения на онкогенез и преждевременное старение, исходя из этого сделать 

вывод о роли светового перенасыщения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

1. Изучить теоретические источники по данной теме; 

2. Проанализировать имеющуюся на данный момент статистику; 

3. Сделать выводы; основные рекомендации специалистов. 

В качестве методов исследования были применены: анализ теоретических 

источников информации; анализ статистических данных. 

Практическая значимость исследования - полученные результаты и 

разработанные материалы будут полезны людям, проживающим в больших 

городах с повышенным искусственным освещением для сохранения здоровья. 

Исследование даст понимание механизма влияния света, систематизацию 

подсказок при высокой световой нагрузке и наглядный вариант организации 

профилактики возникновения онко-заболеваний и преждевременного старения. 

Онкологические заболевания являются системными и затрагивают все 

органы и системы человека, а также являются одной из ведущих причин 

смертности. Виной тому может быть целый комплекс причин, среди которых 

искусственное освещение, нарушение режима сна и питания. Насколько важны 

биоритмы для человека, можно судить начиная от простейших. Например, 

водоросль Эвглена красная имеет светочувствительный «глазок», реагирующий 

на солнце и влияющий на синтез пигмента эвгленофицина - прототипа гормонов, 

определяющих у современных животных переключение катаболизма и 

анаболизма в зависимости от времени суток. У многоклеточных мелатонин 

синтезировался уже всеми наружными клетками тела, отвечая за их 

пигментацию для защиты организма от ультрафиолета через индукцию 

меланина. Количество светочувствительных глазков увеличилось, часть из них 

эволюционировала в органы зрения. Однако у многих позвоночных с развитым 

зрительным аппаратом сохранился и "глазок" в виде теменного глаза. Он 

обеспечивал связь суточных ритмов с гормональной системой. В последствии в 

ходе эволюции позвоночных новые структуры головного мозга погрузили его в 

полость черепа, и он превратился в эпифиз: у человека расположен в самом 

центре головного мозга и уже не светочувствителен. Информация об 

освещенности доходит до него из сетчатки глаз через зрительный нерв. 

В организме человека до 30% от суммарного мелатонина синтезируется еще 

и в кишечнике, поскольку часть поверхностных мелатонин-синтезирующих 

клеток оказалась в ходе эволюции внутри тела с целью оптимизации питания, 



 

где они сформировали стенки прототипа будущей кишки. Так, в замкнутом 

пространстве переваривание пищи оказалось эффективнее впитывания 

субстратов всей поверхностью тела. В нашем кишечнике клетки продолжают 

синтезировать мелатонин в полной темноте вне зависимости от внешнего света, 

а его концентрация также подвержена суточным ритмам - синтез максимален во 

время сна натощак, прекращается после приема пищи в период бодрствования. 

Если суточную периодичность синтеза мелатонина определяют попадание 

света в глаза и прием пищи, то какова физиологическая роль и как его суточная 

активность связана с преждевременным старением и развитием рака? 

Вечером, после засыпания и освобождения желудка синтез мелатонина 

максимален. В кишечнике он снижает перистальтику и секрецию ферментов, 

замедляя пищеварение и поступление субстратов в кровь. Проникая из эпифиза 

в гипофиз, он подавляет синтез гормонов-активаторов эндокринной системы 

организма. Через пищеварительную и эндокринную системы, а также действуя 

на клетки, мелатонин замедляет анаболизм, активируя катаболизм и подавляя 

деление клеток: межклеточное вещество подвергается аутофагии 

(самопоедание), а нездоровые клетки - апоптозу (запрограммированная смерть). 

При этом растёт активность лимфоцитов-киллеров, отвечающих за 

распознавание и уничтожение опухолевых клеток.  

Таким образом, как поясняет к.м.н., врач лабораторной диагностики А. 

Степанов, во время сна преобладают катаболические процессы с распадом 

старых и измененных клеток и тканей, а их регенерация заторможена. 

Утром первыми активируются светочувствительные ганглиозные клетки 

переднего слоя сетчатки глаза, сигнал от которых по зрительному нерву 

поступает в гипоталамус, из-за чего блокируются сигналы гипоталамуса в 

эпифиз, который перестает синтезировать мелатонин. Выработка гормона в 

кишечнике снижается с первым поступлением пищи, повышая перистальтику и 

запуская поступление субстратов в кровь. Далее при общем снижении 

концентрации мелатонина в гипофизе запускается синтез гомонов-активаторов 

эндокринной системы и деление клеток начинает преобладать над их апоптозом, 

а аутофагия межклеточного вещества сменяется регенерацией. 

Таким образом, от мелатонина зависит утилизация опухолевых клеток 

ночью и обновление тканей при снижении его концентрации днем. Эти процессы 

не могут протекать одновременно из-за их биохимического антагонизма, 

поэтому мелатонин разносит их по времени, синхронизируясь по Солнцу. При 

высокой амплитуде процессы деградации и регенерации тканей равновесны: мы 

молоды, бодры и здоровы. 

С возрастом какой-либо из процессов может становиться чрезмерным: при 

медленной регенерации наступает старение, страдает нервная система, сердце, 

мышцы, кости; при чрезмерной регенерации тканям присущ злокачественный 

рост и возрастает риск рака и аутоиммунных заболеваний. 

Суточная амплитуда синтеза мелатонина начинает снижаться после 

полового созревания из-за кальцификации эпифиза, которая в свою очередь 

увеличивается при чрезмерных колебаниях Са в крови. Его обмен регулируется 

гормонами (пара)щитовидных желез, активность которых так же 

http://www.sciencemag.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=11834835
http://www.sciencemag.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=11834835


 

синхронизирована с сутками через мелатонин, и нарушение режима сна и 

питания приобретает особое значение. 

Как уточняет Андрей Степанов, снижение мелатонина может возникать еще 

и из-за отсутствия роста эпифиза после 2 лет вслед за растущим организмом, в 

результате чего ночная порция мелатонина приходится на все большую массу 

тела. Этот механизм к тому же обуславливает запуск полового созревания после 

достижения массы 35-40 кг., после чего дальнейший рост массы обуславливает 

снижение уровня мелатонина, и к 25 годам формируется основа для запуска 

процессов старения и развития рака. 

В процессе исследований была выявлена взаимосвязь неблагоприятного 

прогноза рака молочной железы у женщин и рака простаты у мужчин с 

посменной ночной работой (Международное агентство по изучению рака 

включило нарушения суточного ритма в перечень канцерогенов). 

Научный сотрудник Нью-йоркского НИИ Дэвид Блэск утверждает, что 

яркий, насыщенный свет городских улиц является одним из главных факторов 

риска развития рака молочной железы. Помимо прочего, влияние на здоровье 

сверхосвещения или неправильной спектральной композиции может включать 

головные боли, утомление, стресс и повышенную тревожность. 

Таким образом, повышенное воздействие света через эпифиз снижает 

выработку мелатонина, уменьшая неспецифические онкостатические эффекты и 

влияя на психику человека. Изучив мнения специалистов по данной теме и 

результаты исследований, мы приходим к выводу о необходимости принятия 

профилактических мер: соблюдать постановления Международной Ассоциации 

Тёмного неба; включать освещение при необходимости; минимизировать синий 

цвет в спектре; конструкция отражателя светильников, направляющая световой 

поток только вниз; исключить направление света вверх и в стороны. Для 

населения: ужинать за 4 часа до сна, не переедая на ночь; спать в темноте, 

использовать светонепроницаемые шторы; избегать работы в ночное время. 

РОЛЬ ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИРУСА COVID-19 НА 

ЖКТ ЧЕЛОВЕКА 

М.А. Михайлова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Д.Е. Пантюшенко. 

 

В городе Ухань Китайской Народной Республики (КНР) в 2019 году были 

зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса, которому 

Международный комитет по таксономии вирусов присвоил название SARS-

CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus-2). 11 февраля 2020 года 

глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что новому виду РНК-вируса, 

распространившемуся из Китая, дано официальное название Covid-19 

(«Coronavirus disease 2019»). Для заболевания характерен тяжелый острый 

респираторный синдром, который способен привести к неблагоприятным 

исходам. По данным исследования, проведенным специалистами из США и 



 

опубликованным на медицинском портале BIOCODEX, существует так же 

взаимосвязь нарушений работы кишечника и 2019- nCoV. Journal of the Chinese 

Medical Association - SCI Journal сообщает, что частота возникновения 

симптомов со стороны ЖКТ при ретроспективном анализе данных варьируется 

в пределах 11,4 - 50%. SARS-CoV-2 эволюционирует [3]. Примером служит 

Омикрон-штамм SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 Omicron, SARS-CoV-2 B.1.1.529), 

впервые идентифицированный в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Так же, в 

лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского 

университета группа ученых обнаружила новый вариант – гибрид штаммов 

«дельта» и «омикрон». Заведующий этой лабораторией Леонтиос Кострикис 

сообщил, что его назвали «дельтакрон». В связи с продолжающейся 

заболеваемостью Covid-19 появились вопросы о роли диеты, что делает данную 

тему актуальной на сегодняшний день. 

Объект исследования – питание в условиях воздействия коронавируса на 

желудочно кишечный тракт человека. 

Предмет – роль питания после перенесённой инфекции COVID-19.  

Цель нашего исследования – изучить механизм влияния коронавируса на 

ЖКТ человека, исходя из этого, сделать вывод о роли питания после 

перенесённой коронавирусной инфекции. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

1. Изучить теоретические источники по данной теме; 

2. Проанализировать имеющиеся на данный момент исследования; 

3. Сделать выводы о питании, основанные на рекомендациях специалистов. 

В качестве методов исследования были применены: анализ теоретических 

источников информации; анализ статистических данных. 

Практическая значимость исследования - полученные результаты и 

разработанные материалы будут полезны пациентам, перенесшим ковид. 

Поражению органов пищеварения при коронавирусе способствуют 

повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта 

вследствие системного воспаления и расстройства микроциркуляции, уточнила 

руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора Хадижат Омарова. У пациентов с COVID-19 выделяют 

симптомы, относящиеся к пищеварительной системе такие ка: потеря вкуса, 

анорексия, диарея, тошнота, рвота, боль в брюшной полости сообщается в 

Журнале Китайской медицинской ассоциации JCMA. 

Наиболее частыми гастроэнтерологическими симптомами, исходя из 

проведенных исследований в Китае, оказались анорексия (83,8%), диарея 

(29,3%), рвота (0,8%), боль в животе (0,4%). 

COVID-19 может поражать желудочно-кишечный тракт несколькими 

путями. Коллектив авторов Сеченовского университета сообщает, что, во-

первых, возможно рецептор-опосредованное проникновение в клетки организма. 

Во-вторых, он способен индуцировать воспаление и изменять проницаемость 

слизистых оболочек. Рецепторы АПФ2 проявляют высокую чувствительность к 

коронавирусу в железистых эпителиальных клетках желудка, 

двенадцатиперстной кишки и прямой кишки, как и в легких, что обуславливает 



 

возникновение желудочно-кишечных симптомов. Образцы эндоскопической 

биопсии показали, что ACE2 редко экспрессировался в эпителии пищевода, но 

обильно распределялся в ресничках железистого эпителия, тогда как 

окрашивание вирусного нуклеокапсидного белка визуализировалось в 

цитоплазме клеток железистого эпителия желудка, двенадцатиперстной кишки и 

прямой кишки, но не в эпителии пищевода. Другим исследованием так же 

подтвердилась высокая экспрессия ACE2 в тонком кишечнике, особенно в 

проксимальных и дистальных энтероцитах. При взаимодействии SARS-CoV-2 и 

АПФ2 может нарушаться функция последнего, и возникать диарея. 

Francesco Sessa et al. считает, что диетическое вмешательство может быть 

полезным для предотвращения инфекции и / или улучшить результат во время 

терапии. Адекватное потребление ω-3 ПНЖК, по его мнению, может быть 

действенной стратегией против вирусной инфекции, а его рекомендуемое 

потребление в диапазоне от 0,5% до 2% от общего количества калорий (250 мг / 

день) может иметь важное значение для защиты от чрезмерной воспалительной 

реакции. Эту теорию подтверждает исследование Imai, из которого становится 

видно, что ω-3-ПНЖК-производные липидные медиаторы-протектины могут 

подавлять репликацию вируса с помощью механизма, блокирующего экспорт 

вирусной мРНК. Несмотря на это, эффективность ω-3 ПНЖК на клиническом 

уровне находится в стадии изучения. Hecker et al. описан благоприятный эффект 

для режима диеты с ω-3 ПНЖК, описывающий снижение уровня 

провоспалительных цитокинов. 

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН В.Т. Ивашкин и др. 

говорят о целесообразности включения в пищевой рацион не менее 1,5 стаканов 

жидкого молока, при отсутствии противопоказаний, в день или других молочных 

продуктов, эквивалентных ему по содержанию белка, а также увеличения 

потребления молочных продуктов, ферментированных молочнокислыми 

бактериями или обогащенных про- и пребиотиками. Отмечена способность 

лактоферрина уменьшать проникновение SARS-CoV-2 в клетку, блокируя сайт 

прикрепления вируса на клеточной мембране. В свою очередь, α-лактальбумин 

может поддерживать баланс кишечной микробиоты и стимулировать синтез 

глутатиона, регулирующего функции лимфоцитов и других клеток иммунной 

системы, оказывая тем самым положительное влияние на иммунный ответ. 

Рекомендуется снизить потребление сахара и включить в рацион овощи, 

фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты (овес, коричневый рис, ячмень, 

пшено, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб и лепешки из 

цельнозерновой муки). Желательно снижение потребления поваренной соли <5 

г в сутки, а также промывание консервированных продуктов [10]. Включить в 

рацион больше овощей и фруктов, уделять внимание качеству потребляемой 

воды и термической обработке пищи  рекомендует LES LABORATOIRES 

SERVIER. Так же отметим исследования ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Рязанской области» в разгар коронавирусной инфекции 

рекомендовать назначение диеты N°2. 

Сергеев В.Н., д.м.н, главный научный сотрудник одела соматической 

реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия ФГБУ 



 

«НМИЦ РК» Минздрава России в своей лекции основанной на рекомендациях 

ВОЗ  сообщает об основных принципах диеты у пациентов с COVID-19:При 

переводе на щадящий вариант диеты необходимо сохранить высокую квоту 

употребления полноценного суточного белка, ограничить прием жиров, 

уменьшение приема соли и сахара. В рацион включить овощи и фрукты (сначала 

в виде отваров, компотов, пюре, детского питания), а также бобовых и 

цельнозерновых продуктов, содержащих пищевые волокна, витамины группы В. 

Эксперты Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора советуют обратить внимание на цельнозерновые продукты. В 

качестве источника легкоусвояемого белка, витаминов группы В и 

микроэлементов рекомендуются бобовые. Источником витамина C, бета-

каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов и клетчатки важно ежедневно 

потреблять не менее 5 порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев 

и зелени для поддержания микробиома кишечника. 

Директор медико-сервисной компании AP Companies Илья Рапопорт в связи 

с ростом последствий коронавируса в России и Европе, порекомендовал 

продукты, богатые биологически активными соединениями с потенциальными 

антитромботическими и противовоспалительными свойствами. Данные 

соединения содержат рыба и морепродукты, рыбий жир, растительные масла, 

орехи и семена, молочные и цельнозерновые продукты. 

На основании изученных нами материалов проведенных исследований мы 

можем прийти к выводам, что для восстановления после перенесённой 

коронавирусной инфекции необходимы дробные приемы пищи небольшими 

объемами и регулярное принятие пищи в одно и тоже время. Необходимо 

включить достаточное количество клетчатки, овощи, фрукты, бобовые и 

цельнозерновые продукты, а также жидкости. Обогатить рацион омега-3 

полиненасыщенные жирными кислотами, которые содержаться в рыбе и 

морепродуктах, растительных маслах. Употреблять отварные блюда, тушеные и 

приготовленные на пару. Избегать избытка животного жира, приема алкоголя. 

Уменьшить потребление сахара и соли. 

Таким образом, изучив мнения специалистов и результаты исследований по 

данной теме, мы приходим к выводу о необходимости на всех стадиях лечения 

пациентам с COVID-19 полноценного питания, которое не только восполнит 

дефицит жизненно необходимых нутриентов и станет полноценным источником 

энергии для восстановления, но и будет максимально безопасным и легко 

усвояемым для скомпрометированной пищеварительной системы. 

ВИДЫ, ОТЛИЧИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МИФЫ О ВАКЦИНАЦИИ ОТ 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Е. С. Михайловская (г. Минск, Беларусь)) 

УО «Минский государственный медицинский колледж» 

Руководитель: Е. П. Шевчук 

 



 

Основная проблема, решение которой планировалось в ходе исследования –

повысить уровень вакцинации среди населения, а также исследовать 

большинство предлогов, которыми руководствуются люди при отказе от 

вакцинации и найти наиболее продуктивные ответы. 

В ходе исследования были изучены причины отказа от вакцинации, и, для 

построения беседы, использованы научные источники и общение с 

эпидемиологами. Самой главной целью исследования является не навязывание 

своих мыслей и точек зрения, а предоставление населению достоверной 

информации на тему вакцин и вакцинации, чтобы каждый имел возможность 

высказаться на этот счет и получить адекватный ответ на их точку зрения. 

Также еще одной целью проекта является размытие границ между плохим и 

хорошим. У многих людей с детства закладываются общие принципы, в том 

числе деление всего на хорошее и плохое. Так вышло и с вакцинацией… Люди 

начали делиться на несколько «лагерей» в зависимости от того, кто 

вакцинирован, а кто нет. Это в корне неверно. Из-за таких взглядов начинается 

осуждение друг друга, возникают конфликты как на работе, так и дома. 

Несомненно, вакцинация – это выбор каждого и об этом кричат на всех углах. 

Но один момент – говорить об это и совсем другое – думать. 

Каждый из нас окружен большим количеством людей, которые и 

формируют наши взгляды на ту или иную ситуацию. Это совершенно нормально. 

Но из-за сильного расхождения этих мнений человеку порой сложно 

сформировать свою точку зрения на счет происходящего. Это и стало одним из 

выводов исследования: большинство людей не вакцинируются по той простой 

причине, что не понимают зачем это вообще нужно. Ведь единственное что они 

слышат каждый день, это то, что вакцина – это зло, или же наоборот, вакцина 

спасает жизни. Но почему? Кто-нибудь объяснял этим людям, почему вакцина 

поможет избежать «апокалипсиса»? 

Я знаю, что проходит множество собраний на эту тему и материал 

безусловно преподносится, но как это делают… 

Я ни в коем случае не осуждаю такие мероприятия, ведь они тоже нужны. 

Нас с детства учат, что каждый человек индивидуален… так и есть на самом 

деле. Это лишь должно дать нам понять, что к каждому человеку нужен свой 

определенный подход в информировании. 

Так что же в этом случае делать? Работать с каждым? Это слишком муторно 

и долго. 

Но что, если создать такую систему, где восприятие информации и её 

преподнесение будет комфортным хотя бы для 70 % населения. Звучит круто, 

учитывая, что 70 % населения Беларуси составляет около 6 550 000 человек. 

Но каким образом должна быть создана программа, чтобы иметь такие 

колоссальные результаты? Все достаточно просто и одновременно сложно. 

Просто, потому что для этого достаточно объединить все из известных схем и 

техник преподавания, но сложность заключается в том, что для этого нам нужно 

будет читать лекции целые сутки и ни один мозг не будет в состоянии воспринять 

столько информации сразу. Значит нужно поместить это где-то в получасовую 



 

лекцию и это максимум (именно столько времени наш мозг может быть 

сконцентрированным и эффективно усваивать информацию). 

Каким же образом будет преподноситься информация? Одним из самых 

лучших форматов для продуктивного усвоения информации является формат 

диалога. В этом и заключается разгадка. Ведь во время диалога мы имеем 

множество плюсов: 

Во-первых, можно изначально установить доверительные отношения с 

каждым присутствующим, просто задав ему совершенно повседневные вопросы. 

Так он будет ассоциировать стоящего на сцене с собой и будет готов к 

дальнейшей работе. 

Во-вторых, мы можем эффективно проработать все возражения и причины 

отказа от вакцинации, так как ответы на вопросы будут получены сразу. Из-за 

этого человек уже на данном этапе начнет делать выводы и видоизменять 

полученную ранее информацию и формировать свою точку зрения. 

В-третьих, информацию будут преподносить медики – те, кто 

непосредственно связан с вакцинацией и её действием на население. Именно 

поэтому аудитория будет понимать, что спикер компетентен в вопросе, 

информацию о котором он преподносит. 

В-четвертых, усвояемость информации будет гораздо выше, нежели 

обычное монотонное прочтение материала. Ведь для того, чтобы быть 

участником диалога, нужно в первую очередь понимать, о чем же говорится в 

этом диалоге. То есть человек будет контролировать и осознавать каждое 

произнесенное слово, чтобы иметь возможность тоже поучаствовать. 

Изначально стоит сказать, что в ходе воспитания люди боятся быть 

услышанными, так как «А вдруг я буду осужденным за свою точку зрения?» Для 

этого спикеру необходимо поощрять каждое мнение и показывать искреннюю 

заинтересованность в диалоге. 

И напоследок после выступления стоит подвести итог, чтобы каждый 

желающий имел право высказаться. Так как в моментах, когда аудитория 

слишком большая, выслушать каждого просто не будет возможности, и для этого 

следует использовать обычную тетрадь, в которой каждый должен будет 

высказаться о выступлении (это касается, как и выводов, так и отметки 

выступления в целом, а также внесения предложений, чтобы в будущем мы 

могли с каждым разом совершенствовать наши выступления). Все это будет 

создано лишь по той причине, что 40% эффекта от события – это разговор о 

событии. 

Применяя все вышеперечисленные принципы, мы придем к 

положительному результатам и бонусом ко всему этому станет то, что на это не 

нужны годы работы. Ведь при наличии готового плана работы, результат можно 

получить достаточно быстро. Если же не использовать вышеперечисленные 

методы, то результат обязательно придет, но произойдет это к сожалению очень 

поздно. А ведь все это предназначено, чтобы спасти множество жизней, 

множество семей, чтобы спасти наше будущее. Каждый человек индивидуален, 

и мы ни в коем случае не имеем права нарушать эту индивидуальность. 



 

Я уверена, что данное исследование окажет влияние на большинство. Да, не 

на всех, но во всяком случае «Единица больше, чем ноль». Все усилия уже давно 

оправданы, ведь именно с таким подходом, говоря правду и будучи открытыми 

ко всем и каждому, мы безусловно получим результат. 

Информация будет открыта для каждого человека, от велика до мала. 

Конечной границы по возрасту не будет, так как данный вопрос актуален для 

каждого. Но все же, большее внимание будет обращено людям в возрасте от 18 

до 25 лет, по причине того, что именно они будут формировать в большинстве 

своем мнение общества в будущем. 

Для исследования использовались данные анкетирования учащихся 

Минского государственного медицинского колледжа, а также были проведены 

диалоговые площадки в «Минском государственном музыкальном колледже 

имени М. И. Глинки» и «Минском государственном профессионально-

техническом колледже монтажных и подъемно-транспортных работ». Все это в 

совокупности помогло в дальнейшем преподнести материал, а также развеяло 

мифы о вакцинации от короновирусной инфекции. Гипотезы о чипировании, 

неэффективности вакцины из-за короткого срока ее создания, малое (как считали 

учащиеся) количество исследований, проведенных для выявления 

противопоказаний и побочных реакций вакцины от короновирусной инфекции и 

многое другое было опровергнуто с помощью научных статей и книг. Стоит 

уделить внимание тому, что к мнению о неправильности вышеперечисленных 

суждений участники диалога пришли самостоятельно, просто получив нужную 

и достоверную информацию. 

Также хочу обратить внимание на то, что в ходе исследования я также 

изменила свое мнение по поводу вакцинации в положительную сторону, что 

помогает мне с уверенностью рассуждать на эту тему не только с 

преподавателями своего колледжа или его учащимися, но и родными и друзьями. 

Это может подтолкнуть к предположению о том, что участники диалоговых 

площадок также стали более компетентны в обсуждении данного вопроса в 

своем окружении. 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ИННОВАЦИИ РАЗВИТИЯ 

К.М. Мулюкова (г. Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Н.Н. Быбина 

 

Телемедицина расширяет возможности по уходу и консультированию за 

большим количеством больных без их личного присутствия. Что произойдет 

дальше? Последние инновации в телемедицине заключаются в развитии 

инструментов для удаленного мониторинга пациентов и применения онлайн 

консультирования. 

Тема телемедицины на сегодняшний день актуальна для всего мира. 

Особенно в условиях пандемии COVID-19, медицина поставила перед собой 

задачу найти новый способ приема и лечения пациентов. 



 

Телемедицина применяется сейчас и продолжит свое применение в 

будущем. Врачи смогут иметь возможность удаленного консультирования во 

время приема пациентов. Больные, где бы они ни находились, смогут 

использовать инновации в развитии медицины. 

Гипотеза: мы предполагаем, что отношение пациентов к телемедицине в 

современном мире возрастает. 

Целью данной работы является рассмотрение телемедицины как профессия 

будущего.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. изучить инновации развития  

2. рассмотреть направления внедрения инноваций в телемедицину.  

3. рассмотреть современные направления и перспективы 

развития телемедицины. 

4. провести опрос среди пациентов и врачей, узнать их личное отношение 

к сегодняшней телемедицине. 

История телемедицины впервые родилась в Америке и Европе. В России же 

появилась в 1995 году, использовалась петербургскими врачами из Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова. 

Телемедицина обеспечивает более обширный доступ пациентам из сельских 

сообществ, что предоставляет им шанс назначать приемы у врача и не 

пропускать их. Сельские центры здравоохранения могут помогать пациентам 

связываться с востребованными специалистами, например неврологами. 

Мы опросили 40 студентов 1 курса ГБПОУ Челябинского медицинского 

колледжа. Результаты опроса получились следующие. 

Вопрос №1. Получали ли Вы консультацию врача с использованием 

телемедицинских технологий?  

Вывод: На вопрос «Получали ли Вы консультацию врача с использованием 

телемедицинских технологий?». На первый вариант ответа «использовал 

специальный сервис» ответили 17,5% опрошенных, на второй 

«консультировался с врачом через мессенджер» - 15%, на третий «не получал» - 

67,5%. Поэтому мы можем сделать вывод, что в г. Челябинске слабо развиты 

услуги телемедицины. Лишь третья часть из опрошенных пользуется услугами 

телемедицины. 

Вопрос №2. Можно ли применять телемедицинские технологии при 

лечении COVID-19? 

Вывод: На вопрос «Можно ли применять телемедицинские технологии при 

лечении COVID-19?». На первый вариант ответа «Да» ответили 52,5% 

опрошенных, на второй «Нет» ответили 47,5% опрошенных. Поэтому мы можем 

сделать вывод, что больше половины опрошенных не готовы лечить COVID-19 

с помощью телемедицинских технологий. 

Вопрос №3. Готовы ли в будущем пользоваться услугами телемедицины? 

Вывод: На вопрос «Готовы ли в будущем пользоваться услугами 

телемедицины?». На первый вариант ответа «Да» ответили 62,5% опрошенных, 

на второй «Нет» ответили 37,5% опрошенных. Поэтому мы можем сделать 



 

вывод, что телемедицина в будущем будет набирать обороты и будет популярна 

среди опрошенных «пациентов». 

На Вопрос №4. Что вы понимаете под понятием «телемедицина»? мы 

получили 34 ответа, ответы обобщили и получили следующие варианты ответов: 

• Использование компьютерных технологий для обмена медицинской 

информации; 

• Современный помощник для врачей 

• Вообще не знаю 

• использование компьютерных технологий для обмена медицинской 

информации 

• это дистанционное предоставление медицинских услуг (например, 

мониторинг состояния пациента и консультации) и взаимодействие 

медицинских работников между собой с помощью 

телекоммуникационных технологий. 

• Медицина через телефон 

• Онлайн консультация 

• консультирование с врачом через интернет 

• Использование компьютерных технологий для обмена медицинской 

информацией 

• использование компьютерных и телекоммуникационных технологий 

для обмена медицинской информацией 

• Технологии, чтобы общаться с человеком на расстоянии 

• Медицина на расстоянии? 

• Упрощение связи между пациентом и лечащим врачом. А также 

уменьшение рисков передачи различных инфекций. 

Вывод: примерно 10% опрошенных не знают понятие «телемедицина», а все 

остальные понимают данное понятие правильно. Поэтому использование и 

развитие телемедицины возможно. 

Вопрос №5. Записываетесь ли вы через интернет к врачам? 

Вывод: На вопрос «Записываетесь ли вы через интернет к врачам?». На 

первый вариант ответа «Да» ответили 67,5% опрошенных, на второй «Нет» 

ответили 32,5% опрошенных. Поэтому мы можем сделать вывод, что большая 

часть уже связана с телемедициной в малой степени. 

Мы опросили 10 врачей медицинских учреждений расположенных в г. 

Челябинске. Результаты опроса получились следующие. 

Вопрос №1. Как вы считаете телемедицина – это закономерное будущее? 

Вывод: На вопрос «Как вы считаете телемедицина – это закономерное 

будущее?». На первый вариант ответа «Да» ответили 40% опрошенных, на 

второй «Нет» ответили 60% опрошенных. Поэтому мы можем сделать вывод, что 

большая часть врачей все же не считают телемедицину префессией будущего. 

Вопрос №2. Используете ли Вы в своей работе технологии телемедицины? 



 

Вывод: На вопрос «Используете ли Вы в своей работе технологии 

телемедицины?». На первый вариант ответа «Да» ответили 40% опрошенных, на 

второй «Нет» ответили 60% опрошенных. Поэтому можем сделать вывод, что 

телемедицина в г. Челябинск плохо развита. 

Вопрос №3. Обладаете ли вы знаниями цифровой грамотности? 

Вывод: На вопрос «Обладаете ли вы знаниями цифровой грамотности?». На 

первый вариант ответа «Да» ответили 70% опрошенных, на второй «Нет» 30% 

опрошенных. Поэтому мы можем сделать вывод, что все-таки врачи хорошо 

разбираются в технике, но не могут представить её в медицине. 

Вопрос №4. Консультируете ли вы пациентов через мессенджер? 

Вывод: На вопрос «Консультируете ли вы пациентов через мессенджер?». 

На первый вариант ответа «Да» ответили 50% опрошенных, на второй «Нет» 

ответили 50% опрошенных. Поэтому мы можем сделать вывод, что 

консультация через мессенджер равносильна обычному походу к врачу. 

Вопрос №5. Смогли бы вы принимать пациентов онлайн? 

Вывод: На вопрос «Смогли бы вы принимать пациентов онлайн?». На 

первый вариант ответа «Да» ответили 50% опрошенных, на второй «Нет» 

ответили 50% опрошенных. Сделаем вывод, что медицинские работники готовы 

внедрить телемедицину в свою профессию, но все же не все. 

В заключении можно подвести следующие итоги: была выполнена 

поставленная цель, а именно, рассмотрение телемедицины как профессию 

будущего.  

Также были выполнены следующие задачи: были изучены инновации 

развития телемедицины, рассмотрены направления внедрения инноваций в 

телемедицину, а также были изучены современные направления и перспективы 

развития телемедицины и был проведен анализ среди пациентов и врачей, чтобы 

узнать их личное мнение к сегодняшней телемедицине. 

Таким образом, после проведения опроса среди учащихся нашего колледжа 

и врачей медицинских учреждений г. Челябинска, мы увидели, что несмотря на 

то, что пациенты готовы к внедрению такого направления, как телемедицина в 

нашем городе, однако врачи настроены недоброжелательно к внедрению таких 

технологий в медицину. 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В 

ТЕМЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Ю.В. Нажимова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководители: М.Р. Сухорукова, С.И. Акатьева  

 

Грудное вскармливание (далее – ГВ) является важнейшей практикой для 

новорожденных и детей первых лет жизни. Оно позволяет заложить основы 

физического и психического здоровья ребенка, способствует его оптимальному 

росту и развитию, позволяет более тесно общаться малышу с матерью, участвует 

в формировании иммунитета, здорового отношения к питанию. Естественное 



 

вскармливание важно и для матери – оно способствует более быстрому 

восстановлению женщины после родов, снижает риски развития хронических 

заболеваний, уменьшает вероятность послеродовой депрессии и даже 

увеличивает объем мозга матери!  

Исследовательский интерес представляет отношение людей с разным 

уровнем подготовки, в т.ч. студентов медицинского колледжа, к ГВ. На 

основании анализа литературы и интернет-источников была выдвинута 

гипотеза: знания современных студентов, в т.ч. учащихся медицинского 

колледжа, недостаточны для формирования ответственного отношения к ГВ, 

необходимо дополнительное освещение данной темы в среде студентов.  

Для проверки гипотезы проведено анкетирование студентов медицинского 

колледжа, а также специалистов по лактации и женщин, имеющих опыт 

кормления грудью, по основным вопросам организации ГВ. В опросе приняли 

участие 73 человека. Далее представлен анализ результатов анкетирования. 

1) Уровень теоретической подготовки опрашиваемых различный: половина 

студентов обладают некоторыми знаниями о ГВ; четверть, помимо знаний, 

имели возможность наблюдать процесс кормления в своих семьях; несколько 

студентов – мамы, имевшие личный опыт кормления грудью. И только 8% 

совсем не сталкивались ранее с этой темой даже в теории. 

Таким образом, примерно половина студентов не имели возможности 

наблюдать процесс кормления грудью воочию, а значит им возможно будет чуть 

труднее изучать этот вопрос. Опрос в контрольной группе (кормившие мамы, 

специалисты по лактации) показал, что большинство имеют как некоторые 

знания, так и личный опыт кормления грудью.  

Итак, все опрошенные группы в той или иной мере знакомы с вопросами 

ГВ. Тем не менее, студенты чувствуют себя наименее уверенными в этой теме 

(скорее всего, ввиду отсутствия личного опыта, а значит интереса к проблеме).  

2) Разные группы респондентов предпочитают разные источники 

информации о ГВ. Для студентов самыми приоритетными являются общение с 

медицинскими работниками и изучение литературы, интернет-источников по 

исследуемому нами вопросу. На последнем месте по популярности среди 

студентов оказались сразу два варианта – изучать тему ГВ в учебном заведении 

(колледже, университете) либо обратиться к специалисту по лактации.  

3) При ответах на «теоретические» вопросы по ГВ студенты проявили 

разный уровень знаний. Так, большинство опрошенных знают рекомендации 

ВОЗ относительно оптимального питания для младенцев; понимают различия в 

составе грудного и коровьего молока.   

В то же время, есть много «мифов» о ГВ в сознании не только студентов, но 

и мам с опытом кормления грудью.  

• Половина студентов и четверть мам не знакомы с рекомендацией ВОЗ, 

о том, что младенец на исключительно ГВ не нуждается в допаивании 

жидкостями. 

• Половина мам и только треть студентов знают, каков рекомендуемый 

ВОЗ срок кормления грудью (до 2 лет и дольше).  



 

• Почти половина мам и лишь несколько студентов представляют, как 

много компонентов в грудном молоке (открыто более 2000 на данный 

момент). [2,3] 

• 15% студентов и больше половины мам верно ответили на вопрос о 

противопоказаниях к вскармливанию младенца грудью. Остальные 

ошиблись либо указали, помимо верного ответа, «лишние» варианты - 

противопоказания. 

4) Один из вопросов касался предпочитаемого типа вскармливания для 

собственных детей. Большая часть опрошенных во всех категориях хотели бы 

кормить (или уже кормили) собственных детей грудью. Четверо студентов 

затруднились ответить на данный вопрос. У 1/6 студентов есть сомнения в том, 

удастся ли им кормить грудью, хотя они и настроены на ГВ. Важно отметить – 

никто не выбрал вариант «не планирую кормить грудью».  

5) Среди вопросов был и один дискуссионного характера. Согласно 

текущим рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора, женщины с COVID-19 могут 

продолжать кормить грудью, при этом они должны соблюдать меры 

предосторожности: использовать маску, мыть руки с мылом, регулярно очищать 

и дезинфицировать поверхности, которых касались. 

Среди опрошенных студентов более половины посчитали, что, если мама 

заболела COVID-19, необходимо временно прекратить ГВ. Ту же позицию 

занимают 15% мам. Причем это в основном те же самые респонденты, что 

считали ОРВИ и ОКИ противопоказаниями к кормлению грудью. Ни один из 

специалистов по лактации этот вариант ответа не выбрал.  

Треть студентов сочли, что можно продолжать кормление грудью с 

соблюдением разумных мер предосторожности. Среди мам этот процент 

существенно выше. По мнению всех специалистов по лактации, продолжать ГВ 

в данной ситуации можно и нужно. 

Была предложена и альтернатива – кормить сцеженным молоком. В этом 

случае мама может вообще не контактировать с ребенком, лишь сцеживать 

молоко – а кормит малыша кто-то другой (например, папа). По нескольку 

человек из каждой категории указали этот вариант как допустимый.  

Проанализировав результаты анкетного опроса, мы приходим к выводу о 

том, что необходимо просвещение студентов и будущих медработников, а также 

в некоторой степени – мам и беременных, в области грудного вскармливания. 

Очень важно подать новую информацию в доступном виде, например, в форме 

памятки по основам ГВ. Для того чтобы убедиться в актуальности памятки, задан 

последний вопрос анкеты «Была бы Вам полезна памятка по основам ГВ?» 

Опрос подтвердил актуальность памятки: 2/3 студентов и половине мам 

такой документ был бы интересен для себя лично; большинство студентов 

использовали бы памятку в своей профессиональной деятельности.  

Таким образом, мотивация студентов медицинского колледжа к изучению 

современной качественной информации о ГВ высока, есть нацеленность на 

кормление своих будущих детей грудью. Тем не менее, текущий уровень 

подготовленности в вопросах ГВ среди студентов оставляет желать лучшего.  



 

Это, вероятнее всего, связано со следующими причинами: 

• отсутствие либо недостаток опыта наблюдения за кормящими 

матерями, личного опыта кормления грудью; 

• распространенность мифов вокруг ГВ, передаваемых от старшего 

поколения и матерей с неудачным опытом кормления грудью; 

• агрессивная реклама молочных смесей. 

В настоящий момент нет недостатка в литературе, посвященной проблемам 

ГВ. Результаты опроса показывают, как важно выбирать качественные 

источники (рекомендации официальных медицинских и профессиональных 

организаций, таких как ВОЗ, ЮНИСЕФ, АКЕВ, свежие независимые 

периодические издания), для того чтобы изучать достоверную информацию, а не 

«мифы». 

Гипотеза исследования подтвердилась. Это означает, что необходимо 

дополнительное освещение вопросов ГВ в среде студентов медицинских 

специальностей. В качестве такого средства могут быть выбраны 

информационные буклеты для студентов, отражающие основные принципы 

успешного грудного вскармливания (рекомендации ВОЗ), внеурочные занятия 

(например, классные часы) по теме ГВ и т.п. 

Практическая значимость проведенной работы заключается в разработке 

памятки по основам ГВ для студентов-медиков. Создание подобных буклетов 

для беременных и молодых мам может стать перспективой продолжения данной 

работы. 

АКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ДЕЗИНФЕЦИРУЮЩИХ 

СРЕДСТВ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

И.С. Никулина, А. В.Черникова (г.Курск) 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Руководитель: Т.Б. Храмова 

 

Дезинфекция является важнейшим мероприятием в любой медицинской 

организации. Любое лечебно-профилактическое учреждение обязано исполнять 

санитарно-противоэпидемические нормы, в которых изложены правила 

соблюдения режимов дезинфекции всевозможных объектов. Проанализируем в 

нашей статье понятие дезинфекции, ее цели и задачи, виды и методы, ее 

значимость, а также проведем сравнительный анализ используемых 

дезинфицирующих средств в Курской областной клинической больнице и 

инфекционной больнице имени Н.А. Семашко г. Курска.  

Дезинфекция – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение в 

окружающей среде патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, которые 

являются возбудителями и переносчиками инфекционных заболеваний.  

Уничтожение инфекционного начала во внешней среде не устраняет ещё 

основных источников инфекции. Следовательно, дезинфекция играет 



 

значительную роль только в общем комплексе противоэпидемических и 

противоэпизоотических мероприятий. Все вещества имеют разную степень 

активности, спектры антимикробного действия, токсичность и влияние на 

обрабатываемые объекты. 

Вместе с высокой антимикробной активностью современные средства 

обладают выраженными моющими, антикоррозионными свойствами, не портят 

обрабатываемые объекты и не обесцвечивают ткани, не обладают фиксирующим 

действием, могут применяться многократно. Знание свойств и особенностей 

дезинфицирующих средств необходимо для их правильного подбора и 

качественного применения. Так же при использовании дезинфицирующих 

средств необходимо учитывать их концентрацию и руководствоваться 

действующими регламентирующими документами при контакте с различными 

инфекциями, несоблюдение этих правил может привести к резкому росту 

заболеваемости, возникновению ВБИ и формированию госпитальных штаммов. 

Существует 2 основных метода дезинфекции: физический – кипячение, 

обработка горячим воздухом, паром под давлением, обработка ультразвуком и 

химический – использование химических веществ с целью обработки 

патологического материала, посуды, инструментов, оборудования. 

Дезинфицирующие средства по своему химическому составу можно разделить 

на 7 групп:  
 Таб.1 

1. Галогенсодержащие средства: Раствор хлорной извести, Хлорамин Б, 

Диохлор, Пантоцид, раствор Люголя, 

Йодоформ, Аквабор. 
2.Кислородсодержащие средства: Калия перманганат, раствор Перекиси 

Водорода, Гидроперит. 
3.Альдегидсодержащие средства: Формальдегид, Глиоксаль, Сайнекс, 

Деконекс, Лизоформин-3000, Глутарал, 

Бианол. 
4.Спиртосодержащие средства: Этиловый спирт 70%, Изопропанол, 

Пропанол, Октенисепт, Изосепт. 
5.Фенолсодержащие средства: Амоцид, Резорцин, Трикрезол, Ферозол. 

6.Поверхностно-активные вещества 

(ПАВ): 
Биодез-экстра, Вапусан, Амфолан. 

7.Гуанидинсодержащие средства: Полисепт, Демос, Биор, Лизетол.  

 

В ходе наблюдений, мы выяснили, что в инфекционной больнице им. Н.А. 

Семашко г. Курска преимущественно используемыми средствами дезинфекции 

являются: Лизоформин 3000, Хлорамин Б, перекись водорода 6%, Виркон, 

Пероксимед, а в Клинической областной больнице г. Курска зачастую 

применяются такие дезинфицирующие средства как: Жавельон 0,01%, 

Бриллиант 5%, Аламинол 8%, Эко-бриз 0,1%. 



 

Изучив и сравнив используемые дезинфицирующие средства в ЛПУ 

различного профиля, мы пришли к выводу, что применяются разные средства 

исходя из специализации этих больниц, так как  Курская областная 

инфекционная больница им. Н.А. Семашко специализируется на пациентах с 

инфекционными заболеваниями, в том числе: острыми кишечными инфекциями, 

вирусными гепатитами, острыми респираторными заболеваниями, ВИЧ-

инфекцией, следовательно, используются дезинфицирующие средства наиболее 

высоких концентраций, и обладающие широким спектром активности по 

отношению к различным микроорганизмам и они относятся к более опасному 

классу дезинфицирующих средств.  

Курская областная многопрофильная клиническая больница 

специализируется на пациентах с заболеваниями, не являющимися 

инфекционными и эпидемиологически опасными, следовательно, 

дезинфицирующие средства используются с иным химическим составом и с 

наименьшей концентрацией, для предотвращения ВБИ и формирования 

госпитальных штаммов. 

Проанализируем состав и свойства различных дезинфицирующих средств. 

Таб. 2 
Таб.2 

Вещество Химический 

состав 

Показател

ь 

активност

и (pH) 

Активен в отношении Свойства Класс 

Жавельон Натриевая 

соль 

дихлоризоц

иану-ровой 

кислоты 

80 % 

рН 1% 

раствора 

1.5 

Бактерий 

(микобактерии 

туберкулеза), вирусов 

(ВИЧ и возбудителей 

парентеральных 

вирусных гепатитов), 

грибов рода Кандида и 

Трихофитон. 

Бактерицидное, 

вирулицидное, 

фунгицидное 

4 класс 

мало- 

опасных 

веществ 

Бриллиант 0,9% 

алкилдимет

илбен-

зиламмоний 

хлорид, 

0,8% 

глутарового 

альдегида, 

функ-

циональные 

компоненты 

рН 1% 

раствора3,

5-4,3 

Бактерий и вирусов 

всех типов (ВИЧ, 

гепатит), грипп, 

полиомиелит, 

туберкулез), 

грибковых инфекций, 

чумы, холеры, 

возбудители язвы, спор. 

 

Широкий  

антимикробный 

спектр.б 

Бактерицидное, 

вирулицидное, 

фунгицидное, 

спороцидное 

4-5 класс 

малоопас

- 

ных 

веществ 

Пероксимед Ингибиторы 

коррозии, 

Перекись 

водорода 30 

% 

рН 1% 

раствора 

3.0- 4.0 

Анаэробных 

инфекции, 

грамотрицательны

х, 

грамположительн

ых бактерий, 

вирусов,аденовиру

Антимикробная  

активность в 

отношении 

бактерий, грибов 

и вирусов 

к 3 класс

у 

умеренно 

опасных 

веществ 



 

сов, ВИЧ, Гепатит 

С, Гепатита А, 

Гепатита В, 

Герпеса, Коксаки, 

Полиомиелита, 

Птичьего 

гриппа,свиного 

грипп , 

патогенные 

грибов. 
Хлорамин Б Бензолсуль

фохло-

рамид 

натрия 

 

рН 1% 

раствора 

0,25 
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При контакте с инфекционными агентами действия медицинских 

работников регламентированы приказом № 470 «О мерах борьбы и 

профилактике с ВБИ, такими как ВИЧ-инфекция, туберкулез, анаэробная 

инфекция. Приказ о дезинфекции, предстерелизационной очистке, стерилизации 

медицинского инструментария в ЛПУ г. Курск».  

При возможном контакте с патогенными грамположительными бактериями 

такими как стафилококк, стрептококк, используются дезинфицирующие 

средства Аламинол в концентрации 5% и 8%, но при контакте с анаэробными 

инфекциями, контакт с которыми вероятнее в инфекционных ЛПУ, 

используются преимущественно кислородосодержащие дезинфицирующие 

средства, например, 6% перекись водорода.  

В процессе прохождения производственной практики мы провели данное 

наблюдение: если мы будем использовать Аламинол 5% на базе инфекционной 

больницы им. Н.С. Семашко, то это будет способствовать сохранению 

возбудителей на обрабатываемых объектах и приведет к распространению 

инфекционных заболеваний, формированию устойчивости у микроорганизмов. 

Для предотвращения таких последствий в инфекционных больницах 



 

используется дезинфицирующие средства с высокими концентрациями и иным 

химическим составом. 

Из полученных данных можно сделать следующий вывод: дезинфекция в 

ЛПУ в первую очередь проводится для предотвращения внутрибольничной 

инфекции (ВБИ). Есть множество средств и способов обработки, которые не 

подвергают опасности жизнь и здоровье медицинского персонала и пациентов, 

которые обратились в ЛПУ за медицинской помощью. При профилактике 

инфекционных заболеваний в медицинских организациях, предприятиях важное 

значение имеет правильное приготовление дезинфицирующих средств и 

соблюдение их концентрации. 

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 

ЯИЧНИКОВ 

Э.А. Оганесян (г. Белгород)  

Медицинский колледж Медицинского института ФГАОУ ВО 

 «Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») 

Руководитель: Е.А. Пафенрот  
 

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – один из частых видов 

проявления дисфункции яичников у женщин в репродуктивном возрасте. По 

распространенности в общей популяции женщин он составляет от 6-9% до 

19,9%. Развитие СПКЯ обусловлено как наследственными факторами, так и 

факторами внешней среды. Основными признаками являются: нарушение 

менструального цикла, овуляторная дисфункция – ановуляция, что может 

грозить развитием гиперплазии и рака эндометрия, причиной этому может 

являться ожирение, так как практически у каждой четвертой женщины с СПКЯ 

есть избыточный вес. Заболевание развивается в подростковом или раннем 

репродуктивном возрасте. В настоящее время возраст заболевания уменьшился 

с 20-25 лет до 13-18 лет. 

Основными клиническими проявлениями являются гиперандрогения 

(клиническая, биохимическая), овуляторная дисфункция, НМЦ и 

мультифолликулярная морфология яичников, выявляемая при УЗИ органов 

малого таза. 

ИР выявляется у 30–70% больных СПКЯ, имеющих ожирение, и у 20–25% 

— с нормальной массой тела. При наличии ИР в дальнейшем возникает 

гиперинсулинемия. Международный протокол (2018) рекомендует тестирование 

на предиабет, сахарный диабет 2 типа (уровень глюкозы натощак, 

глюкозотолерантный тест или гликированный гемоглобин А1с) взрослым и 

подросткам в любом возрасте с избыточным весом. Женщинам с СПКЯ, 

планирующим беременность, рекомендовано на прегравидарном этапе 

проводить глюкозотолерантный тест. В зависимости от них СПКЯ 

классифицируют на следующие фенотипы: 



 

• классический тип (фенотип А) — имеются все три критерия 

(встречается в 53 % случаев); 

• ановуляторный тип (фенотип B) — овуляция отсутствует, есть признаки 

гиперандрогении (встречается реже всего — в 30 % случаев). 

неандрогенный тип (фенотип D) — признаки гиперандрогении не 

наблюдаются, но при этом отсутствует овуляция, и имеются УЗ-характеристики 

поликистоза яичников (встречается в 17 % случаев) (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Фенотипы СПКЯ 

У женщин с ановуляторным бесплодием СПКЯ, выявляется в 55–91% 

случаев, что с учетом частоты встречаемости СПКЯ в популяции, имеет большое 

значение в условиях сложной демографической ситуации [4, с. 277]. 

 
Таблица 1 

Нормативные акты, регламентирующие стандарты оказания медицинской помощи 

женщинам с синдромом поликистозных яичников 

Стандарт Документ 

Стандарт первичной медико-санитарной 

помощи при дисфункции яичников 

Приказ Минздрава России от 

09.11.2012 N 760н 

Клинические рекомендации синдром 

поликистоза яичников 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

КР258 

 

Социологическое исследование контингента студентов МК МИ НИУ 

БелГУ. 

Для проведения социологического исследования нами была создана анкета 

в онлайн форме на платформе Google. В анкетировании приняли участие 70 

студенток 3 и 4 курсов Медицинского колледжа Медицинского института НИУ 

БелГУ. Возрастной контингент анкетируемых от 17 до 26 лет. 17-18 лет 21 

девушка, что составило 30%, 19 лет 37%, 20 лет 21% и от 21 года до 26 лет в 

общем 12%. Большую часть анкет прошли студентки 3 курса (61%) (Рис. 2). 
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Рис. 2. Возраст анкетируемых, % 

В результате социологического исследования было выяснено, что у 24% 

анкетируемых не регулярный менструальный цикл. У 36% девушек ярко 

выражен предменструальный синдром, сопровождается нарушением 

психоэмоционального состояния, сильными головными болями и болью внизу 

живота (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Менструальный цикл, ПМС, % 

Практически все опрошенные при ежегодном медосмотре проходят 

гинекологический осмотр (90%). Так же некоторые наблюдаются 1 раз в 3 месяца 

(11%) и 1 раз в 6 месяцев (26%) (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Посещение врача-гинеколога, % 

 Из числа всех девушек посещали врача-эндокринолога 57% и из них имеют 

отклонение в функционировании щитовидной железы 14% (Рис. 5).  
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Рис. 5. Отклонение в функционировании щитовидной железы, % 

Проблемы с лишним весом присутствуют лишь у 16% девушек. В основном 

у всех анкетируемых никогда не было отклонений от референсных значений по 

показателю «Холестерин» (80%) (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Отклонение показателя холестерин от референсных значений, % 

 В ходе анкетирования было выяснено, что по результатам УЗИ органов 

малого таза у 24% выявляли кистозные образования в области яичников (Рис. 7). 

 
Рис. 7. Наличие кистозных образований, % 

Таким образом, проведя данное социологическое исследование и разобрав 

результаты анкет, мы пришли в таком выводу, что в основном каждая молодая 

девушка интересуется своим женским здоровьем. Доказательство этому, это 

ежегодное посещение врача-гинеколога. Так же удалось выявить, что у весьма 

значительного процента анкетируемых присутствуют симптомы СПКЯ (Рис. 8). 
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Рис. 8. Симптомы СПКЯ у анкетируемых, % 

Необходимо вовремя замечать проблемы и отклонения, и незамедлительно 

обращаться к специалисту, дабы предотвратить возникновение осложнений.  

ЭВТАНАЗИЯ: РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Т. А. Пиунов (г. Саратов)  

Медицинский колледж СГМУ  

Руководитель: В. К. Асафьева 

 

Проблема эвтаназии не нова в биомедицинской этике и историко-

философской мысли. На данный момент можно смело утверждать, что она 

является одной из самых противоречивых и относиться к числу 

фундаментальных в истории развития биоэтики.  Актуальность проблемы 

эвтаназии определяется ее связью с насущными потребностями биомедицинской 

этики как междисциплинарной области знания, имеющей своим предметом 

этические и философские проблемы, связанные с медициной. Данные 

потребности сформулированы прежде всего в стремлениях разрешить так 

называемые "открытые моральные проблемы" в сфере медицины. Проблема 

эвтаназии в последние десятилетия получает новый виток развития, становясь 

актуальной площадкой для дискуссии не только представителей медицинской 

сферы, но и для философов, политологов, социологов и политиков. 

Доказательством этому может служить представленный общественности проект 

ФЗ «Об эвтаназии» Чернышевой Ю. А.  

Этимология термина «эвтаназия» отсылает нас к трудам Фрэнсиса Бэкона, 

который впервые вводит данное понятие в труде «О достоинстве и 

приумножении наук» в XVI веке, утверждая, что эвтаназия «…сама по себе 

является немалым счастьем; примером такой счастливой смерти может служить 

кончина Антонина Пия, который, казалось, не умер, а заснул глубоким сладким 

сном» [4, С. 256]. Самой распространённой трактовкой эвтаназии является 

понимание ее как умерщвление пациента, дабы облегчить его предсмертные 

страдания. Согласно статье 45 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» подобные деяния запрещены на территории России и 

даже караются Уголовным Кодексом. Более того, после завершения освоение 

основной образовательной программы высшего медицинского образования, при 

получении документа о высшем профессиональном образовании врачи дают 

клятву, где один из пунктов — это “Проявлять высочайшее уважение к жизни 

человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии”, но стоить 

отметить, что эвтаназия разрешена в Нидерландах, Люксембурге, Бельгии, в 

некоторых штатах США и в Швейцарии.  

Эвтаназия в рамках философского дискурса может рассматриваться как 

обесценивание жизни индивида в современном социуме. «Хорошая смерть» - 

проблема по поводу моральной квалификации, которой нет единства мнений в 

общественном сознании - ни среди специалистов, ни среди широкой публики. 



 

Причем, согласно мысли Аристотеля, человек - существо социальное, а, 

следовательно, и рассматривать ценность его жизни необходимо только в рамках 

социума.  

Если предположить, что проект ФЗ «Об эвтаназии» будет принят в России, 

то перед медицинским персоналом встанет вопрос морального выбора, который, 

с нашей точки зрения, будет противоречить главной заповеди медработника – 

«Не навреди!» На практике моральный выбор — нелегкая задача: часто очень 

трудно сделать выбор между долгом и личными склонностями. Еще сложнее 

становится выбор, если разные виды долга противоречат друг другу (так, врач 

должен спасти жизнь больного и избавить его от боли; иногда то и другое 

несовместимо). За последствия морального выбора человек отвечает перед 

обществом и перед самим собой. 

Принцип «Не навреди» акцентирует внимание медицинского работника на 

необходимости не просто избегания вреда, но активных действий по его 

предотвращению и (или) исправлению. Целью медицины и здравоохранения 

становится не просто избегание вреда, а обеспечение блага пациентов.  

Следование принципу «Не навреди» может происходить по-разному. В 

самой крайней форме – это обязательное самопожертвование и предельный 

альтруизм. Но требовать от человека самопожертвования в форме 

«убийства/умерщвления» другого аморально. Принцип понимается также как 

моральный идеал, а не моральное обязательство. Хотя следование ему и 

заслуживает одобрения, но нельзя считать аморальным и осуждать того, кто 

отказывается делать добро другому, особенно если «добро» в случае эвтаназии 

тождественно убийству. Таким образом, обоснование этого принципа сводится 

к непростому вопросу о том, можно ли и если да, то в каких случаях, говорить 

об обязанности медработника совершать умерщвление из благих побуждений? 

Необходимо отметить, что в отношении к эвтаназии конкретного 

индивидуума немаловажную роль играют его религиозные убеждения. Нам 

кажется целесообразным подвергнуть краткому историко-сравнительному 

анализу отношение к эвтаназии в мировых религиях: христианство, буддизм, 

ислам. К примеру, одна из десяти заповедей христианства гласит – «не убий», а 

жизнь в данной религиозной традиции трактуется как дар Божий и лишь Бог 

способен даровать или отбирать ее [3]. Для православного христианина не может 

быть «бессмысленных» страданий. Страдание и боль, согласно православному 

вероучению, суть последствия греха, изменившего человеческую природу. Они 

неизбежны в жизни смертного человека. Однако Своими страданиями и Своей 

Крестной смертью Бог искупил человека и победил власть греха. Но не всякое 

страдание искупительно. Практика эвтаназии является посягательством на 

главный принцип христианской православной биоэтики - принцип священности 

человеческой жизни. 

Исламская религиозная традиция также выступает против эвтаназии. Такие 

авторитетные институты, как Европейский совет по фетвам, проблемам в 

области права и исследованиям и Международная конференция по исламской 

медицине строго придерживаются традиции. Убийство из милосердия также, как 

и суицид, может найти поддержку только в атеистическом образе мышления, 



 

считающем, что после земной жизни наступает пустота. Эвтаназия как убийство 

«из сострадания» для мусульманина недопустима. Ислам основывает свое 

отношение на ряде изречений из Корана. Такой вывод позволяет сделать 

буквальное прочтение предпоследней строки 29 аята 4 суры: «Самих себя не 

убивайте, - Поистине, Господь к вам милосерд!». 

Буддизм также не приветствует желание человека применить к себе 

эвтаназию. Далай-Лама XIV Тэнзин Гьяцо выражает однозначную позицию по 

этому вопросу: «Что касается эвтаназии - любая форма убийства недопустима». 

Для буддистов совершенно «недопустимо активное вмешательство, ускоряющее 

приближение смерти, равно как и интенсивное лечение для поддержания жизни, 

которое считается формой насилия». 

Резюмируя, необходимо снова отметить, что при возможном принятии 

проекта ФЗ «Об эвтаназии» в России, перед медицинским персоналом встанет 

вопрос морального выбора и возможной борьбы между профессиональным 

долгом и религиозным запретом. Из выше приведенного анализа отношения 

христианства, буддизма и ислама к эвтаназии становится понятно, что 

медицинский работник, исповедующий любую из мировых религий, будет 

вынужден сделать выбор между верой и профессией. 

КУРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА ЗДОРОВЬЮ 

Я.В. Поковба, Н.А. Трубников (г. Курск) 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Руководители: И.Я. Кириченко, Т.В. Окунская 

 

Одним из значимых факторов риска здоровью и развития многих 

заболеваний официально признан такой вредный поведенческий фактор, как 

курение. 

В настоящее время курение относится к числу самых актуальных медико-

социальных проблем человечества. В мировом сообществе сформировалось 

понимание, что связанные с употреблением никотина проблемы перестали быть 

индивидуальными, так как они затрагивают здоровье, благополучие и 

безопасность огромного числа людей. Опасность для здоровья, которую несет 

курение практически для каждого человека – активного или пассивного 

курильщика, – трудно переоценить. 

Курение является самостоятельным модифицируемым фактором риска 

развития целого ряда заболеваний, но особенно значимым – для сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма человека. Кроме того, курение 

усиливает негативное воздействие на состояние здоровья таких факторов риска, 

как нерациональное питание, гиподинамия, стресс, которые в сумме также 

являются факторами риска развития онкологической патологии.  

Данные многочисленных научных публикаций свидетельствуют, что Россия 

по распространенности табакокурения занимает одно из первых мест в мире; при 

этом от болезней, связанных с курением, в стране ежегодно умирает до 400 тысяч 

человек, а во всем мире – до 5 миллионов.  



 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения постоянно обращают 

внимание, что распространение табакокурения имеет форму эпидемии и 

является глобальной проблемой для человечества, так как воздействие табачного 

дыма – это одна из причин смерти, болезней и инвалидности большого числа 

людей. Употребление табака названо также одной из ведущих причин 

предотвратимой преждевременной смерти. 

Курение табака относится к поведенческим характеристикам, имеющим 

тесную связь с психосоматическими особенностями человека, и обусловливает 

сложность механизмов контроля и коррекции такого поведения. 

Существенный вклад в борьбу с курением может внести исследование 

вопросов влияния активного и пассивного курения на состояние всех систем 

организма человека с учетом стажа и интенсивности курения и др. факторов.  

Цель исследования: определить наличие взаимосвязей активного курения с 

заболеваниями органов дыхания на примере пациентов пульмонологического 

отделения Курской городской больницы скорой медицинской помощи (ПО 

КГБСМП). 

Объект исследования: курящие пациенты ПО КГБСМП. 

Предмет исследования: медико-социальные характеристики курящих 

пациентов ПО КГБСМП. 

Задачи исследования: 

1. Провести социологическое исследование (анкетирование) среди 

курящих пациентов и определить их медико-социальный статус, степень 

никотиновой зависимости и психологической готовности к отказу от 

курения. 

2. Проанализировать результаты. 

Методы исследования: контент-анализ, анкетирование, структурный и 

сравнительный анализ. 

Практическая значимость исследования: результаты исследования 

являются доказательной базой для организации профилактической работы с 

курящими пациентами. 

В исследовании приняли участие 50 пациентов, находившихся на лечении в 

ПО. Критерий отбора участников исследования - наличие факта активного 

курения. Анкетирование по анкете «Оценка степени никотиновой зависимости» 

(тест Фагерстрома) и анкете для определения психологической готовности к 

отказу от курения было добровольным и анонимным. 

В результате проведенного анкетирования было установлено, что среди 

опрошенных пациентов большинство составляют мужчины (76%), при этом доля 

женщин – 24%. Распределение пациентов по возрастным группам показало, что 

наибольшую долю составили пациенты старше 60 лет (66%), наименьшую – 

пациенты в возрасте 21-35 и 36-50 лет – по 2%. Доля пациентов в возрасте 51-60 

лет составила 30%. 

Структура образования пациентов представлена следующим образом: 

преимущественно имеют среднее образование (52%), доля респондентов с 

высшим образованием – 28%, со средним специальным – 20%.  



 

В городе проживает 78% респондентов, остальные 22% респондентов – в 

сельской местности. На вопрос о жилищно-бытовых условиях 76% респондентов 

отметили, что проживают в удовлетворительных жилищно-бытовых условиях, в 

хороших – 12%, остальные 10% считают свои условия проживания 

неудовлетворительными. 

Среди респондентов отметили, что не работают, 8%. В социальном статусе 

наибольшую долю составили пенсионеры (74%), наименьшую – учащиеся (2%); 

доля служащих оказалась 10%, безработных – 6%.  

Анализ семейного положения опрошенных пациентов показал, что 

большинство женаты или замужем (72%), 20% разведены или холосты, а 

наименьшую долю составили вдовые пациенты (8%). 

В структуре заболеваний, по поводу которых респонденты находятся на 

лечении в стационаре, 58% пациентов указали «хронический бронхит», 16% – 

«пневмония», остальные пациенты – другие заболевания: ХОБЛ (22%), 

пневмофиброз (2%) и респираторный бронхиолит (2%). 

Таким образом, медико-социальный портрет курящих респондентов – это 

мужчины (76%) в возрасте старше 50 лет (96%), со средним образованием (52%), 

пенсионеры (74%), женатые/замужем (72%), проживающие в городе (78%), в 

удовлетворительных условиях (76%), страдающие хроническим бронхитом 

(58%).  

Нами также был определен «портрет курильщика»: большинство 

опрошенных пациентов указали, что стаж активного курения составляет свыше 

5 лет (78%), а интенсивность курения – 1 пачка (20 сигарет) в день (66%).  

Расчет «Индекса курильщика» (ИК), служащий прогностической шкалой 

развития ХОБЛ и др. заболеваний, показал, что у 68% респондентов ИК составил 

более 120, что оценивают как «хронический бронхит курильщика», у 10% ИК 

оказался более 160, что свидетельствует о большом риске развития ХОБЛ; у 22% 

ИК выше 240 – это показатель имеющегося у них ХОБЛ.  

Индекс пачка/лет подтвердил наши расчеты ИК – результаты расхождения 

не имели. 

Учитывая результаты анкетирования, всем респондентам было предложено 

пройти тест Фагерстрема, оценивающий степень никотиновой зависимости 

респондентов. Результаты оказались следующие: низкий уровень никотиновой 

зависимости набрали 10% респондентов, средний – 12%; высокий – 78%. 

При определении психологической готовности респондентов к отказу от 

курения были получены следующие результаты: не хотят отказаться от курения 

20% опрошенных пациентов; ещё не решили отказаться от курения 36%, готовы 

активно бороться с этой вредной привычкой 44%. 

Таким образом, «портрет курильщика» респондентов представляет собой 

пациента со стажем активного курения свыше 5 лет (78%), курящего 1 пачку 

сигарет в день (66%), имеющего: ИК более 120 (68%), Индекс пачка/лет >10 

(22%), высокий уровень никотиновой зависимости (78%), готовых отказаться от 

курения (44%).  

Выводы: 



 

1. Анализ источников литературы по теме исследования подтвердил 

актуальность проблемы курения как значимого фактора риска здоровью 

человека. 

2. В результате проведенного исследования установлен медико-

социальный статус курящих пациентов (мужчины (76%) в возрасте 

старше 50 лет (96%), со средним образованием (52%), пенсионеры (74%), 

женатые/замужем (72%), проживающие в городе (78%), в 

удовлетворительных условиях (76%), страдающие хроническим 

бронхитом (58%).); у 56% респондентов определен высокий ИК как 

показатель риска развития ХОБЛ и высокая степень никотиновой 

зависимости при отсутствии психологической готовности к отказу от 

курения. 

С учетом полученных результатов можно рекомендовать всем опрошенным 

курящим пациентам ПО существующие эффективные программы по отказу от 

курения. 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ СТУДЕНТОВ ТЮМЕНСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В РАМКАХ КРУЖКА «ФИЗОЛОГИЯ 

ВНИМАНИЯ» 

Л.Н. Полякова, Э.Ю. Худорожкова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководители: Е.В. Князева, С.В. Корякина 

 

Внимание является важным условием эффективности всех видов 

деятельности человека, прежде всего трудовой и учебной. Внимание студентов 

является одним из основных условий успешной организации учебного процесса, 

ведь студент может успешно учиться только с помощью сосредоточенности и 

концентрации внимания. В условиях роста требований к уровню обучения и 

объему знаний повышается значимость заинтересованности студента в 

результатах работы, что зависит от их способности к концентрации внимания. 

Нас привлекла возможность изучить данную тему в рамках работы кружка 

«Физиология внимания». 

Целью кружка является изучение особенности внимания и динамики 

психической работоспособности студентов Тюменского медицинского 

колледжа. Чтобы достигнуть цели, были поставлены задачи: 1. Изучить 

физиологию внимания и утомления; 2. Исследовать свойства внимания, 

применяя таблицы Шульте, методику Горбова «красно-черная таблица», 

«Корректурные пробы»; 3. Провести вычисления и анализ полученных 

результатов. 

Назначение теста «Таблица Шульте» – определение объема и устойчивости 

внимания. Принцип его заключается в том, что испытуемому поочередно 

предлагается пять разных таблиц, на которых в произвольном порядке 

расположены числа от 1 до 25. Испытуемый отыскивает, показывает и называет 



 

числа в порядке их возрастания. Учитывается время, затраченное на поиск всех 

цифр в каждой таблице. Определяется среднее время работы с одной таблицей. 

Это и есть числовой индекс объема внимания испытуемого. Результаты 

исследования оцениваются следующим образом: отыскание чисел в среднем до 

45 с – уровень объема внимания выше среднего, 45-55 с – средний уровень, более 

1 мин – объем внимания ниже среднего. Для того чтобы по этой же методике 

оценить устойчивость внимания, необходимо сравнить между собой время, 

затраченное на просмотр каждой таблицы. Если от первой до пятой таблицы это 

время меняется незначительно и разница во времени, затраченном на просмотр 

отдельных таблиц, не превышает 10 с, то внимание считается устойчивым. В 

противоположном случае делается вывод о недостаточной устойчивости 

внимания. Назначение методика Горбова «Красно-черная таблица» – 

определение объема, переключения и распределения внимания. 

Исследование проводится с помощью специальных бланков, на которых 25 

черных и 24 красных числа. На первом этапе испытуемый должен вначале 

отыскать черные числа в порядке возрастания, затем красные числа в 

убывающем порядке. Второй этап заключается в попеременном поиске черных 

чисел в возрастающем и красных чисел в убывающем порядке.  

Время выполнения задания фиксируется. Учитывается время, затраченное 

на отыскивание черных чисел в порядке возрастания, время на отыскивание 

красных чисел в порядке убывания, время отыскивание черных и красных чисел 

попеременно. При анализе учитывается число попыток прохождения теста, 

объем внимания, переключение, распределение, характер и количество ошибок. 

Определяется среднее время работы с первой таблицей. Это и есть числовой 

индекс объема внимания испытуемого. Результаты исследования оцениваются 

следующим образом: отыскание черных и красных чисел в среднем 38-50 сек. –  

средний уровень объема внимания, до 38 сек. – выше среднего и высокий, свыше 

50 сек. – ниже среднего и низкий. 

Время выполнения третьего задания не равно сумме времени, затраченного 

на выполнение первого и второго, так как часть времени уходит на переключение 

внимания и оперативное удержание в голове только что названных чисел. 

Разница между двумя временными показателями будет временем переключения 

внимания с одного ряда чисел на другой. Результаты исследования оцениваются 

следующим образом: 91-100 сек. – средний уровень переключения внимания, до 

91 сек. – выше среднего и высокий, свыше 100 сек. – ниже среднего и низкий. 

Время выполнения третьего задания определяет распределение внимания – 

возможность удерживать в сфере внимания одновременно несколько объектов 

или выполнять несколько действий. Результаты исследования оцениваются 

следующим образом: 171-261 сек. – средний уровень распределения, до 171 сек. 

– выше среднего и высокий уровнем, свыше 261 сек. – ниже среднего и низкий. 

Виды ошибок: пропуск числа, замена цифры, замена порядка, замена цвета. 

Результаты исследования оцениваются следующим образом: 2 ошибки считается 

средним результатом, до 2 ошибок – выше среднего и высоким, свыше 2 ошибок 

– ниже среднего и низким. 



 

Методика «Корректурная проба» позволяет диагностировать концентрацию 

внимания. 

Для проведения исследования можно использовать стандартный бланк 

теста «Корректурная проба» и секундомер. На бланке в случайном порядке 

напечатаны некоторые буквы русского алфавита в количестве 2000. 

Экспериментатор выдает испытуемому бланк. На бланке напечатаны буквы 

русского алфавита. Последовательно рассматривая каждую строчку, 

испытуемый отыскивает буквы «к» и «р» и зачеркивайте их. Испытуемый 

работает в течение 10 минут. По истечении каждой минуты экспериментатор 

произносит: «Черта!» — испытуемый должен поставить вертикальную черту в 

том месте строки, где его застала команда. Через десять минут отмечается 

последняя рассмотренная буква. При обработке полученных данных сверяют 

результаты в корректурных бланках испытуемого с ключом к тесту.  

Рассчитывается продуктивность внимания, равная количеству 

просмотренных букв за 10 мин. Вычисляется концентрация внимания, равная 

отношению правильно и неправильно зачеркнутых букв к количеству букв, 

которые необходимо зачеркнуть. Концентрация рассчитывается на каждую 

минуту выполнения задания.  0 - 20% - низкий уровень концентрации внимания; 

21 - 40% - уровень концентрации внимания ниже среднего; 41 - 60% - средний 

уровень концентрации внимания; 61 - 80% - выше среднего; 81 - 100% - высокая 

концентрация. 

После вычисления строится график. В норме резких скачков не должно 

быть. Понижение кривой говорит о снижении работоспособности. Чем более 

выражен спад, тем более выражен этот признак. Причины спада 

работоспособности: утомление и переутомление. 

В исследовании по методике Шульте приняли участие 100 студентов: 86 

девушек и 14 юношей. В возрасте 17-20 лет было обследовано 80 человек в 

возрасте 21-28 лет – 20 человек. У 92% участников наблюдался высокий уровень 

объема внимания. У 39% испытуемых разница во времени, затраченного на 

просмотр таблиц, превышает 10 с. Среднее время, потраченное на прохождение 

таблиц Шульте у юношей выше на 9,4%, чем у девушек. 

В исследовании по методике Горбова приняли участие 40 студентов женского 

пола, в возрасте 17-20 лет – 29 человек, 21-34 года – 11 человек.  

В обеих возрастных группах основная часть испытуемых имеет объем 

внимания среднего и выше среднего уровней. Во второй возрастной группе лиц 

с высоким уровнем объема внимания больше, чем в первой. Среди студентов 17-

20 лет 3 человека прошли испытание только со второй попытки, что можно 

связать с недостаточностью концентрации внимания на этапе объяснения сути 

испытания. В возрастной группе 17-20 лет было выявлено 45% испытуемых с 

уровнем переключения внимания выше среднего. В возрастной группе 21-34 

года с низким уровнем переключения внимания было выявлено 27% 

испытуемых, с уровнем ниже среднего – 27%. 

Уровень переключения внимания оказался выше у студентов 17-20 лет. При 

обсуждении результатов испытания, студенты отмечали сложность запоминания 

и удержания в памяти называемых чисел. 



 

В первой возрастной группе со средним уровнем распределения внимания – 

52%, выше среднего – 41%. Во второй возрастной группе со средним – 63,5%, 

выше среднего – 18,5%. Представители обеих возрастных групп проявили 

хорошую способность удерживать в сфере внимания одновременно несколько 

объектов или выполнять несколько действий.  

В обеих возрастных группах было допущено 2,5 ошибки на человека. В 

первой возрастной группе замечена обратно пропорциональная связь количества 

ошибок с временем, затраченным на прохождение задания. Чем меньше времени 

испытуемый затрачивал на поиск чисел, тем больше ошибок он совершал, и 

наоборот, в то время как у студентов более взрослого возраста была отмечена 

более прямолинейная связь этих показателей. 

В исследовании по методике «Корректурные пробы» приняло участие 50 

студентов от 17 до 20 лет, из них 40 девушек и 10 юношей. 

У юношей с высоким уровнем концентрации внимания выявлено 40% 

испытуемых, со средним и выше среднего – 60%. У девушек – 65% с средним и 

выше среднего, 27,5% - с высоким, 7,5% с уровнем ниже среднего.  

У юношей продуктивность ниже 100%составила в 40%, у девушек – в 10% 

испытуемых. 

У юношей в среднем концентрация внимания выше, чем у девушек. У 

юношей отмечается пониженная продуктивность и резкий перепад 

концентрации внимания на 5 и 7 минуте испытания, что говорит о значительном 

снижении работоспособности при длительном прохождении испытания. У 

девушек кривая концентрации внимания на протяжении 10 минут испытания 

более плавная.  

Выводы. 1. Студенты тюменского медицинского колледжа имеют 

удовлетворительный уровень объема внимания. 

2. У 39% испытуемых Отмечено снижение устойчивости внимания. 

3. Уровень переключения внимания ниже у студентов более старшего 

возраста, что связано со сложностью с запоминания и удержания в памяти 

называемых чисел. 

4. Студенты разных возрастов обладают способностью удерживать в сфере 

внимания одновременно несколько объектов и выполнять несколько действий на 

высоком уровне. 

5. У студентов до 20 лет рост числа ошибок связан с уменьшением 

количества времени, затраченного на прохождение теста. У студентов 21-34 лет 

большое количество ошибок сочетается с продолжительным прохождением 

испытания. 

6. У юношей уровень объема и концентрации внимания выше, чем у 

девушек. 

7.  У юношей быстрее и сильнее наступает утомление при продолжительном 

прохождении испытания. 

8. У лиц моложе 20 лет недостаточная концентрация внимания на этапе 

объяснения сути испытания. 

Заключение. 1. Студентам целесообразно тренировать память и 

формировать привычку быть всегда внимательным. Данного эффекта можно 



 

достигнуть регулярным прохождением подобных тестов. 2. Результаты 

исследования целесообразно учитывать преподавателям при разработке 

технологических карт, учебно-методических пособий и при организации 

учебного процесса с целью лучшему усвоению учебного материала. 

БОСОНОГОСТЬ - НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО 

Л.И. Рудак (г. Минск, Беларусь) 

УО «Минский государственный медицинский колледж» 

Руководитель: Н.В. Холодцова 

 
«Каждый шаг босиком – лишняя минута жизни» Себастьян Кнейпп. 

 

В хождении босиком есть как риски, так и польза. Обувь обеспечивает 

защиту от порезов, опасных предметов на земле, от ожогов и обморожения. «Не 

ходите босиком!» - мы слышали эту фразу тысячу раз.  

Особая анатомия ступней обеспечивает правильное выполнение ими своих 

функций. Эта часть скелета представляет собой сложное образование из 

множества мелких костей, соединенных между собой суставами, связками и 

мышцами. Сводчатое строение стопы свойственно только человеку. 

Все кости стопы объединены в сложную структуру, имеющую сводчатую 

форму. Поэтому человек опирается не на всю поверхность подошвы, а на 

несколько точек. 

Благодаря этому стопа играет роль амортизатора при любом движении. 

Амортизация позволяет снизить нагрузки на коленные, тазобедренные суставы 

и позвоночник. 

Такое состояние обеспечивается наличием двух сводов: продольного и 

поперечного. Они образованы особым расположением костей. Для амортизации 

важны оба свода. Для поддержания сводов в правильном положении нужен 

хорошо развитый мышечно-связочный аппарат.  

У маленьких детей сводов еще нет. Они появляются после того, как ребенок 

начинает активно ходить. Окончательное развитие правильной формы стопы 

заканчивается обычно к 10-12 годам. Но наличие плоскостопия можно выявить 

уже в 5-6 лет. Именно в этом возрасте его легче всего вылечить. Структуры 

стопы еще пластичны, и при правильном подходе к подростковому возрасту ноги 

приобретают правильное строение.  

Чаще всего деформация стопы и нарушение ее функций наблюдается при 

плоскостопии. Внешне симптомы этой патологии сложно определить, так как 

уплощаются своды только при нагрузке. Нога начинает опираться на внутренний 

край ступни. Из-за этого нарушаются ее амортизационные функции. 

Плоскостопие может развиться в любом возрасте. При своевременной 

диагностике и лечении, осложнения при плоскостопии у детей возникают редко, 

так как удается вовремя предотвратить деформацию ног и сформировать 

физиологически правильную стопу. 

Почему вы босиком? Ходить босиком чрезвычайно полезно детям всех 

возрастов. Основная причина в том, что это обеспечивает лучшее сцепление пола 



 

с ногой и пальцами ног, и вследствие чего способствует здоровому развитию и 

способности ощущать поверхность под ногами. 

Ходьба босиком способствует активному формированию свода стопы, 

укреплению мышц-супинаторов и голеностопного сустава, улучшению лимфо- 

и кровообращения, активизация всех участков стопы, профилактике и лечению 

продольного и поперечного плоскостопия, снятию напряжения в мышцах ног, 

поможет разработать правильную походку. 

Ну и, конечно, босохождение — это прекрасный массаж рефлекторных зон, 

многие из которых находятся на ступнях. Воздействие на эти рефлекторные зоны 

способствует поднятию иммунитета, нормализации работы внутренних органов 

и повышению общего тонуса организма малыша. А чтобы получить такой 

эффект оздоровления, ребенок должен ходить по неровным поверхностям, 

например по земле, траве, гальке, песку или специальному массажному 

(ортопедическому) коврику дома.  

Специальные физические упражнения могут выполняться самостоятельно. 

Они чередуются с общеразвивающими, в соответствии с возрастными 

особенностям, так как плоскостопие обычно развивается у физически 

ослабленных детей, и сочетают с упражнениями, направленными на 

формирование правильной осанки. 

Упражнения лечебной гимнастики проводят в положении лёжа, сидя, стоя и 

в процессе ходьбы, что делает возможность регулировать нагрузку 

определённых мышц голени и стопы. Сам характер упражнений требует, чтобы 

занятия лечебной гимнастикой больным проводились босиком. 

К специальным упражнениям относятся следующие: 

I. В положении лёжа на спине. 

1. Поочерёдное и одновременное вытягивание носков стоп с их 

супинированием. 

2. Скользящие движения стопой одной ноги по голени другой, стараясь 

подошвенной поверхностью стопы охватить голень. 

3. Ноги согнуты, колени вмести – поочерёдно отрывать носки и пятки.  

4. Ноги согнуты в коленях, бёдра разведены, стопы соприкасаются друг с 

другом по подошвенной поверхности. Отведение и приведение пяток с упором 

на пальцы стопы. 

II. В положении сидя. 

1. Сгибание пальцев стоп. 

2. Приведение стоп внутрь.  

3. Кружение стопами внутрь. 

4. Захватывание и поднимание стопами мяча (волейбольного или 

надувного). 

5. Поднимание пальцами стопы карандаша. 

6. Подтягивание пальцами стоп тонкого коврика. 

7. Попытка соединить первый палец стопы с мизинцем. 

III. В положении стоя. 

1. Энергичное надавливание пальцами стоп на пол. 



 

2. Ноги врозь, передний отдел стоп приведён, попеременно повороты 

корпуса вправо и влево с переводом стопы на наружный край. 

3. Исходное положение – стоя на носках, стопы параллельно, переход на 

наружный край стопы и возвращение в исходное положение. 

4. Стопы параллельно. Попытка привести стопы, надавливая ими на пол. 

5. Приседая на всей стопе. 

6. Перекат с пятки на носок и обратно. 

IV. Упражнения во время ходьбы. 

1. Ходьба на носках. 

2. Ходьба на наружных краях стопы. 

3. Ходьба с поворотом – носки внутрь, пятки кнаружи. 

4. Ходьба на носках с высоким подниманием колен. 

5. Ходьба по бревну боком. 

6. Ходьба по скошенной поверхности с опорой на наружный край стопы. 

Мы повторили эксперимент, в основе которого было исследование 

«Коррекция плоскостопия детей младшего школьного возраста с помощью 

физических упражнений» учителя физической культуры Чикишевой Анны 

Владимировны. Эксперимент проводился на базе Вишневского ДДУ ясли-сада и 

в дальнейшем планируется пролонгированное исследование с окончательными 

результатами через полгода. Ниже мы приводим описание исследуемой нами 

группы. А также представлены кратко основные аспекты исследования, на 

которое мы опирались. 

Целью данной работы является разработка комплексной программы с 

детьми дошкольного возраста, имеющими плоскостопие. 

Объектом исследования является группа детей в возрасте 3-5 лет, в которую 

входят как девочки, так и мальчики. 

Гипотезы исследования:  

1. У детей с уплощенными стопами нередко отмечаются другие деформации 

опорно-двигательного аппарата. 

2. Раннее выявление плоскостопия и нарушения формирования сводов 

позволяет ввести в коррекционный процесс методов адаптивной физической 

нагрузки в концепции босоногости, может обеспечивать в определенной степени 

исправления плоскостопия и в большей степени служить профилактикой для 

данной проблемы, помогает формированию правильной стопы и правильной 

анатомической нагрузки на стопу, далее на позвоночный столб и суставы. 

3. Выполнение упражнений босыми ногами будет увеличивать 

эффективность профилактического эффекта.  

На основе данных вышеуказанного исследования мы увидели 

эффективность упражнений в профилактике плоскостопия и решили повторить 

эксперимент в концепции босоногости. 

В исследовании принимала участие одна группа детей 3-5 лет, 14 человек, 

имеющих плоскостопие. В эксперименте принимали участие мальчики и 

девочки. Было проведено два метода исследования: метод Штритера (для 

выявления плоскостопия) и сколиозографический метод (на выявления других 

нарушений опорно-двигательного аппарата).  



 

Из 14 обследуемых детей 7 имеют плоскостопие I степени, 4 – плоскостопие 

II степени, и 3 – плоскостопие III степени. 

По сколиозографическому методу выявлены показатели: из 14 пациентов, 

имеющих плоскостопие, 6 детей имеют нарушения опорно-двигательного 

аппарата (нарушения осанки и сколиоз), 1 – избыточный вес. 

Таким образом, в результате эксперимента, проведенного с детьми, гипотеза 

1 подтвердилась. 

В ходе исследования были получены следующие результаты по показателям 

плоскостопия и других нарушений опорно-двигательного аппарата. Из числа 

обследуемых детей 50% имеют плоскостопие I степени, 28,6% - плоскостопие II 

степени, 21,4% - плоскостопие III степени. Также из общего количества 

исследуемых 42,8% имеют другие нарушения опорно-двигательного аппарата (в 

частности – сколиоз 14,2%, нарушение осанки – 28,5%), 7,1% - избыточный вес. 

В результате проведения реабилитационной программы, направленной на 

коррекцию плоскостопия и формирование правильной осанки, у детей 

обнаружены некоторые изменения. Вторичное обследование детей будет 

проводится после проведения коррекционной программы. 

Работа с детьми продолжается в рамках эксперимента по профилактике 

плоскостопия и формирования сводов, распределения нагрузки на позвоночник. 

На основе полученных данных мы намерены развить тему до методического 

пособия по профилактике патологий развития стопы и патологических 

процессов строения стопы и влияния этих переменных на гармоничное развитие 

ребенка. 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

Л.И. Рудак (г.Минск, Беларусь) 

УО «Минский государственный медицинский колледж» 

Руководитель: Н.В. Маркович 

 

Персонализированная медицина — новая организационная модель 

построения медицинской помощи пациентам, которая основывается на подборе 

индивидуальных лечебных, диагностических и превентивных средств, 

оптимально подходящих по биохимическим, физиологическим и генетическим 

особенностям организма. 

Персонализированная медицина помогает обнаружить 

предрасположенность к заболеваниям, приостанавливать их развитие и начинать 

лечение на ранних стадиях. 

Персонализированная медицина экономически выгодна - такой подход 

существенно снижает расходы на здравоохранение (лечение на поздних стадиях 

заболевания обходится значительно дороже).  Она имеет большой потенциал в 

сокращении затрат и реализации возможностей по безопасному и эффективному 

медицинскому обслуживанию. 

Персонализированная медицина делает лекарственные средства более 

индивидуальными. Одним из направлений, сосредоточенных на развитие 



 

персонализированной медицины, является взаимодействие фармацевтического и 

диагностического направлений. Ученые, используя новейшие знания о 

молекулярных процессах патологий, снабжают врачей инновационными 

диагностическими методиками и тергетными препаратами. Последние имеют 

особое преимущество в лечении пациентов — прицельное воздействие на 

патологический очаг без вреда для здоровых клеток организма. 

Персонализированная медицина подразумевает «адаптацию 

терапевтического лечения к индивидуальным особенностям каждого пациента, 

чтобы выделить субпопуляции, отличающиеся по своей предрасположенности к 

определенному заболеванию или их ответу на конкретное лечение».  

Профилактическое или терапевтическое лечение можно затем использовать 

для тех, кому оно принесет пользу, экономя расходы и избавляя от побочных 

эффектов тех, кому это лечение не принесет пользы. 

Решающим шагом в создании отрасли персонализированной медицины 

стала расшифровка генома человека. Появилась возможность получать научную 

информацию об индивидуальных особенностях конкретного пациента, что 

позволяет определять характер возникновения и течения заболевания, а также 

реакцию на определенные виды лечения. 

Цель персонализированной медицины состоит в том, чтобы «найти 

подходящий лекарственный препарат для конкретного больного, и в некоторых 

случаях даже разработать схему лечения пациента в соответствии с его 

индивидуальными данными». Необходимость этого обусловлена тем, что 

традиционные, создаваемые для лечения конкретного заболевания 

лекарственные препараты, оказываются неэффективными для 30–60% 

пациентов наряду с высокой частотой возникновения побочных эффектов. 

В основе персонализированной медицины лежит несколько подходов, 

развитых и используемых в различной степени. В принципе, это обычные 

терапевтические подходы, но примененные с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного больного. 

Основные подходы персонализированной медицины включают в себя 

следующие направления: 

1. Предсказание на основе геномных данных вероятности возникновения 

того или иного заболевания с последующей разработкой 

профилактической индивидуальной схемы. 

2. Переход от традиционной клинической к персонализированной 

диагностике заболевания с учетом индивидуальных показателей 

пациента, в т.ч. биомаркеров различной молекулярной природы, с 

последующим сохранением биоматериала в течение всей его жизни. 

3. Выбор тактики лечения с учетом индивидуальных показателей 

пациентов, в т.ч. мониторинг лечения посредством биомаркеров, т.н. 

тераностика. 

4. Фармакологические аспекты, включающие индивидуальный подбор 

лекарственных средств путем сочетания геномных предсказаний и 

терапевтического лекарственного мониторинга. 



 

Поскольку ПМ является сравнительно молодой областью медицинской 

науки, социально-этические аспекты генетического исследования еще не 

определены. Вместе с тем актуальным вопросом является информированность 

населения о ПМ и о проведении различных исследований в ее рамках. 

Цель исследования: оценить осведомленность учащихся МГМК о 

генетическом тестировании и отношение к его проведению. 

Для проведения данного исследования была разработана анкета из 3 

вопросов, позволяющая узнать мнение респондентов о ПМ и оценить отношение 

к проведению генетического тестирования. 

Результаты исследования: 

К участию в опросе приглашались все желающие совершеннолетние 

учащиеся медицинского колледжа. 

Нами было опрошено 90 человек. Анкетирование анонимное. 

На вопрос о существовании ПМ положительно ответили 78 из 90 

опрошенных. 

На вопрос о проведении себе генетического анализа положительно ответили 

все опрошенные учащиеся. Это 90 человек. 

На вопрос об изменении образа жизни при обнаружении высокого риска 

заболевания положительно ответили так же все респонденты. 

В ходе проведенного исследования при ответе на первый вопрос анкеты 

выяснилось, что учащиеся медицинского профиля значительно меньше 

осведомлены о существовании персонализированной медицины. Также 

выявлено их отношение к проведению генетического исследования и изменении 

образа жизни при обнаружении высокого риска заболевания. 

Наши данные подтверждают, что большинство респондентов хотели бы 

провести генетическое исследование и были заинтересованы в изменении образа 

жизни при необходимости. Таким образом, нами определена 

информированность о ПМ среди учащихся МГМК, а также выявлено их 

отношение к проведению генетического исследования. Подготовка 

специалистов в области персонализированной медицины приведет со временем 

к замене существующей модели взаимоотношений «лечащий врач – пациент» на 

модель «врач-консультант – здоровый человек» и обеспечит переход от системы, 

ориентированной на лечение заболевания, к системе охраны индивидуального 

здоровья с использованием программ по управлению собственным здоровьем.  

СПЕКТР СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ 

ПОМОЩИ 

А.А. Салыкаев (г. Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: А.С. Дусматова 

 

Бронхиальная астма является одной из наиболее актуальных проблем 

современной медицины в связи с высоким уровнем распространения, стойкой 



 

утратой трудоспособности, снижением качества жизни больного и смертности. 

В настоящее время в мире этим заболеванием страдает около 300 млн человек.  

По статистике бронхиальной астмой в России страдает около 10% взрослого 

населения и 15% детей, а в последние годы положение ещё более усугубилось. 

Увеличилась частота заболеваний бронхиальной астмой и тяжесть её 

протекания. По некоторым данным, количество заболевших бронхиальной 

астмой за последние 25 лет увеличилось в 2 раза. 

В большинстве регионов продолжается рост заболеваемости и к 2025 году 

увеличится на 100-150 млн. В каждой из 250 смертей в мире повинна 

бронхиальная астма, причем, большую часть из которых можно было бы 

предотвратить. Анализ причин смерти от бронхиальной астмы свидетельствует 

о недостаточной базисной противовоспалительной терапии у большинства 

больных и несвоевременно оказанной неотложной помощи при обострении. Но 

все же достигнуты определенные успехи в лечении бронхиальной астмы. И в 

этом большая роль отводится медицинской сестре. Поэтому изучение 

сестринского ухода при бронхиальной астме является актуальным. 

Цель: выявление спектра сестринского ухода за пациентами с бронхиальной 

астмой в рамках оказания стационарной помощи. 

Задачи: 

1. Расширить объем теоретических знаний по данной теме. 

2. Определить объем сестринского ухода за больными с бронхиальной 

астмой.  

3. Выявить особенности в уходе за больными с бронхиальной астмой. 

4. Обобщать результаты. 

5. Сделать выводы. 

Объект исследования: Медицинская сестра 

Предмет исследования: Сестринский уход за пациентами с бронхиальной 

астмой 

Организация и результаты исследования: 

Таблица 1. Показатель заболеваемости бронхиальной астмой на 1000 населения в мире 

2017 7,4 

2018 8,4 

2019 9,3 

Вывод: заболеваемость бронхиальной астмой с каждым годом возрастает 

Таблица 2. Спектр сестринского ухода за пациентами с бронхиальной астмой в 

условиях пульмонологического отделения 

Динамическое наблюдение за 

реакцией пациента на лечение 30% 

Диагностические услуги  25% 

Организация и контроль питания    15% 

Организация и контроль над 

соблюдением режима    10% 



 

Выполнение назначения врача  9% 

Оказание помощи в проведение 

гигиенических процедур 6% 

Создание комфортных условий 5% 

Вывод: наибольшая часть сестринского ухода приходится на динамическое 

наблюдение за реакцией пациента на лечение 

Таблица 3. Спектр диагностических услуг, оказываемых пациенту при бронхиальной 

астме 

Бронхоскопия 23% 

Пикфлоуметрия 22% 

Спирография 13% 

Пневмотахиметрия 12% 

ОАК 9% 

ЭКГ 5% 

Кожные аллергические реакции  4% 

ОАМ 4% 

Исследование мокроты 3% 

Исследование секрета 2% 

УЗИ 2% 

КТ 1% 

Вывод: бронхоскопическое исследование занимает наибольшую часть в 

спектре диагностических услуг 

Таблица 4. Спектр лечебных услуг, оказываемых пациенту при бронхиальной астме 

Ингаляции  25% 

Инъекции  18% 

Медикаментозное лечение 17% 

Оксигенотерапия 13% 

Дыхательная гимнастика 11% 

Лечебный массаж 10% 

Контроль за п\ф  6% 

Вывод: большая часть лечебных процедур приходится на ингаляции 

Таблица 5. Спектр лечебных услуг, выполняемых процедурной медсестры при 

бронхиальной астме 

Внутримышечные инъекции 28% 

Внутривенно струйные инъекции 22% 

Внутривенно капельные инъекции 15% 

Оказание неотложной помощи  13% 

Забор крови на исследования 22% 

Вывод: процедурная медсестра чаще выполняет в\м инъекции 



 

Таблица 6. Спектр лечебных услуг, выполняемых постовой медицинской сестрой при 

бронхиальной астме 

Оксигенотерапия 35% 

Раздача лекарственных препаратов 30% 

Пикфлоуметрия 10% 

Оказание неотложной помощи 7% 

Контроль АД, PS, St,  ЧСС, ЧДД, 6% 

Заполнения документации 5% 

Кормление 4% 

Помощь врачу  3% 

Вывод: большая часть услуг приходится на оксигенотерапию 

Таблица 7. Спектр реабилитационных и профилактических услуг при бронхиальной 

астме 

Медикаментозная терапия 28% 

ЛФК 20% 

Классический массаж 16% 

Дыхательная гимнастика 15% 

Диета, рациональное питание   10% 

Питьевой режим 6% 

Санаторно-курортное лечение 5% 

Вывод: эффективной профилактикой и реабилитацией при бронхиальной 

астме является медикаментозная терапия и ЛФК 

Таблица 8. Спектр услуг ухода при бронхиальной астме 

Уход за кожей 9% 

Контроль питания  25% 

Транспортировка  10% 

Обеспечение плевательницы 3% 

Пособие по смене белья  5% 

Уход за волосами и ногтями  5% 

Гигиеническая обработка  8% 

Оксигенотерапия 35% 

Вывод: наибольшая часть приходится на оксигенотерапию 

Заключение  

В результате исследования был расширен объем теоретических знаний о 

бронхиальной астме и спектра сестринского ухода в рамках оказания 

стационарной помощи. Проанализирован спектр сестринского ухода за 

пациентами с бронхиальной астмой в рамках оказания стационарной помощи в 

пульмонологическом отделении ГБУЗ ОКБ№3, и сделаны следующие выводы: 

1. Наибольшая часть сестринского ухода приходится на динамическое 

наблюдение за реакцией пациента на лечение. 



 

2. Бронхоскопическое исследование занимает наибольшую часть в спектре 

диагностических услуг. 

3. Большая часть лечебных процедур приходится на ингаляции. 

4. Процедурная медсестра чаще выполняет в\м инъекции. 

5. Большая часть услуг приходится на оксигенотерапию.  

6. Эффективной профилактикой и реабилитацией при бронхиальной астме 

является медикаментозная терапия и ЛФК. 

7. В услугах ухода наибольшая часть приходится на оксигенотерапию. 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ 

СОДЕРЖАНИИ САХАРА В КРОВИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ I И II ТИПА 

О.Л. Санько (г. Борисов, Беларусь)  

УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 

Руководитель: С.А. Татарченко  

 

Всемирный день диабета был учрежден в 1991 году Всемирной 

организацией здравоохранения в ответ на растущую озабоченность по поводу 

возрастающей угрозы здоровью, создаваемой диабетом. Он отмечается каждый 

год 14 ноября, в день рождения сэра Фредерика Бантинга, который открыл 

инсулин вместе с Чарльзом Бестом в 1922 году. 

В Республике Беларусь на 1 января 2022 года на диспансерном учете 

находилось 335898 пациентов с сахарным диабетом, в том числе с сахарным 

диабетом 1-го типа – 17840 человек, включая 2282 детей, сахарным диабетом 2-

го типа – 314976 человек, гестационным сахарным диабетом – 434 человека, 

другими специфическими типами диабета – 2648 человек. 

По прогнозам ВОЗ сахарный диабет к 2030 году станет занимать 7-е место 

по причине смертности населения. 

Целью данной работы является выявление продуктов питания из 

повседневного рациона обычного человека, которые повышают содержание 

сахара в крови до более высоких цифр, и разработать рекомендации по его 

изменению для профилактики развития сахарного диабета у здоровых и его 

обострений у пациентов с сахарным диабетом I и II типа. 

Гипотеза работы: пищевые продукты оказывают непосредственное влияние 

на содержание сахара в крови, а, следовательно, на самочувствие и 

работоспособность человека, особенно у респондентов с высоким риском 

заболевания сахарным диабетом. 

Всего в исследовании приняло участие 82 человека из них: 45 учащихся, 17 

добровольцев (в том числе и пациенты гастроэнтерологического отделения УЗ 

«Борисовская ЦРБ»), 20 беременных отделения патологии беременности 

Борисовского городского родильного дома.  

Среди респондентов проведено анкетирование по вопросам, которые 

косвенно могут выявить риски преддиабета и скрытого сахарного диабета.  



 

По результатам анкетирования каждый респондент набрал определенное 

количества баллов, которое показало риск развития сахарного диабета в течение 

10 лет: менее 7 баллов: Низкий риск 60%; 7 – 11 баллов: Слегка повышен 29%; 

12 – 14 баллов: Умеренный 2%; 15 – 20 баллов: Высокий 2%; более 20 баллов: 

Очень высокий 7%. 

Затем у всех участников в каждой выделенной группе измерялось 

содержание сахара в крови глюкометром (Finetest Auto-Coding Premium) до еды 

и через два часа после.  

Дополнительно из числа участников исследования выделена группа 

беременных, находящихся на сохранении беременности в отделении патологии 

УЗ «Борисовский родильный дом».  

В некоторых случаях, в организме будущей мамы происходит сбой 

правильной работы поджелудочной железы, и, как следствие, развивается 

гестационный диабет. В большинстве случаев данное состояние несложно 

контролировать при помощи правильного питания.  

Всего в исследовании приняли участие 20 беременных в возрасте от 17 до 

38 лет. Срок беременности составлял от 23 до 39 недель. Рацион у всех был 

одинаков: манная и рисовая каша, рыба, картофель, сливочное масло, чай. 

Однако трое из 20 беременных дополнительно употребляли шоколад и конфеты 

(15%). В результате они оказались в группе риска развития гестационного 

диабета. После измерения сахара в крови до еды и через 2 часа после среднее 

повышение сахара в крови составило 2,06 ммоль/литр. Об этом было сообщено 

лечащему врачу. Врач сбалансировал ежедневное меню и обогатил дневной 

рацион поливитаминными комплексами для беременных.  

Мы отследили дальнейшее питание будущих мам с высокой глюкозой в 

крови в течение недели. Манка была заменена пшённой и гречневой кашей. На 

гарнир была тушеная капуста и винегрет. Рыба в рационе осталась, к ней 

добавили куриное филе и голубцы. На полдник они получали фруктовый чай, 

несоленый сыр, яблоки, апельсины, несладкий крекер, томатный сок без сахара, 

творог. Ежедневно измеряли сахар в крови до обеда и через 2 часа после него. 

Повышение сахара в крови обнаружено не было. 

В исследовании приняли участие шесть человек с диагнозом сахарный 

диабет: 2 человека I типа и 4 человека II типа. Все они отлично понимают, что, 

придерживаясь правильной программы питания, не только улучшат свое 

самочувствие, приведут в порядок тело, но и избегут страшных осложнений со 

стороны сердца и сосудов (атеросклероз артерий, инфаркт миокарда, инсульт), 

поражения глаз (ретинопатия), почек (нефропатия), нервов (нейропатия). Однако 

желание съесть вкусное, запрещённое выше, чем здравый смысл. Во время 

исследования выяснено, что у всех шестерых измерения сахара в крови до еды и 

через 2 часа после среднее повышение сахара в крови составило 1,5 ммоль/литр. 

Для этой категории участников исследования разъяснена суть диеты при диабете 

(в рамках своей компетенции). 

ВЫВОДЫ 

1. Риск развития сахарного диабета в течении ближайших 10 лет у 60% 

опрошенных по результатам анкетирования оказался низким. После 



 

измерения сахара в крови до еды и через два часа после, количество 

респондентов с низким риском развития сахарного диабета уменьшилось 

на 2,4 % и составило 57,6 %. Среднее повышение сахара в крови 

составило 0,72 ммоль/литр. При этом в рационе преобладают макароны, 

рис, картофель, колбаса (сосиски), сливочное масло, чай с сахаром, 

шоколад. Практически отсутствуют в рационе супы, хлеб и кофе. 

2. Слегка повышен риск развития диабета у 29% опрошенных. Эти цифры 

анкетирования после измерения сахара в крови увеличились на 2,4% и 

составили 31,4%. Среднее повышение сахара в крови составило 0,95 

ммоль/литр в результате преобладания в рационе картофеля, манной 

каши, сливочного масла, чая с сахаром, пирожных и тортов и полного 

отсутствуя фруктов, хлеба и кофе.  

3. Умеренный риск развития сахарного диабета в течении ближайших 10 

лет показали 2% опрошенных. После измерения сахара в крови 

количество этих респондентов увеличилось на 0,4% и составило 2,4%. 

Среднее повышение сахара в крови составило 1,2 ммоль/литр. При этом 

в рационе этих респондентов преобладают пельмени, каши, сыр, 

конфеты, хлеб. Частично отсутствуют супы, фрукты.  

4. Высокий риск развития сахарного диабета в течении ближайших 10 лет 

показали 2% опрошенных. Однако, после измерения сахара в крови 

количество респондентов сократилось на 0,4 % и составило 1,6 %. Это 

любители чая с сахаром и пирожных с кремом.  

5. Независимо от возраста женщины и срока беременности при увлечении 

сладким высок риск развития гестационного диабета. Так, трое из 

двадцати будущих мам, принявших участие в исследовании, оказались в 

группе риска. После измерения сахара в крови среднее повышение сахара 

в крови составило 2,06 ммоль/литр 

6. Во время исследования выяснено, что все шестеро участников 

исследования с диагнозом сахарный диабет не соблюдают диету. 

Среднее повышение сахара в крови до еды и через 2 часа после составило 

1,5 ммоль/литр.  

7. Выявлены продукты, которые входят в ежедневный рацион участников 

исследования и наиболее способствуют повышению сахара в крови 

(табл.1). 

 
Таблица 1. Продукты, которые входят в ежедневный рацион участников исследования 

и наиболее способствует повышению сахара в крови 

№ Продукт 

Содержание глюкозы в 

крови, ммоль/л через 2 часа 

после употребления 

Чем безопасно 

можно заменить 



 

1 конфеты, торты, 

шоколад 
7,9 пастила 

2 картофель 7,3 тыква, брокколи 

3 
батон 7,9 

хлебцы, домашний 

хлеб 

4 рис 8,4 гречневая каша 

5 майонез 8,4 домашний соус 

6 манка 7,7 пшенная каша 

7 
колбасные изделия 8,5 

запечённое мясо 

птицы 

8. Для участников исследования составлена памятка по питанию, которое 

будет как лечение и как профилактика сахарного диабета, из продуктов, 

которые доступны любому жителю Республики Беларусь. 

В ходе данного исследования гипотеза данной работы подтвердилась. 

Пищевые продукты оказывают непосредственное влияние на содержание сахара 

в крови. В рационе обычного человека особенно способствуют повышению 

сахара в крови картофель, манная крупа, рис, майонез, белый хлеб, колбасные 

изделия, конфеты, торты, шоколад. Их следует ограничить или заменить тыквой, 

брокколи, гречневой кашей, хлебцами, запечённым мясом птиц, пастилой. 

Придерживаясь правильной программы питания, каждый человек не только 

улучшит свое самочувствие, приведёт в порядок тело, но и избежит страшных 

осложнений со стороны сердца и сосудов. 

ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ И COVID-19: МОЖЕТ ЛИ 

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА 

ФЕРТИЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА? 

В.Ю. Сидоренко (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: В.О. Карцева 

 

Бесплодие – это невозможность лица детородного возраста к 

воспроизводству детей. Бесплодной считается та женщина, которая не смогла 

забеременеть на протяжении одного года регулярной половой жизни без 

применения каких-либо контрацептивных средств. 

Бесплодие бывает как женским, так и мужским. Мужской фактор составляет 

примерно от 40-60%. Следовательно, диагноз бесплодия у женщины может быть 

поставлен только после исключения его у мужчины путем исследований. 

Бесплодие у женщин составляет около 50% от всего количества бесплодных 

браков. Женское бесплодие в отличие от других видов, представляет собой особо 

сложный процесс, так как именно женский организм отвечает за формирование 

плода. 

Самой распространенной причиной бесплодия является дисфункция 

яичников. В 20 % случаев дисфункция яичников является результатом 



 

нарушений выработки гормонов, происходящих в системе гипоталамус-

гипофиз. При нарушении работы этой системы в яичники не могут не поступать 

соответствующие сигналы, в связи с этим нарушается стабильная выработка 

гормонов.  

Второй по распространенности причиной является гипоталамо-

гипофизарная недостаточность (гипогонадотропный гипогонадизм при 

поражениях гипоталамуса, гипофиза или при гиперпролактинемии). 

Реже причиной бесплодия может быть поликистоз яичников. Это 

заболевание приводит как к гормональным сбоям, так и к серьезным изменениям 

в яичниках.  

Также, бесплодие вызывается гипоталамо-гипофизарной дисфункцией. 

Наиболее часто встречается при недостаточности лютеиновой фазы. Эта 

патология возникает при выработке желтым телом недостаточного количества 

прогестерона, что ведет к неполноценному изменению структуры эндометрия, 

необходимому для нормальной имплантации эмбриона, нарушению 

функционирования эпителия маточных труб для продвижения оплодотворенной 

яйцеклетки в матку, нарушению процессов имплантации из-за тонкой структуры 

эндометрия. Также дисфункция может быть вызвана физическим или 

психическим стрессом, инфекционными заболеваниями (менингит, энцефалит), 

заболеваниями носоглотки (тонзиллит, гайморит), травмами, недосыпом или 

недостатком витаминов в организме. 

Причина бесплодия может быть связана с заболеванием гипотиреозом 

(сопровождающимся или нет гиперпролактинемией). Это одна из самых 

распространенных форм функциональных нарушений щитовидной железы, 

развивающаяся вследствие длительного стойкого дефицита гормонов 

щитовидной железы или снижения их биологического действия на клеточном 

уровне. 

Последней по распространенности причиной является врожденная 

гиперплазия коры надпочечников, сопровождающаяся или нет поликистозом 

яичников. 

В последнее время мир все активнее обсуждает возможную взаимосвязь 

между перенесенным COVID-19 и нарушением фертильности. Может ли 

коронавирус на самом деле вызывать бесплодие или это всего лишь очередной 

миф?  

Китайские исследователи из департамента физиологии медуниверситета 

Цзинин заявили, что последствием коронавируса для женщин может стать 

бесплодие. К такому выводу ученые пришли в результате изучения SARS-CoV-

2, который по генетическому строению похож на COVID-19. 

Гипотеза о том, что коронавирусная инфекция может нарушать нормальную 

работу женской репродуктивной системы, основана на наблюдениях за 

механизмом проникновения вируса в ткани человека. 

В тканях организма присутствуют рецепторы ACE2 (мембранный белок, 

является рецептором и точкой входа в клетку некоторых коронавирусов, прим. 

авт.), за счет которых возбудитель проникает в клетки.  



 

Ген АСЕ кодирует ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) – 

циркулирующий во внеклеточном пространстве белок (карбоксипептидаза), 

который играет важную роль в регуляции кровяного давления и баланса 

электролитов, катализируя расщепление неактивного ангиотензина I до 

активного ангиотензина II. 

Оказалось, что больше всего этих рецепторов содержится в легочной ткани 

(из-за этого дыхательная система страдает больше всего), а также в органах 

женской репродуктивной системы (матка, яичники). Основываясь на этой 

информации, китайские ученые предположили, что женская половая система 

также может стать «легкой добычей» для коронавируса. А из-за поражения 

тканей репродуктивных органов вирусом SARS-CoV-2 у женщины может 

развиться бесплодие. Кроме того, они предупреждают, что у беременных 

COVID-19 может спровоцировать респираторный дистресс-синдром плода. 

Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной 

женщины и ее будущего малыша. Доказательств негативного влияния прививки 

на беременность и ребенка не выявлено. Такие данные приводятся в 

исследованиях группы российских ученых во главе с главным внештатным 

специалистом по гинекологии Минздрава России, академиком РАН Лейлой 

Адамян, опубликованных в научном журнале «Проблемы репродукции». 

Отмечается, что прививка от COVID-19, напротив, значительно снижает 

риски для самочувствия будущей мамы и ребенка в условиях пандемии. Это 

подтверждают выводы ведущих международных профессиональных сообществ, 

включая Всемирную организацию здравоохранения, RCOG (Королевский 

колледж акушеров и гинекологов Великобритании), ACOG (Американский 

колледж акушеров и гинекологов), RANZCOG (Королевский Австралийский и 

Новозеландский колледж акушеров и гинекологов). Кроме того, антитела 

матери, прошедшей вакцинацию, защищают и ребёнка: новорожденные 

защищены от вируса во время родов и в период лактации, что жизненно важно. 

Информация о самом коронавирусе меняется достаточно быстро, как и 

данные о вакцинах, и в настоящий момент можно говорить о желательности 

вакцинации как для женщин, планирующих беременность, так и в период 

беременности и грудного вскармливания. 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ СПОР ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ В ГИГИЕНЕ РУК 

БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Стефанович Э.А. (г. Борисов, Беларусь) 

УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 

Руководитель: С.А. Татарченко  

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, широко 

распространены в медицинских учреждениях различного профиля и приносят 

значительный ущерб здоровью населения. Наличие на руках медперсонала спор 

плесневых грибков в научной литературе практически не затрагивается, но, тем 

не менее, если грибки с руками медперсонала попадут в организм пациента, то 



 

некоторые виды грибков поражают нервную систему, кровоток, нарушают 

гормональный фон, снижают защитные функции организма.  

Цель учебно-исследовательской работы: наглядно показать важность 

соблюдения правил гигиены рук учащимися колледжа как будущих 

медицинских работников на примере загрязнения рук спорами плесневых 

грибов. 

Задачи работы: определить уровень загрязнения рук учащихся 

микроспорами плесневых грибков; дать заключение об эффективности влияния 

гигиены рук на инфекционную безопасность человека; оценить практическую 

значимость гигиены рук в профессиональной деятельности будущих 

медицинских работников. 

Объект исследований: руки учащихся медицинского колледжа.  

Предмет исследований: плесневые поражения хлеба. 

Практическая значимость: рекомендации по правильной гигиенической 

обработке рук будущих медработников как защите не только от 

микроорганизмов, но и от спор плесневых грибков.  

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной 

литературы; экспериментально-практический метод; наглядно-эвристический 

метод  

Гипотеза данного исследования заключается в том, что на коже рук 

человека в составе транзиторной микрофлоры находятся споры плесневых 

грибков, которые при попадании в организм могут нанести вред здоровью. 

Для подтверждения гипотезы были приглашены на добровольной основе 30 

учащихся медицинского колледжа. Для исследования был взят белый хлеб 

«Тостовый» (нарезной). Кусочки хлеба были разделены на три группы. 

Первая часть хлеба пинцетом бралась из заводской упаковки и помещалась 

в специальные пластиковые пакеты с герметической застёжкой (каждый кусочек 

отдельно) и была разложена на полках в шкафу при комнатной температуре. 

Вторая часть хлеба была предложена для перекатывания в руках (каждому 

учащемуся по кусочку) и аккуратно помещена в такие же пластиковые пакеты 

для учета, пронумерованные маркером, и помещена в шкаф при комнатной 

температуре. 

Затем, учащимся, перекатывающим в руках кусочки хлеба, было 

предложено помыть руки жидким мылом и осушить бумажными полотенцами. 

После чего каждому из них был дан для перекатывания в руках ещё один кусочек 

хлеба, который помещался в пакет с соответствующим номером в шкаф при тех 

же условиях, что и предыдущие два. 

В процессе наблюдения за кусочками хлеба в течении первых трёх дней в 

пакетиках со всеми кусочками хлеба всё оставалось без изменений.  

На четвёртый день на кусочках хлеба группы 2 (до мытья рук) появились 

набольшие пятна зелёной плесени. Это Cladosporium, отличается бархатистой 

структурой и гладким видом. Её можно встретить в плохо проветриваемых 

помещениях, на фундаменте стен, разлагающейся пище, одежде и т.д. Этот вид 

обвиняется в грибке ногтей, астме, кожных поражениях, легочных инфекциях и 



 

т.д. Такой вид грибов, чаще всего, встречается на выпечке, хлебобулочных 

изделиях.  

На пятый день наблюдений 1-я группа кусочков хлеба осталась без 

изменений. Во 2 группе пятна зелёной плесени увеличились и появились в толще 

хлеба. В третьей группе кусочков (после мытья рук) появились небольшие пятна 

зелёной плесени. 

На шестой день наблюдений 1-я группа кусочков хлеба осталась без 

изменений. На кусочках 2-группы плесень заняла большую часть кусочков, 

появились черные, круглые пятна.  

Черные круглые пятна – это Stachybotrys, самый злостный вид грибка, 

который процветает везде: от бумажных обоев в спальне до кафельной плитки в 

ванной. Она же известна, как черная плесень. Она вырабатывает микотоксин, 

который очень опасен для человека, а также животных. Тяжесть в груди, кашель, 

кровь из носа, лихорадка, головная боль, грипп и так далее, все они являются 

наиболее распространенными симптомами отравления токсином этой плесени. 

На седьмой день наблюдений 1-я и 2-я группы кусочков хлеба остались без 

изменений. На кусочках 3-й группы появилась розовая и жёлтая плесень.  

Розовая плесень – это Trichothecium объединяет в себе около 70-ти видов 

грибков. В большинстве своем они – безобидные сапрофаги, то есть питаются 

продуктами разложения (гниения) растительных остатков. Однако наука 

утверждает: появление розовой плесени означает, что в пшенице присутствуют 

розовые зерна (заболевание хлеба – фузариос, иначе «растительный СПИД»). 

Попадая в организм, они пагубно действуют на иммунную систему. Фузариос 

колоса является одним из распространенных заболеваний пшеницы, ржи, овса, 

ячменя в условиях теплого и влажного климата. Поэтому её появление в нашем 

эксперименте не имеет отношение к гигиене рук, так как попала в хлеб с зерном. 

Желтая плесень это Aspergillus. Обнаруживается в почве, на плодах и 

семенах, на растительных остатках, на пищевых продуктах. Является причиной 

многих аллергий. 

На десятый день наблюдения первая группа кусочков хлеба осталась без 

изменения. Вторая группа (до мытья рук) появились пятна зелёной плесени 

снизу. Третья группа кусочков были покрыты разноцветной плесенью со всех 

сторон. 

Выводы 

1. Человек постоянно контактирует с плесенью. Поэтому и на руках 

человека среди транзиторной микрофлоры есть споры плесневых грибков.  

2. Добавление в хлебобулочные изделия противогрибковых пищевых 

добавок позволяют изделиям долго хранится без плесневения. Так, в образцах 

хлеба, не контактирующими с руками участников эксперимента, плесень в 

течение десяти дней наблюдения так и не появилась. 

3. Изучение плесени под микроскопом показало, что на её мицелии 

развиваются спорангиеносцы (ножки с чёрными головками), в которых 

развиваются тысячи спор, способные загрязнять нашу среду обитания. 



 

4. На руках участников исследования до мытья рук оказались споры 

Cladosporium (зелёной плесени) и Stachybotrys (чёрной плесени), которые 

проросли на 4-й и 6-й дни наблюдения. 

5. Наличие на руках медработника таких спор грибков у пациентов с 

ослабленным иммунитетом могут вызвать грибок ногтей, астму, кожные 

поражения, легочные инфекции. 

6. На опытных образцах хлеба после мытья рук споры Cladosporium 

(зелёной плесени) появились на шестой день наблюдений, а споры Stachybotrys 

(чёрной плесени) в течении десяти дней наблюдения не обнаружены. 

7. На исследовательских экземплярах хлеба после мытья рук на 10-й день 

наблюдения появилась Trichothecium (розовая плесень) и Aspergillus (жёлтая 

плесень), что вряд ли свидетельствует о загрязнении рук участников 

эксперимента, а споры попали вместе с зерном, из которого сделан хлеб. 

8. Споры Trichothecium (розовой плесени) попадая в организм, пагубно 

действуют на иммунную систему. 

9. Споры Aspergillus (жёлтой плесени) – основной продуцент афлатоксинов 

B1, B2, G1, G2, вызывающих поражения почек и печени, а также обладающих 

гепатоканцерогенным и тератогенным эффектом. 

10. Споры любых плесневых грибков, попадая в организм человека, могут 

стать причиной аллергий, установить причину которых крайне сложно. 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, широко 

распространены в медицинских учреждениях различного профиля и приносят 

значительный ущерб здоровью населения. Наличие на руках медперсонала спор 

плесневых грибков в научной литературе практически не затрагивается, но, тем 

не менее, если грибки с руками медперсонала попадут в организм пациента, то 

некоторые виды грибков поражают нервную систему, кровоток, нарушают 

гормональный фон, снижают защитные функции организма, становятся 

причиной аллергий, установить причину которых крайне сложно. 

Гипотеза данного исследования полностью подтвердилась. На коже рук 

человека в составе транзиторной микрофлоры действительно находятся споры 

плесневых грибков, которые при попадании в организм могут нанести вред 

здоровью. На руках участников исследования до мытья рук оказались споры 

Cladosporium (зелёной плесени) и Stachybotrys (чёрной плесени), которые 

проросли на 4-й и 6-й дни наблюдения. В то же время гигиеническое мытьё рук 

без антисептика задержало рост плесневых грибков, так как на опытных 

образцах хлеба после мытья рук споры Cladosporium (зелёной плесени) проросли 

на 5-й день наблюдений, а споры Stachybotrys (чёрной плесени) не были 

обнаружены. 

На исследовательских экземплярах хлеба после мытья рук на 10-й день 

наблюдения появилась Trichothecium (розовая плесень) и Aspergillus (жёлтая 

плесень), что вряд ли свидетельствует о загрязнении рук участников 

эксперимента, а споры попали вместе с зерном, из которого сделан хлеб. 

Важно помнить, что, обращаясь за помощью в организацию 

здравоохранения, пациент доверяет нам самое ценное – свое здоровье и 

необходимо с полной ответственностью отнестись не только к качеству оказания 



 

медицинской помощи, но и гигиенической чистоте рук для сохранения здоровья 

пациента и своего собственного здоровья. 

ПРОБЛЕМА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 

СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 

А.Ю. Субботина (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

Руководитель: П.Н. Лапин 

  

Здоровый образ жизни помимо образа жизни как такового, является 

совокупностью мероприятий и действий, направленных на сохранение 

психического здоровья, физического здоровья, обеспечение благоприятной 

социально-психологической среды, профилактика заболеваний и укрепление 

организма в целом. Здоровый образ жизни, и соответственно, 

здоровьесберегающее образование в современном мире является 

высокоприоритетным, так как именно от него зависит будущее государства, его 

генофонд, а также научный и социально-экономический потенциал общества. 

Под популяризацией здорового образа жизни понимают довольно широкий 

спектр действий и мероприятий: от индивидуальных бесед и программ работы 

со студентами до использования мультимедийных средств массовой 

информации образовательного учреждения, направленных на то, чтобы 

студенты ответственнее относились к своему здоровью и располагали 

необходимой информацией для его сохранения и укрепления. 

Очень важна роль преподавателя, который в своей работе со студентами 

развивает гармоничную личность, при этом нередко забывая, что личность 

должна быть здоровой. Поэтому одной из важнейших задач любого 

преподавательского коллектива должна стать задача использования в учебно-

воспитательном процессе здоровьеформирующих и здоровьесберегающих 

методов. Например, гуманистического метода обучения. Этот метод 

предполагает такое обучение, в которое вовлечен сам студент, в котором 

преобладают отношения сотрудничества, созданы условия для индивидуально-

творческого развития, ситуация успеха для каждого студента, и учитывается 

духовный мир каждого участника образовательного процесса. И как уже 

известно, создание таких условий способствует активизации процессов 

индивидуального саморазвития и самоопределения студента и сохранению у 

него здоровья. 

Не стоит забывать об использовании различных здоровьесберегающих 

технологий и приёмов работе преподавателя (технология личностно-

ориентированного развивающего обучения; технология коллективного способа 

обучения; технология модульного обучения; технология разноуровнего 

обучения и т.д.). На фундаменте данных технологий и приемов строится 

обучение с учетом пола, уникальности личности и природосообразности, а также 

закономерностями развития и формирования психических функций и 

особенностей и, самое главное, здоровья. 



 

Двигательная активность студентов как еще один метод сбережения 

здоровья, обеспечивающий также условия успешного обучения студентов, 

складывается из ежедневной и периодической двигательной активности, которая 

может быть весьма разнообразной: утренняя зарядка (гимнастика, стретчинг, 

экспресс-зарядка), бег, ходьба, подвижные перемены, паузы на занятиях в 

течение учебного дня.  Недостаток этой активности - одна из наиболее 

распространенных причин снижения адаптационных ресурсов организма 

студентов. Во время лекционных занятий, выполнения домашнего задания, 

работы с компьютером и чтения книг, поездки в транспорте студенты находятся 

в статическом состоянии, вследствие чего возникает гиподинамия (нарушение 

функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, 

пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении силы 

сокращения мышц), которая приводит к близорукости, снижению физической и 

умственной работоспособности, нарушению сна, эмоциональной 

нестабильности, повышению артериального давления, ожирению. Занятия по 

физической культуре, а также самостоятельные прогулки студентов после 

занятий хоть и частично решают эту проблему, однако порой не могут 

обеспечить полное удовлетворение данной потребности. В этой связи в 

образовательном учреждении должна происходить популяризация массовой 

физической культуры и спорта силами штатных и приглашенных 

преподавателей физической культуры, а также преподавателей учебных 

дисциплин (правильная организация занятия, предупреждение 

преждевременного наступления утомления и т.д.).  

В настоящее время ощущается необходимость создания в образовательных 

учреждениях канала телевещания, доступного  широкой студенческой 

зрительской аудитории, производства видеороликов, фильмов, телепрограмм и 

телепередач, печатных и интернет-материалов информационно-

образовательного характера, направленных на формирование у студентов 

потребности в занятиях спортом и здоровом образе жизни, выработку 

социально-психологического иммунитета к употреблению наркотических 

средств, адекватному отношению к агрессивной рекламе. 

Популяризация здорового образа жизни среди студентов должна носить 

профилактический характер: то есть предлагать альтернативу, возможность 

выбора своего места в жизни; заинтересовать разнообразными увлечениями. 

Условия, в которых проходит учебный процесс, содержание учебных 

программ, характер обучения, уровень педагогической культуры – все это 

относится к обсуждаемой проблеме популяризации здорового образа жизни в 

системе обучения студентов медицинских колледжей и должно являться 

составной частью образовательной системы. Цель работы образовательного 

учреждения в целом и преподавателей в частности заключается в формировании 

потребности у студентов в здоровом образе жизни, осознании ответственности 

за свое здоровье, побуждении студентов к саморегуляции и ведению здорового 

образа жизни, помощи в принятии правильных и наиболее полезных для 

здоровья решений в выборе образа жизни, ориентированных на сохранение и 

укрепление здоровья. Основы по привитию навыков здорового образа жизни 



 

закладываются в детском и подростковом возрасте. Поэтому пропаганде 

здорового образа жизни среди детей и подростков необходимо уделять особое 

внимание и осуществлять целенаправленное просвещение как детей, так и их 

родителей. 

Учебные заведения, являясь интеллектуальными, культурными, 

образовательными центрами, играют важную роль в формировании здоровья 

участников образовательного процесса, в обучении и воспитании навыков ЗОЖ, 

в увеличении трудового потенциала общества в целом. 

Можно сделать заключение, что проблема популяризации здорового образа 

жизни будущих специалистов медицинского профиля комплексная и 

многокомпонентная. Решение её лежит в оптимизации учебной, кружковой и 

факультативной деятельности всего образовательного учреждения с 

привлечением не только специалистов физической культуры и спорта и 

преподавателей учебных дисциплин, но и психологов, специалистов по 

безопасности масштабах не только образовательного учреждения, но и города, а 

также создания массированной информационно-пропагандистской кампании с 

использованием широкого спектра разнообразных средств: лекции, беседы, 

дискуссии, конференции, викторины, представляющие собой устную 

популяризацию здорового образа жизни; использование статей, листовок, 

памяток, стенгазет, буклетов, брошюр и т.д., одним словом – печатная 

популяризация; изобразительные средства, натуральные объекты – наглядная 

популяризация. Возможно также комбинированное использование 

перечисленных средств.  

УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ЛЕЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПАЦИЕНТОВ С ДЖВП В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

И.Т. Таева (г. Курган) 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

Руководитель: А.А. Тюрина 

Актуальность данной темы заключается в том, что проблемы нарушения 

моторики желчевыводящих путей обусловлены не только их широким 

распространением, но и тем, какую роль они играют в развитии многих 

заболеваний печени и билиарной системы. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что актуальность дискинезии желчевыводящих путей становится 

очевидной. Дискинезии желчевыводящих путей занимают одну из лидирующих 

позиций среди заболеваний органов пищеварения. Заболеваемость органов 

желчевыделительной системы увеличилась с 2018 года по  2020 год  в 

Курганской области на 10% по  статистическим данным ГКУ «Медицинский 

информационно-аналитический центр». 

В связи с чем была проведена учебно-исследовательская работа, целью 

которой являлось изучение участия медицинской сестры в лечебном процессе 

пациентов с ДЖВП в амбулаторных условиях. 

В соответствии с целью данной работы были поставлены следующие 

задачи:  



 

1. Изучить этиологию, факторы риска, клинические проявления, 

осложнения ДЖВП. 

2. Изучить проблемы пациентов с дискинезией желчевыводящих путей и 

их решение в амбулаторных условиях; 

3. Изучить и провести анализ статистических данных по заболеваемости 

ДЖВП на базе 1 участка ГБУ «Курганская поликлиника №2» 

4. Провести анкетирование пациентов с целью изучения участия 

медицинской сестры в лечебном процессе пациентов с ДЖВП на базе 1 

участка ГБУ «Курганская поликлиника №2» 

5. Предложить пациентам с ДЖВП рекомендации по диете. 

Объект исследования: организация работы медицинской сестры с 

пациентами в амбулаторных условиях на участке.  

Предмет исследования: изучение проблем пациентов с дискинезией 

желчевыводящих путей в амбулаторных условиях. 

Гипотеза: предположим, что своевременное решение проблем пациентов 

предупреждает возникновение осложнений, рецидив заболевания и улучшает 

качество жизни.  

Методы исследования выпускной квалификационной работы:  

- теоретический анализ литературы; 

- причинно-следственный анализ; 

- теоретический анализ и синтез; 

- анкетирование. 

Дискинезия желчевыводящих путей – это расстройство тонуса желчных 

протоков, проявляющееся нарушением оттока желчи из печени и желчного 

пузыря в двенадцатиперстную кишку и сопровождающееся появлением болей в 

правом подреберье, не связанное с воспалительным процессом.  

Основными причинами развития ДЖВП являются нарушения вегетативной 

нервной системы, патологические висцеро-висцеральные рефлексы, 

возникающие в результате заболеваний ЖКТ. Нарушениям моторики желчных 

путей способствуют изменение уровней нейромедиаторов и гуморальных 

факторов (холецистокинин), повышение давления в двенадцатиперстной кишке, 

вследствие спазма сфинктера Одди. Следствием моторных нарушений являются 

нарушение биохимизма желчи, и других функций желчного пузыря, 

присоединение желчного холецистита, формирование желчнокаменной болезни. 

В зависимости от происхождения выделяют два основных вида дискинезий 

желчного пузыря и сфинктеров желчевыводящих путей — первичную и 

вторичную. Первичная ДЖВП встречается относительно редко и наблюдается 

при отсутствии органических изменений со стороны желчного пузыря и 

внепеченочных желчных протоков. Вторичная ДЖВП относится к двигательным 

расстройствам, обусловленным интероцептивными влияниями со стороны 

соседних органов, особенно в условиях патологии последних, и рассматривается 

как реакция желчевыделительного аппарата на патологические процессы, 

происходящие в первую очередь в брюшной полости.  



 

Факторы риска развития дискинезии желчевыводящих путей. 

• Наследственная предрасположенность; 

• Нерациональное питание (особенно употребление большого 

количества жирной, жареной и острой пищи); 

• Глисты (плоские и круглые черви) и лямблии (одноклеточные 

организмы, имеющие жгутики); 

• Психоэмоциональное напряжение (психоэмоциональные 

стрессы); 

• Малоподвижный образ жизни. 

В зависимости от характера нарушений моторной функции желчного 

пузыря и тонуса сфинктера печеночно-поджелудочной ампулы выделяют 

следующие виды дискинезий желчного пузыря: гипертонически-

гиперкинетическую; гипотонически-гипокинетическую; смешанную. 

Гиперкинетическая, гипертоническая форма ДЖВП характеризуется 

острым началом. Интенсивность болей колеблется от незначительных до 

сильных, напоминающую желчную колику. Интенсивный приступ боли 

сопровождается ощущением сердцебиения, чувством онемения в конечностях, 

страха, задержкой мочеиспускания с последующим обильным выделением мочи, 

часто головные боли и боли в области сердца. При гипомоторной, 

гипотонической форме дискинезии желчевыводящих путей характерно чувство 

тяжести, умеренная болезненность в правом подреберье. Присоединяется 

тошнота, рвота, горечь во рту, вздутие живота, запоры.  

Наиболее частым осложнением ДЖВП являются: хронический холецистит. 

ЖКБ, хронический панкреатит. 

Физиологические проблемы пациентов: боль в правом подреберье и 

диспепсический синдром (тошнота, рвота, снижение аппетита, чередование 

поносов и запоров). 

Психологическая проблема: раздражительность, беспокойство за свое 

здоровье. 

Социальная: временная утрата трудоспособности. 

Приоритетной проблемой для пациентов с ДЖВП является боль в правом 

подреберье, которая при гиперкинетической форме бывает приступообразной, а 

при гипокинетической форме – ноющего характера. Это же подтверждается 

литературными источниками. 

Потенциальная проблема: хронический холецистит, ЖКБ, холангит, 

панкреатит. 

Практическая часть работы была проведена на базе 1 участка «ГБУ 

Курганская поликлиника №2». Всего на 1 участке ГБУ «Курганская поликлиника 

№2» 1611 человек. 756 из них – это мужчины, 855 – женщины.  

При проведении анализа рабочего дня участковой медицинской сестры на 

базе 1 участка ГБУ «Курганская поликлиника №2» было установлено, что 85% 

рабочего времени медсестра непосредственно принимает активное участие в 

лечебном процессе пациентов. 



 

Изучение и анализ статистических данных по заболеваемости 

желчевыделительной системы на базе 1 участка ГБУ «Курганская поликлиника 

№2» показал рост заболеваемости за период 2019-2020г. В 2019г. число 

пациентов с заболеванием желчевыводящих путей составляло 27 человек, в 

2020г. – 30чел, в 2021г. – 31чел. Анализ статистических данных показал, что 

ДЖВП диагностируется чаще в детском и юношеском возрасте. В зрелом же 

возрасте является сопутствующим фактором при хроническом процессе 

желчевыделительной системы. Заболевание желчевыделительной системы чаще 

встречается у женщин (69% обращаемости), чем у мужчины (31% 

обращаемости). 

Проведено анкетирование пациентов с заболеванием желчевыделительной 

системы в количестве 40 человек за период (октябрь-ноябрь) на базе 1 участка 

ГБУ «Курганская поликлиника №2» с целью изучения участия медсестры в 

лечебном процессе. 

• Большинство анкетируемых пациентов выделили боль в правом 

подреберье, как основную проблему. Причем, многие из них отметили 

тупую, ноющую боль. Следовательно, пациенты чаще страдают 

гипокинетическим типом ДЖВП. Обострение заболевания чаще всего 

пациенты связывают со стрессом и погрешностью в диете. Из 

рекомендуемых продуктов питания медсестрой отмечают: мясо птицы, 

кефир и молоко.  Из не рекомендуемых продуктов питания отметили 

жирные сорта мяса, бобовые и пряности. Также пациенты отметили, что 

медсестра объясняет кратность приема пищи до 5 раз в сутки и 

температура принимаемой пищи должна быть не выше 70 градусов. 

Преобладающее количество опрошенных пациентов отметили, что 

медсестра информирует о правилах приема лекарственных препаратов 

и их побочного действия. Также медсестрой проводится беседа с 

пациентами о психологических и физических нагрузках, режиме дня, о 

негативном влиянии курения и употребления алкоголя. Медицинская 

сестра предоставляет информацию о подготовке к инструментальным 

методам исследования, правилах проведения тюбажа в письменном 

виде и в форме беседы. 

• Большинство пациентов отметили, что черпают информацию о 

заболевании из памятки, предлагаемой медсестрой. Таким образом, на 

основании анкетирования можно сделать вывод, что медсестра участка 

принимает активное участие в лечебном процессе пациентов с 

заболеванием желчевыделительной системы, что способствует 

предупреждению осложнений и улучшает качество жизни пациентов. 



 

МИЛОСЕРДИЕ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

В.В. Тарцан-Прищик (г. Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Г.А. Иванова 

 
«Холод милосердия есть молчание сердца; 

пламя милосердия есть ропот сердца. Августин» 

 

Медицинский работник – специалист со средним медицинским 

образованием. Он относится к среднему медицинскому персоналу, выступает 

помощником врача в лечебно-профилактических учреждениях и выполняет 

врачебные назначения. Большое значение в такой работе имеет умение 

налаживать профессиональные контакты с коллегами, пациентами и их 

родственниками, руководством. Общение с пациентом - важнейший элемент 

процесса лечения. Этический кодекс медицинского работника дает четкие 

нравственные ориентиры: говорить правду, делать добро, не причинять вреда, 

уважать обязательства других, держать слово, быть преданной, уважать право 

пациента на самостоятельность. Милосердие фиксируется в различных формах 

поведения и деятельности медработника. История показала, что всегда основой 

профессиональной деятельности медицинского работника являлось гуманность 

и милосердие, и такие же нравственные принципы должны быть всегда. 

Проблема исследования: формирование милосердия у медицинского 

работника и её значение в профессии.  

Цель работы: изучить процесс формирования милосердия медицинского 

работника. 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературу по теме. 

2. Выявить роль милосердия в иерархии нравственных ценностей среди 

студентов и сотрудников ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж». 

3. Обработать и проанализировать результаты исследования. 

Объект исследования: студенты и преподаватели Челябинского 

медицинского колледжа.  

Предмет исследования: проявление милосердия в профессиональной 

деятельности медицинского работника. 

Гипотеза: престиж медицинской сестры и качество оказания медицинской 

помощи населению значительно повысятся, если будут сформированы основы 

милосердия в процессе подготовки медицинского работника. 

Методы исследования: изучение литературных источников, опрос и 

анкетирование среди студентов ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» и 

сотрудников ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж». 

Основными источниками информации послужили теоретические знания, 

анкетирование среди студентов и сотрудников ГБПОУ «Челябинский 

медицинский колледж». 



 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы при проведении воспитательной работы 

по повышению нравственных принципов студентов и сотрудников, а также 

формированию милосердия у будущих медработников. 

Я считаю, что милосердие – это базовое чувство, которое должно быть 

заложено в каждом. Милосердие является самым ярким и значимым пятном на 

картине мира. Без него люди бы потеряли человеческий облик. Поэтому так 

важно сохранять и развивать в себе это светлое чувство. 

В ходе проведения социологического опроса среди студентов и сотрудников 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» можно сделать следующие 

выводы: 

21% респондентов отметили такие качества медицинского работника как 

трудолюбие и доброта, 15% - отзывчивость, 10% - милосердие, 9% - открытость, 

7% - коммуникабельность, 6% - стрессоустойчивость и профессионализм, 3% - 

пунктуальность и 2% - эмпатия. 

На вопрос «Каких людей больше в нашей жизни, отзывчивых или 

равнодушных?» 46,6% респондентов ответили, что в жизни больше 

равнодушных людей, 33,3% ответили, что в жизни больше отзывчивых людей и 

20% ответили, что в жизни отношение равнодушных и отзывчивых людей равно. 

На вопрос «Примеры милосердия из прессы, литературы, жизни» 8 

респондентов (53%) отметили Дарью Севастопольскую, 5 респондентов (37%) 

отметили оказание помощи животным и людям, и оставшиеся 2 респондента 

отметили работу спасателя-героя Лизы Алерт и работу в ковидных госпиталях. 

На вопрос «Проявляли ли вы милосердие по отношению к кому-либо в 

своей жизни?» все ответили «Да». 

На вопрос «Человек лежит на дороге. Твои действия» единогласно ответили 

«Помочь, вызвать скорую помощь». 

На вопрос «Милосердным быть просто, потому что…» 4 человека не смогли 

ответить на этот вопрос, остальные ответили «Это качество исходит изнутри 

самого человека». 

На вопрос «Милосердным быть непросто, потому что…» 4 человека не 

смогли ответить на этот вопрос, у остальных же были различные варианты: «Это 

большая работа над собой; если ты не имеешь этого качества», «Для некоторых 

людей – стыдно», «Каждый человек имеет свою историю», «Нужно иногда 

преломить себя», «Многие не оценивают помощь и злоупотребляют ей», еще 

часть людей склонялись к вопросу 6, что все люди милосердны. 

Сейчас, в веке машин, скоростей, новейших информационных технологий 

проблема милосердия остается актуальной. Мы нередко сталкиваемся с 

равнодушием, озлобленностью, эгоизмом, нежеланием помочь другим людям. 

Мы не умеем ставить себя на место людей, оказавшихся в трудной ситуации. И 

если так будет продолжаться дальше, то прожить без милосердия и сочувствия 

окажется трудно. 



 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

А.А. Третьякова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Е.И. Рямова 

Одной из актуальных современных медико-социальных проблем 

кардиологии и системы здравоохранения является хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН). Это связано с постоянным ростом числа пациентов с 

данным патологическим состоянием. К основным причинам роста пациентов с 

ХСН относят старение населения, большую распространенность артериальной 

гипертензии, ИБС и других заболеваний, осложняющихся на определенных 

стадиях развития сердечной недостаточностью. 

В РФ распространенность в популяции ХСН I—IV ФК составила 7% 

случаев (7,9 млн. человек). Клинически выраженная ХСН (П-М ФК) имеет место 

у 4,5% населения (5,1 млн. человек). Распространенность терминальной ХСН 

(ПМУ ФК) достигает 2,1% случаев (2,4 млн. человек). 

В Европейских рекомендациях по диагностике и лечению ХСН 

сформулированы шесть основных задач при лечении пациентов с ХСН: 

1. предотвращение развития симптомной ХСН; 

2. устранение симптомов ХСН; 

3. замедление прогрессирования болезни путем защиты сердца и других 

органов-мишеней (мозг, почки, сосуды); 

4. улучшение качества жизни; 

5. уменьшение количества госпитализаций (и расходов); 

6. улучшение прогноза. 

В этом же документе указаны пути достижения поставленных целей при 

лечении ХСН: 

1. диета, 

2. режим физической активности, 

3. психологическая реабилитация, организация врачебного контроля, школ 

для больных ХСН, 

4. медикаментозная терапия, 

5. электрофизиологические методы терапии, 

6. хирургические, механические методы лечения. 

Хроническая сердечная недостаточность – это хроническое заболевание, 

требующее постоянного наблюдения, изменения образа жизни, своевременного 

и постоянного приема подобранных лекарственных препаратов, самоконтроля и 

самопомощи. 

Немаловажную роль в лечении пациентов с ХСН играют 

немедикаментозные методы лечения. Именно немедикаментозные методы 

борьбы с ХСН увеличивают эффективность медикаментозного воздействия. 



 

Залогом успешного лечения пациентов с ХСН является понимание и 

осознание пациентами своего заболевания и основных симптомов, а также 

умение контролировать свое заболевание. При этом своевременное выявление 

признаков ухудшения состояния, отеков, изменения уровня АД, пульса, 

нарушения ритма сердечной деятельности и их коррекция помогут 

предотвратить госпитализацию и смерть пациентов. Также необходимым 

аспектом введения пациентов с ХСН является информирование пациентов о 

ситуациях, при которых они должны немедленно обратиться к врачу. 

Доказано, что главной причиной недостаточной эффективности лечения 

пациентов с ХСН является низкий комплаенс пациентов предписанному образу 

жизни, отсутствие своевременных врачебных рекомендаций, касательно диеты и 

образа жизни пациентов. Большую часть госпитализаций и смертей пациентов с 

ХСН можно предотвратить благодаря обучению пациентов навыкам 

самоконтроля и самопомощи. 

Так, согласно данным систематического обзора 19 рандомизированных 

контролированных исследований, включавших 2686 пациентов, в 15 испытаниях 

установлено значимое положительное влияние обучения пациентов на течение 

ХСН. В последнее время особое внимание уделяется организации школ для 

больных хронической сердечной недостаточностью. Обучение пациентов и его 

родственников представляет собой чрезвычайно важную проблему. 

В ряде исследований отмечается несомненное значение медицинской 

сестры в ведении больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности 

с ХСН. Так, исследование, проведенное F.C. Соlosimo и соавт. (2012), 

подчеркивает важность деятельности медсестер не только для улучшения 

контроля артериального давления (АД), но и для смягчения эффекта 

«гипертонии белого халата». В ряде исследований, опубликованных с 2015 по 

2019г., целевые значения АД чаще достигались тогда, когда перечень 

мероприятий включал участие медицинских сестер в наблюдении за больными 

по телефону. То есть, большая часть наблюдения пациентов с ХСН может быть 

достигнута с участием медсестер. 

Таким образом, изучив ряд исследований, можно сделать вывод, что 

пациенты с ХСН не имеют соответствующего наблюдения и ухода, так как 

врачи, ведущие этих пациентов, имеют очень большую загруженность, что 

препятствует индивидуальному подходу к каждому пациенту. Также врачи часто 

игнорируют немедикаментозные составляющие лечения и реабилитации, при 

этом стоит отметить, что данная сфера находится в компетенции медицинской 

сестры, и при правильной организации наблюдения и ухода можно добиться 

значительного улучшения как физического, так и социально-психологического 

состояния пациентов с ХСН. 

СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

В.Р. Тучкова (г. Щигры) 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» Щигровский филиал 



 

Руководители: Т.А. Маслова, М.В. Смахтина 

 

Человек, будучи биологическим существом, подвержен различным 

заболеваниям. Человеческий организм обладает некоторым запасом 

износостойкости, но, рано или поздно по времени, или же из-за определенных 

обстоятельств, органы, приходят в неработоспособное состояние. Зачастую это 

случается не только с постаревшим организмом, но и с таким, которому, не будь 

повреждений функций какого-либо органа, предстояло бы функционировать 

вполне продолжительный период времени. Часто причиной смерти молодых 

людей становится отказ работы сердца, печени или какого-либо другого 

жизненно необходимого органа. Складывается ситуация, в которой теряется зря 

весь потенциал человека, который мог бы и далее являться частью общества и 

приносить одному пользу, трудиться, быть вовлеченным в современный рынок 

труда. 

Таким образом, формируется весьма актуальная проблема сохранения 

населения и его здоровья, частью решения которой могли бы стать медико-

технические достижения, такие как пересадка органов или их имплантация. 

Данная тема заинтересовала нас для изучения.  

Целью нашего исследования стало познакомиться с новейшими 

достижениями в области выращивания и трансплантации искусственных 

органов. 

Для решения данной цели мы поставили перед собой следующий ряд задач: 

1. узнать историю создания искусственных органов; 

2. расширить представление о самом создании таких органов; 

3. выяснить достоинства и недостатки трансплантации искусственных 

органов; 

4. проследить прогресс науки в этой сфере в наши дни. 

Первым этапом нашего исследования был анализ литературных данных с 

целью пополнения знаний по анализируемой проблеме. 

Упоминания о трансплантации встречаются даже в греческой мифологии и 

это немудрено. Логичным и разумным видится замена органа на «рабочий» в 

случае его отказа. Поэтому человечество на протяжении многих веков изучает 

возможности этой самой замены. Научная трансплантология начала свое 

развитие с наступлением 19 века. 

В 1933 году советский хирург Ю.Ю. Вороной осуществил первую в мире 

операцию по пересадке трупной почки. 26-летней больной была пересажена 

почка 60-летнего мужчины. Прожив с донорской почкой 48 часов, пациентка 

скончалась. Однако именно с этого момента начался современный этап в 

развитии трансплантологии. 

В начале 1937 года В. Демихов кустарно изготавливает первый образец 

имплантируемого сердца и испытывает его на собаке. Технические 

характеристики прибора были довольно низкими, поэтому животное погибает 

спустя полтора часа после имплантации. 



 

В 1997 г. хирургу Ваканти совместно с микроинженером Боренштейном 

удалось вырастить на спине у мыши человеческое ухо, используя клетки хряща. 

Всё это лишь часть исследований, способствующих дальнейшему развитию 

трансплантологии. 

Но самое первое применение искусственных органов произошло в 1982 

году, когда шестидесятиоднолетний человек по имени Барни Кларк, в прошлом 

дантист, первым получил искусственное сердце Jarvik-7. 

Базовая технология выращивания органов, или тканевой инженерии, 

заключается в использовании эмбриональных стволовых клеток для получения 

специализированных клеток той или иной ткани, например, гепатоцитов - клеток 

паренхимы (внутренней среды) печени. Эти клетки затем помещаются внутрь 

структуры соединительной межклеточной ткани, состоящей преимущественно 

из белка коллагена. 

Впрочем, уже существует метод выращивания тканей без применения 

матриц искусственного или биологического происхождения. Метод нашел 

воплощение в устройстве, известном как биопринтер. 

В настоящее время уже все органы человека можно создать искусственно, 

даже кровь можно синтезировать. 

На основе изученной информации были выявлены плюсы и минусы 

искусственных органов: 

Плюсы искусственных органов: 

1. Искусственные органы можно будет заменять больные или 

поврежденные органы, тем самым, обеспечивая пациенту возможность вести 

здоровую и нормальную жизнь. 

2. Искусственные органы может удовлетворить огромный спрос на 

здоровые донорские органы. Существует огромный список пациентов, которые 

нуждаются в срочной пересадке здорового органа, но не могут найти 

подходящий донор. 

3. Главная проблема в виде отторжения органа может быть решена за счет 

искусственных органов. В качестве искусственных органов создаются путем 

взятия стволовых клеток одного и того же лица и того же органа, то возможность 

отказа существенно снижается. 

4. С помощью регенеративной медицины и искусственных органов терапии, 

ожоговых даже можете иметь новую кожу. 

5. Время, необходимое, чтобы создать или вырастить искусственный орган 

является меньшей, чем период ожидания на поиск подходящего донорского 

органа которого совпадает с телом получателя прекрасно. 

Минусы искусственных органов: 

1. Серьезной проблемой является возможное наличие болезни в основе 

ткани, которая используется для создания органа. Иногда, даже иностранным 

ткани тела используется для регенерации или восстановления органов. В таких 

случаях существует вероятность того, что ткани уже инфицированы другими 

заболеваниями. 



 

2. Общая стоимость выращивания и пересадки искусственного органа, 

является запредельной, и, следовательно, ограничивает область его применения 

для широкой публики. 

3. Есть высокие шансы на отказ органов, и организм даже может занять 

некоторое время, чтобы адаптироваться к новому органу. Как организм 

реагирует на новый орган может варьироваться от человека к человеку. Если есть 

проблемы с функционирование органов, вам может потребоваться перейти на 

пересадку. 

4. Есть некоторые этические проблемы, связанные с искусственным 

органам. Есть вероятность, что люди могут злоупотреблять возможностью 

искусственного органа. В случае с курением, человек не может серьезно 

относиться к последствиям, и перейти на искусственный орган - терапию вместо 

того, чтобы избегать никотина. 

5. Отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов 

и оборудования для проведения данных операций. По всему миру существует не 

так много клиник способных провести такую сложную операцию либо из-за 

отсутствия оборудования, либо из-за отсутствия высококвалифицированных 

врачей. 

Отношение к науке никогда не было однозначным. В истории развития 

человечества не было единой точки зрения, как на происхождение человека, так 

и на пользу научных инноваций. 

На втором этапе нашей работы мы провели анкетирование 40 человек среди 

студентов первого курса специальности «Сестринское дело» и 30 сотрудников 

нашего филиала. Анализ анкетных данных показал следующее отношение 

респондентов к данной проблеме. На первый вопрос: «Как вы относитесь к 

искусственным органам», мы получили следующие ответы: 70% сотрудников 

колледжа дали положительный ответ, мнение же большинства студентов 

разделилось между положительным и нейтральным ответами. 

На второй вопрос: «Считаете ли вы, что искусственные органы могут спасти 

жизнь человеку?», подавляющее большинство участников опроса ответили - 

«да». 

На третий вопрос: «Готовы вы в случае необходимости к замене органа на 

искусственный?», лишь 50% студентов готовы на этот шаг, а вот сотрудники 

колледжа, в своём большинстве, согласились бы на замену органа. 

На четвёртый же вопрос: «Знакомы ли вы с людьми, у которых органы 

заменены искусственными?», ответы опрашиваемых группы совпало – 20% 

респондентов дали положительный ответ. 

На последний, пятый вопрос «Востребованы ли искусственные органы?» - 

подавляющее большинство респондентов ответили - «да». 

Таким образом, исходя из полученных данных, мы видим, что люди 

старшего поколения наиболее благосклонно относятся к искусственным 

органам. А молодое поколение, наоборот, с осторожностью подходят к этой 

теме. Отношение к развитию биологической науки в этом направлении 

неоднозначно. 

Третьим этапом стало подведение итогов нашей работы. 



 

В настоящее время появляются все больше новых аппаратов, приборов и на 

их изготовки уходят не десятки лет как раньше, а около нескольких месяцев, 

искусственные органы совершенствуются каждый день. Уже светлое и здоровое 

будущее не кажется таким далёким, возможно и бессмертие станет реальностью. 

Миллионы больных получат своё спасение. Современная медицинская техника 

позволяет заменять полностью или частично больные органы человека. 

Электронный водитель ритма сердца, усилитель звука для людей, страдающих 

глухотой, хрусталик из специальной пластмассы - вот только некоторые 

примеры использования техники в медицине. Все большее распространение 

получают также биопротезы, приводимые в движение миниатюрными блоками 

питания, которые реагируют на биотоки в организме человека. Во время 

сложнейших операций, проводимых на сердце, легких или почках, неоценимую 

помощь медикам оказывают «Аппарат искусственного кровообращения», 

«Искусственное легкое», «Искусственное сердце», «Искусственная почка», 

которые принимают на себя функции оперируемых органов, позволяют на время 

приостановить их работу. 

Подводя итог вышесказанного, следует отметить, что вопрос о развитии и 

применении искусственных органов – достаточно спорный, не существует 

единой точки зрения на данную проблему. Нет единой технологии производства 

и разработок в данной сфере, что положительно сказывается на развитии 

биологической науки. Наша точка зрения такова, что в будущем человечество 

либо будет усовершенствовать искусственные органы, либо найдет 

альтернативный путь решения этой проблемы. 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СРЕДНЕГО ЗВЕНА В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕДИКУЛЕЗА 

В.С. Узгорок (г.Молодечно, Беларусь) 

УО «Молодечненский государственный  

медицинский колледж имени И.В.Залуцкого» 

Руководитель: А.Н. Осипович 

 

Педикулез вызывается эктопаразитами, живущими на коже человека и 

питающимися его кровью. Русский вариант этого слова, в отличие от латыни, 

поражает своей простотой и прозаичностью – вшивость. По мнению Всемирной 

Организации Здравоохранения педикулез сейчас – самое распространенное 

паразитарное заболевание в мире.  

Социальные проблемы, возникающие в современном обществе, во многом 

способствуют распространению педикулеза среди народонаселения. Нас эта 

проблема очень заинтересовала.  Поэтому мы решили провести исследование, 

целью которого стало изучение заболеваемости педикулезом среди населения 

города Молодечно и возможностей медицинского работника среднего звена в его 

профилактике. 

Первым этапом исследования стало изучение медицинской литературы, 

материалов периодической печати, интернета, по теме исследования. Выяснили, 



 

что обычно распространение вшивости связывают с войнами, низким 

материальным уровнем, миграцией населения, экономическим спадом, 

ухудшением материально-бытовых условий и экологии. Однако и 

благополучных людей вши не оставляют в покое. Большой ошибкой является 

мнение о том, что педикулез - результат нечистоплотности. Исследования 

показали, что вошь любит чистые волосы и не боится воды, прекрасно плавает и 

бегает, но не прыгает. Поэтому заразиться педикулезом можно в бассейне, в 

местах скопления людей, где возможен кратковременный контакт двух голов. 

Считают, что в распространении вшивости играет роль снижение общей 

иммунологической реактивности населения, а также всплески солнечной 

активности, усиливающие рост и размножение паразитов.  

Эта проблема может коснуться любого из нас или наших знакомых и 

говорить о ней нужно без стеснения. Вошь - довольно живучее насекомое, 

поэтому простое мытье головы не способно уничтожить ни ее, ни 

откладываемые ею яйца. То же относится и к обычной стирке белья в теплой 

воде. Стиральный порошок не уничтожает насекомых, справиться с ними может 

только высокая температура (кипячение или обработка паром). Ученые считают 

одним из главных факторов, не позволяющих человечеству избавиться от этих 

постоянных "спутников", является их способность приспосабливаться к 

средствам борьбы с педикулезом. 

Не стоит думать о том, что педикулез - это проблема одной страны или 

одного континента. Данные о заболеваемости педикулезом разноречивы и 

зависят от географической локализации. В целом, вшивость существенно реже 

отмечается в индустриально развитых странах и довольно распространенное 

явление в странах Азии и Африки. Наиболее распространенный в развитых 

странах педикулез головы, как правило, встречается у детей, обычно школьников 

младшего и среднего возраста. Пик заболеваемости приходится на возраст 5-12 

лет, девочки заражаются чаще. В этом периоде дети выходят из-под постоянного 

надзора со стороны родителей в отношении правил личной гигиены и при этом 

еще не имеют достаточно опыта и настойчивости в соблюдении этих правил.  

Вши - специфическое насекомое и каждая разновидность может жить 

только на своем хозяине, например на собаке – собачья, поэтому от домашних 

животных нельзя подхватить вшей – вши, паразитирующие на животных, просто 

не приживутся на человеке. Вообще видов вшей существует великое множество 

(до 200 видов), однако на человеке паразитирует всего лишь три из них – 

головная, платяная и лобковая.  

Педикулез является заболеванием, опасным не только для самого 

зараженного человека, но и способствующим развитию эпидемий и пандемий. 

Вши являются переносчиками ряда инфекционных заболеваний, в частности, 

сыпного и возвратного тифа, специфической волынской лихорадки. Кроме того, 

места расчеса укусов насекомых являются входными воротами для инфекции и 

становятся источником развития воспалительного процесса. 

Мы пришли к выводу, что данная тема хорошо освещена теоретически, но 

фактические цифры заболеваемости замалчиваются или их нет, говорить о 

педикулезе не принято или неудобно. 



 

На втором этапе исследования были проанализированы программы учебных 

дисциплин, преподаваемых в медицинских колледжах республики, с целью 

выяснения количества учебного времени, посвященного проблеме педикулеза. 

Было установлено, что тема заболеваемости педикулезом рассматривается 

только на занятиях по дисциплине «Сестринское дело и манипуляционная 

техника» и составляет всего 1/240 часть учебного времени. 

Третий этап нашего исследования посвящен составлению анкеты, 

проведению и анализу анонимного анкетирования учащихся средних 

специальных учебных заведений города Молодечно с целью выявления 

заболеваемости педикулезом и источников заражения. Мы опросили 392 

учащихся колледжей города Молодечно. Обработка результатов опроса 

позволила сформулировать выводы: 1) педикулез достаточно распространенное 

паразитарное заболевание (36,6 % респондентов подтвердили факт заболевания 

педикулезом); 2) ни один из опрошенных не указал источник заражения. 

Высокий процент переболевших педикулезом нынешних учащихся средних 

специальных учебных заведений заставил нас обратиться в зональный центр 

гигиены и эпидемиологии за выяснением ситуации по педикулезу в городе 

Молодечно и Молодечненском районе (четвертый этап исследования). Мы 

убедились в достоверности двух важных фактов: 1) пораженность педикулезом 

стала регистрироваться в Молодечненском районе с 1996 года. До 2004 года 

наблюдалась стойкая тенденция к росту заболеваемости. В этом же году был 

разработан «Комплексный план профилактики сыпного тифа и борьбы с 

педикулезом в Молодечненском районе», что привело к существенному, в 4,5 

раза,  снижению заболеваемости; 2) лидирующее место среди болеющих 

педикулезом принадлежит взрослому населению, хотя бытует мнение, что 

педикулез - это «детское» заболевание, что взрослая часть населения эту 

проблему как бы уже переросла.   

На пятом этапе исследования мы обратились в аптеки города, чтобы 

получить информацию о востребованности педикуляцидов населением города и 

района. В среднем в каждой из аптек города приобретается две упаковки 

препаратов в день, а в период с апреля по июнь и с августа по сентябрь 

педикуляцидов продается в разы больше, чем в другие месяцы года. Из чего 

напрашивается вывод, что заболеваемость педикулезом среди населения гораздо 

выше, чем количество случаев, зарегистрированных в зональном центре гигиены 

и эпидемиологии. В учреждения здравоохранения за помощью обращаются те 

люди, которые не могут или не хотят приобрести препараты, те, кто не может 

справиться с проблемой самостоятельно, и только эти случаи регистрируются.  

Прошли те времена, когда наши бабушки и дедушки для лечения вшивости 

применяли керосин, зеленое мыло, а для лечения лобковой вшивости – 

препараты ртути. Разработано много разнообразных средств, основным 

действующим веществом в их составе является перметрин. 

Полученные из аптек данные свидетельствовали о том, что на сентябрь 

приходится второй пик покупки педикуляцидов и поэтому, проанализировав 

данные из аптек и ЗЦГиЭ, мы пришли к выводу: нужно посетить детские 

коллективы с осмотром на педикулез. Это и стало шестым этапом исследования. 



 

Решили начать с детских дошкольных учреждений, но безуспешно. Мы 

получили вежливые, но настойчивые отказы от руководства детских садов со 

ссылкой на отсутствие согласия родителей и самые горячие заверения, что 

«педикулез – это не у нас».   

Помня о том, что сентябрь, кроме начала учебного года, это еще и месяц 

повышенного спроса на педикуляциды, было решено посетить средние 

общеобразовательные школы. 

В сентябре 2020 года в СШ № 8 города Молодечно группой исследователей 

медицинского колледжа был проведен первый осмотр учащихся на педикулез. 

Выявлено 5 учащихся 2-7 классов больных педикулезом, которые были 

пролечены различными педикуляцидами. После обработки механически 

удалены гниды. Через 7 дней дети были повторно осмотрены - ни у кого 

педикулез не выявлен. Повторно учащиеся были осмотрены дважды в течении 

месяца  с интервалом в семь дней. Педикулез не выявлен.  

Через год, в сентябре 2021 года, в этой же школе, при осмотре на педикулез 

выявили 3 случая. Все дети были обработаны препаратом «Педекс». После 

обработки механически удалены гниды. При повторном осмотре вши и гниды 

обнаружены не были. Повторно учащиеся были осмотрены в течении месяца еще 

дважды с интервалом в семь дней – педикулез не выявлен. Во всех случаях в 

зональный центр гигиены и эпидемиологии города Молодечно отправлено 

экстренное извещение ф058/у. Каждый случай выявленного педикулеза был 

зарегистрирован в «Журнал учета инфекционных заболеваний» ф060/у. Очаги 

обрабатывались силами сотрудников центра эпидемиологии и гигиены.  

ПЕДИКУЛЕЗ: Будьте тактичны! 

Под таким лозунгом должны проводиться все осмотры на педикулез. 

Как вы думаете, что испытывает человек, еще вчера думавший, что он как 

все, а сегодня оказавшийся завшивленным. Пациенты различаются по 

темпераменту, но движущая сила протеста одна на всех: стыд и оскорбленность. 

Что поделаешь, слово вшивый у нас давно имеет отнюдь не медицинскую 

окраску. Особенно это касается детей. Взрослый со вшами имеет огромное 

преимущество перед ними: он слышит новость о себе в кабинете один, с глазу на 

глаз…  И то может рассердиться при одном намеке медсестры. Осмотры же детей 

полностью на совести школьных медработников.  

А если медицинский работник проводит осмотр прямо в классе, быстренько 

проглядывая одну голову за другой и комментируя находки вслух… 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Помните: ребенок, у которого прилюдно 

обнаружили вшей, испытывает отрицательные эмоции вплоть до депрессии. 

И еще: РЕБЕНОК, У КОТОРОГО ОБНАРУЖИЛИ ВШЕЙ, НЕ 

ВИНОВАТ. Сумейте объяснить это родителям! Пусть они не ужасаются, не 

ахают. Напомните им о бравом солдате Швейке и его неунывающей фразе: 

«Вшивость не порок!». Бегом в аптеку и за дело! 

Исследовательскую деятельность мы завершили активизацией санитарно-

просветительской работы учащимися колледжа среди населения города 

Молодечно по профилактике педикулеза: 



 

• разработаны проспекты и памятки с информацией о путях передачи, 

профилактике, препаратах для лечения педикулеза для родителей детей 

из детских дошкольных учреждений и школьников; 

•  материалы исследования эмоционально представлены 

старшеклассникам школ и учащимся колледжей в рамках программы 

«равный обучает равного», а также на родительских собраниях в 

общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях 

города и района; 

• данные учебно-исследовательской работы активно используются в 

качестве дополнительной информации в образовательном процессе 

медицинского колледжа. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VR И AR ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

В.С. Францова  

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Руководители: Н.Б. Евдокимова, О.Н. Лыкова  

 

Виртуальная (VR) и дополненная (AR - расширенная) реальности - активно 

развивающиеся современные технологии, которые когда-то ассоциировались 

только с геймингом, однако они быстро завоевали популярность в мире 

здравоохранения и продолжают развиваться.  

Цель исследования: дать определения – дополненной, виртуальной 

реальности, объяснить разницу между AR и VR, привести примеры 

практического применения в медицине, в том числе и в сестринской практике и 

выдвинуть свою классификацию применения дополненной, виртуальной 

реальности. 

Методы исследования: статистический – обработка результатов 

анкетирования. 

Виртуальная реальность (VR) - созданный техническими средствами мир, 

передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание. 

Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на 

воздействие. 

Дополненная реальность (AR - «расширенная реальность») - технологии, 

которые дополняют настоящий мир, добавляя различные сенсорные данные. 

Несмотря на название, данные технологии могут привносить в реальный мир 

виртуальные данные и устранять из него объекты.  

Изучив различные источники, мы выявили разницу между AR и VR: 

- VR блокирует реальный мир и погружает пользователя в цифровую 

вселенную. Если вы находились в своей комнате, а надев специальную гарнитуру 

оказались в параллельном мире среди неизвестных вам ранее существ – это VR.  

- AR добавляет элементы виртуального мира в реальный. 



 

Проанализировав материал по данной теме, я выдвинула свою 

классификацию применения виртуальной и дополненной реальности в 

медицине.  

Обучение с помощью виртуальной реальности. Студенты медицинских 

колледжей, выпускаясь после нескольких лет обучения, накапливают 

критически мало клинического опыта. Хотя в начале практики это имеет 

ключевое значение для безопасности пациентов. Эпизодов применения навыков 

и умений в рамках образовательной программы как правило недостаточно для 

полноценной самостоятельной деятельности, а об отработке действий в 

экстраординарных ситуациях не ведется и речи. Технология VR позволяет 

реализовать оба пункта в достаточном объеме, с адекватной обратной связью, 

рефлексией и отслеживанием прогресса у всех студентов. Это будущее в 

методиках отработки образовательных навыков, подготавливающей выпускника 

колледжа к реальной практике в больнице и молодого сотрудника в ЛПУ. 

Визуализация данных. В 2020 году в Ставрополье была выполнена первая в 

России операция с помощью очков AR, благодаря которым хирург мог без 

потери времени просматривать результаты обследования пациента: его КТ, МРТ. 

Например, в ходе операции на дисплей очков могут выводиться показатели 

состояния больного или его история болезни. Руки при этом остаются полностью 

свободными, что исключает необходимость поворачиваться, для просмотра 

данных на мониторе. 

Реабилитация. Согласно медицинским исследованиям, пациенты 

выполняют около 30% необходимых упражнений в период реабилитации. Здесь 

успешно себя показывает VR. Они способны объединять физические 

упражнения и геймификацию, что повышает вовлеченность и улучшает 

результат. Mindmaze, использует VR-гарнитуры и изображения головного мозга, 

чтобы помочь пострадавшим от инсульта восстановиться. Эта технология также 

использовалась для облегчения фантомной боли у пациентов после ампутации 

конечностей. 

Такие методы доказали свою эффективность. Ученые обнаружили, что 

после VR-терапии у пациентов с ДЦП отмечается существенное улучшение их 

подвижности. Авторы данного исследования призвали добавить этот метод к 

стандартным методам реабилитации, для улучшения результатов. 

Опыт отечественной и зарубежной реабилитационной практики показывает, 

что решения на основе технологий VR способны помогать людям с нарушениями 

здоровья, восстанавливаться и адаптироваться, улучшать навыки координации, 

управления своим телом и равновесия.  

Снижение стресса и боли с помощью VR. Надев VR-гарнитуру, пациент 

переносится в восточный сад или оказывается среди горных склонов. Находясь 

в виртуальной реальности, люди становятся терпеливее и спокойнее переносят 

незначительные, но болезненные манипуляции, связанные с введением 

урологического катетера, наложением швов, вправлением вывиха или 

обработкой ожогов. 

В недавнем пробном исследовании пациенты, перенесшие хирургическое 

вмешательство, имели возможность использовать гарнитуру VR до и во время 



 

операции для просмотра расслабляющих пейзажей во время процедуры. 100% 

участников утверждали, что их общее впечатление от больницы улучшилось 

благодаря ношению гарнитуры, а 94% сообщили, что чувствовали себя более 

расслабленно. Кроме того, 80% сказали, что чувствуют меньшую боль после 

ношения гарнитуры, а 73% уверили, что чувствуют себя менее обеспокоенными. 

Более ранние исследования с пациентами, страдающими желудочно-

кишечной, сердечной, неврологической и послеоперационной болью, показали 

снижение их уровня боли при использовании VR для отвлечения их от болевых 

раздражителей. Взаимодействуя с VR, люди получают иллюзию погружения в 

виртуальную среду. Этот процесс требует большого внимания и мозговых 

ресурсов. Мы меньше чувствуем боль, потому что наш мозг и внимание тратятся 

на взаимодействие с миром виртуальной реальности. 

Виртуальную реальность начали использовать вместо наркоза. Ученые 

представили результаты, согласно которым сеансы виртуальной реальности, 

проводимые перед местно-регионарной анестезией для ортопедических 

процедур и во время нее, существенно снижают боль и необходимость во 

внутривенном наркозе. Виртуальная реальность снижает потребность в 

анестезии на 50%. 

Повышение эмпатии. Часто неопытные врачи и лица, осуществляющие 

уход, реагируют на потребности немолодых пациентов неправильно, потому что 

не чувствуют того, что чувствуют их пациенты. Иначе говоря, из-за неопытного 

ощущения старости и сопровождающих её проблем юным докторам сложно 

распознавать симптомы и понимать своего пациента. Однако виртуальная 

реальность позволяет ощутить себя на месте пациента с различными диагнозами.  

Университет Новой Англии проверил данную теорию, внеся в учебную 

программу медицинского факультета моделирование состояний, связанных с 

возрастом используя виртуальную реальность. Было обнаружено, что 

участвующие студенты лучше понимают такие условия, и их эмпатия 

значительно к пожилым возрастает. 

Используя Гугл формы, в практической части моего исследования, я 

провела анкетирование среди студентов КБМК (144 человека 1 курс 

специальность «Сестринское дело»).  

Были заданы следующие вопросы: знаете ли Вы, что такое «Виртуальная 

реальность? 91% респондентов ответил, знаем. Приходилось ли Вам 

пользоваться очками виртуальной реальности?  62,5% пользовались во время игр 

за ПК. Как Вы считаете могут ли очки виртуальной реальности применяться в 

медицине? 66% опрошенных сказали да, но затруднились ответить в какой 

области? 

По результатам анкетирования можно сказать, что потенциал виртуальной 

реальности раскрыт не до конца и для более обширного ее распространения в 

медицине, следует изменить отношение к ней. Для того чтобы это произошло 

работники сферы здравоохранения так же, как и пациенты должны быть открыты 

для этих изменений. 

Виртуальная реальность - быстро развивающаяся технология.  Более 

многообещающими направленностями применения VR и AR оборудования 



 

являются разработка медицинских симуляторов для обучения врачей больниц. 

Также технологии VR и AR будут все шире использоваться в целях лечения и 

реабилитации 

 

ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ МОЛОДЕЖИ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ 

НА ПРИМЕРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ Г.ЩИГРЫ И П. КШЕНСКИЙ 

С.А.Черных (г. Щигры) 

ОБПОУ «КБМК» Щигровский филиал 

Руководитель: Н.М. Недригайлов 
 

В работе изучена информированность и отношение к проблеме туберкулеза, 

изучен уровень настороженности и/или стигматизации в подростковой среде, на 

примере обучающихся СПО/школ г. Щигры и п. Кшенский. 

Во всем мире туберкулез остается одной из серьезных медико-социальных 

проблем. В начале 21 века эксперты ВОЗ вынуждены признать, что это 

заболевание несет угрозу не только для отдельных стран, но и для всего 

человечества. Ежегодно в мире заражаются 8 миллионов человек, причем 75% 

больных составляют лица трудоспособного возраста. 

Сейчас в борьбе с туберкулёзом в России участвуют в основном лечебно-

профилактические учреждения разного уровня. Однако, этого явно 

недостаточно. Необходимо привлечь к просветительской работе по данной 

проблеме образовательные учреждения, в т.ч. школы и СПО, потому что 

здоровые дети являются залогом здоровой нации. Каждый учащийся ещё в 

школе должен узнать как можно больше об этом заболевании, особенно о 

факторах, способствующих болезни, так как некоторые из них очень широко 

распространены в молодёжной среде.  

Цель: изучить уровень информированности и особенности системы 

отношений подростков (обучающихся СПО/школ г. Щигры и п. Кшенский) к 

проблеме туберкулеза.  

Задачи:  

1. Определить уровень информированности обучающихся СПО/школ г. 

Щигры и п. Кшенский по проблеме туберкулеза,  

2. Изучить отношение подростков к проблеме туберкулеза, и оценить 

уровень настороженности и/или стигматизации в подростковой среде.  

3. Выявить источники и каналы распространения информации о 

туберкулезе.  

Основным методом настоящего исследования был определен письменный 

опрос (анкетирование), проводимый на условиях полной анонимности и 

направленный на изучение основных факторов исследования – знаний и 

отношений, так же были использованы интервью, наблюдение.  

В ходе проведенного исследования было опрошено 150 учащихся 

СПО/школ в возрасте 15-18 лет, принято к анализу 150 анкет, из них по г. Щигры 

– 104 респондента, что составляет 69,3% и по п. Кшенский – 46 человек (30,7%). 

В гендерном аспекте состав опрошенных распределился с небольшим 



 

преимуществом юношей (52,8% на 47,2% соответственно). Возрастной состав 

респондентов представлен на слайде.  

Для возраста 16-17 лет характерно становление ценностных взглядов, 

поэтому работа с данной категорией представляется нам наиболее важной.  

В целом, согласно данным исследования, уровень информированности 

подростков по вопросам туберкулеза достаточен. Так, хороший уровень 

информированности показали 80,6% юношей и 86,4% девушек. 7,2% и 8,8% 

юношей и девушек соответственно составили группу с удовлетворительными 

знаниями. 

На прямой вопрос, что такое туберкулез, каждый второй обучающийся 

ответил, что это болезнь, которая передается через воздух. При этом каждый 

третий уверен, что туберкулез разрушает иммунитет человека, каждый пятый 

отвечавший считает, что это болезнь исключительно бездомных и заключенных. 

3% откровенно признались, что не могут дать какой-либо вариант ответа. 

Необходимо отметить, что лишь 23% респондентов дали единственно 

правильный ответ, без других вариантов, из них 26,9% учащиеся г. Щигры и 

15,2% п. Кшенский. По полу и возрасту нет каких-либо значимых различий. 

Оценка знаний основных симптомов туберкулеза показала, что более 50% 

участников опроса знают об основном симптоме – продолжительном кашле. 

Обучающиеся СПО и школ довольно хорошо осведомлены о путях передачи 

туберкулеза. Больший уровень знаний показали девушки, в сравнении с 

юношами. Касательно регионов, как видно на диаграмме, обучающиеся 

продемонстрировали сопоставимый уровень информированности. Из всех 

респондентов только 27,8% дали исключительно правильные ответы о путях 

заражения туберкулезом легких. 

При ответе на вопрос «Как можно себя защитить от туберкулеза», наиболее 

популярными вариантами были «не курить» и «не употреблять алкоголь», 

следующими по частоте ответами были «занятие спортом» и «вакцинация». 

Респондентам известны основные методы профилактики туберкулеза: 

поддержка иммунной системы, частое проветривание и инсоляция помещений, 

особенно с большой концентрацией людей и, конечно же, отсутствие вредных 

привычек. 

Задачей исследования также являлось изучение отношения респондентов к 

туберкулезу, как заболеванию, и его носителям. Изучение отношения, в том 

числе, помогает моделировать поведение подростков с точки зрения опасности 

заражения туберкулезом. 

В самом общем виде результаты исследования отношения респондентов 

показывают, насколько настороженно или не настороженно они относятся к 

туберкулезу и его носителям (больным туберкулезом). Отношение подростка к 

туберкулезу (больным туберкулезом) оценивалось с двух основных позиций: 

предполагаемые действия при подозрении на туберкулез, и оценка различных 

вариантов поведения с точки зрения наличия рисков заражения туберкулезом. 

Практически половина опрошенных подростков демонстрирует тенденцию 

адекватного отношения к данному заболеванию. Тем не менее, большая часть 

анкетируемых показала тенденцию к негативному отношению. Так, сниженная 



 

настороженность отмечена у 21,7% юношей и 28,4% девушек, повышенная 

настороженность или стигматизация – 28,6% юношей и 21,3% девушек. Данные 

свидетельствуют о том, что юноши несколько больше склонны к стигматизации, 

а девушки к недооценке рисков в отношении туберкулеза. 

В целом ситуация с отношением к туберкулезу и его носителям достаточно 

позитивная. Однако достаточно большое количество подростков (56,4%) с 

негативным отношением к данной нозологии должно указывать на 

необходимость профилактической работы. Исследование показало, что 

опрошенные ученики независимо от пола, возраста и региона имеют склонность 

стигматизации, к преувеличению степени риска в отношении заражения 

туберкулеза. Каждый второй оценивает степень риска любого поведения, 

связанного с больным туберкулезом, как высокий.  

Интерес вызывает следующее – формально более чем у половины учеников 

(67,9%) больные туберкулезом вызывают сочувствие, однако при совершении 

выбора о необходимости изоляции таких больных, «сочувствующих» становится 

меньше, а при вопросе, продолжили бы вы общение с другом, заразившимся 

туберкулезом, большинство респондентов предпочли бы порвать отношения. 

Можно сделать вывод, что в целом, молодые люди стараются быть гуманными в 

отношении больных, однако, когда дело касается личной безопасности, то, они 

предпочитают дистанцироваться и не иметь никаких контактов с больными 

туберкулезом. 

На вопрос об источниках информации по вопросам туберкулеза ответы 

распределились следующим образом: консультации медработников (36,6%), 

далее следуют члены семьи, телевидение и радио. Таким образом, в целом можно 

отметить, что подростки понимают необходимость участия специалистов, 

взрослых и опытных людей в профилактике туберкулеза.  

Выводы: 

1. Участники опроса продемонстрировали достаточно высокий уровень 

информированности в вопросах туберкулеза. Респондентам известны основные 

методы профилактики туберкулеза. 

2. Большая часть обучающихся продемонстрировала позитивное отношение 

к проблеме туберкулеза, однако, когда вопрос затронул личное поле 

респондентов, они предпочли дистанцироваться от контактов с больными. 

3. Значительное количество опрошенных отмечают важную роль 

медицинских работников в профилактике туберкулеза, в т.ч. в информировании 

обучающихся, однако это направление используется недостаточно. 

Рекомендации 

1. Проводить среди учащихся лекции и информационные кампании в 

направлении адекватного отношения к проблеме туберкулеза у обучающихся с 

активным привлечением волонтеров.  

2. Усиливать идею здорового образа жизни и здорового питания, что 

является первичной профилактикой туберкулеза. Прививать навыки 

своевременного обращения за мед. помощью при появлении основных 

симптомов т.к. раннее выявление и лечение остается основным методом 

профилактики ТБ. 



 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СНА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ 

ПАМЯТИ 

А.Д. Чигрина (г. Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Г.А. Иванова 

 

Врачи и психологи утверждают, что нехватка сна негативно сказывается на 

физическом и эмоциональном состоянии людей. Полноценный ночной сон не 

менее важен, чем качественное питание и комфортная психологическая 

обстановка в семье, на работе. Недостаточный сон или его неправильная 

организация могут отразиться как на физической активности, выносливости, 

работоспособности, так и на психическом состоянии человека: его поведении, 

успеваемости. Исследования других авторов показали, что многие не знают о 

нормах и режиме сна, не придают значения поведению перед сном, поэтому 

часто не высыпаются и испытывают определенные трудности в усвоении и 

запоминании информации. 

Цель: Изучение влияния качества сна на процессы памяти человека 

Задачи: 

• Проанализировать научную литературу по теме и изучить фазы сна, их 

значение для человека, нарушения сна и к чему они приводят; 

• Выбрать респондентов для проведения исследования;  

• Провести анкетирование по изучению качества сна на разные виды 

памяти; 

• Проанализировать полученные результаты; 

• Сформулировать правила продуктивного сна. 

Объект: студенты Челябинского медицинского колледжа  

Предмет: влияние качества сна на разные виды памяти 

Методы исследования: 

• Анализ научной литературы 

• Анкетирование и анализ полученных данных 

Продолжительность сна взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки. 

Продолжительность сна ребенка составляет 10-11 часов. В старости происходят 

возрастные изменения сна. Снижается общая его длительность и потребность с 

10 часов в молодости до 7–8 часов в середине жизни и до 5–6 часов в возрасте 70 

лет и старше. 

Расстройство сна – серьезная проблема для современных людей, негативно 

влияющая на физическое и психологическое состояние организма. Является 

одной из самых распространенных проблем в мире, он нее страдает 8-15 % людей 

трудоспособного возраста. 

В качестве практической части работы было проведено исследование 

взаимосвязи качества сна и процесса запоминания какой-либо информации 

людьми разных возрастов.  



 

Из 15 респондентов 3 человека имели высокий уровень качества сна, 6 

человек средний уровень качества сна и 3 человека низкий уровень качества сна. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть респондентов (60%) 

имеют средний уровень качества сна.  

Первый способ запоминания был разработан Лурия А.Р. Испытуемым надо 

было запомнить слова несколько раз подряд, а затем проверить свои знания через 

час. Второй опыт был рассчитан на запоминание образов. Третий опыт – 

проверка запоминания чисел. 

В ходе первого эксперимента были получены следующие данные: в группе 

с высоким уровнем качества сна все 3 человека (100%) смогли воспроизвести все 

10 слов, с каждой попыткой увеличивая число запомненных слов. Во 2 группе со 

средним качеством сна только 4 человека (44%) смогли воспроизвести все слова. 

И в 3 группе никто не смог воспроизвести все слова. Наблюдалось много лишних 

слов, быстрая утомляемость, не могли сосредоточиться.  

Через час данный эксперимент повторили и были получены следующие 

результаты: через час в 1 группе с высоким качеством сна смогли воспроизвести 

слова 2 человека (70%), во 2 группе со средним качеством сна 1 чел. (11%), и в 3 

группе с низким качеством сна слова никто не смог воспроизвести. Таким 

образом, можно сделать вывод, что у студентов со средним и высоким уровнем 

сна наблюдается высокий уровень запоминания информации и хорошая 

долговременная память. У студентов с низким качеством сна наблюдалась ярко-

выраженная утомляемость, забывчивость и рассеянность. Также наблюдался 

низкий уровень долговременной памяти.   

Во втором эксперименте мы изучали особенности образной памяти у 

студентов с разным качеством сна. При высоком уровне сна мы получили, что 

все респонденты (100%) смогли воспроизвести от 6 и выше рисунков и указать, 

где они находились. При среднем уровне сна 6 респондентов (70%) смогли 

воспроизвести рисунки. При низком уровне сна только 1 респондент (30%) смог 

справится с заданием, при этом были замечены ошибки в месте нахождения 

рисунков. Таким образом, мы пришли к выводу, что при высоком и среднем 

уровне качества сна наблюдается хорошая зрительная память, при снижении 

уровня сна уровень зрительной памяти снижается, вплоть до ее отсутствия.  

В 3 эксперименте мы проверяли кратковременную зрительную память. При 

высоком уровне сна все респонденты (100%) смогли воспроизвести от 7 до 10 

цифр, что говорит о высоком уровне кратковременной памяти. При среднем 

уровне сна 6 респондентов (70%) смогли воспроизвести от 6-7 цифр, что говорит 

о среднем уровне кратковременной памяти. При низком качестве сна, 1 

респондент (30%) смог воспроизвести только 3-4 цифры. Таким образом, мы 

сделали вывод, что качество сна влияет и на кратковременную зрительную 

память. Чем лучше качество сна, тем больше образов способен запомнить 

респондент.  

В ходе данной работы мы подтвердили гипотезу, что качество сна влияет на 

процессы памяти в организме человека. Мы смогли доказать, что чем лучше и 

качественнее сон, тем лучше человек будет запоминать и усваивать полученную 



 

информацию. При снижении качества сна наблюдается рассеянность, 

заторможенность, появляется утомляемость и невнимательность.  

СAD-CAM ТЕХНОЛОГИИ КАК МАЛОИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД В 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

А.С. Шанаурова (г. Тюмень)  

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  

Руководитель: А.В. Рыбаченко 

 

В последнее время технология изготовления конструкций безметалловой 

керамики претерпела революционные изменения. Специалистами применяются 

как новые материалы, так и новые способы изготовления конструкций. 

CAD/CAM (Computer Assisted Design/Computer Aided Manufacturing) – это 

современная технология производства каркасов зубных протезов с помощью 

компьютерного моделирования и фрезерования на установке с числовым 

программным управлением. При помощи CAD/CAM систем можно изготовить 

одиночные коронки и мостовидные протезы любой протяженности, 

телескопические коронки, индивидуальные абатменты для имплантатов. С 

применением таких технологии стало возможно изготовление конструкций из 

высокотехнологичной керамики – оксида циркония, обладающего высокой 

механической прочностью, биологической совместимостью и эстетикой. За счет 

добавления небольшой доли оксида иттрия достигается микроструктурное 

изменение, повышающее прочность оксида циркония. По показателям 

оптического преломления, блеска и стабильности оксид циркония близок к 

твёрдым тканям естественных зубов. Лучи света, попадающие на поверхность 

искусственного зуба, рассеиваются в направлении прилегающей десны в 

результате оптического преломления внутри облицовочной керамики. 

Основные свойства оксида циркония: отсутствие токсичности в составе; 

низкая растворяемость, высокая стабильность к кислотной среде; гладкая 

поверхность, которая препятствует накоплению налета; абсолютная 

биоинертность по отношению к другим материалам в полости рта; высокие 

теплоизоляционные свойства. Такие реставрации позволяют более щадящим 

образом обрабатывать опорные зубы. В результате толщина каркаса и 

облицовочной керамики может быть меньше, чем толщина цельнокерамических 

реставраций. Это обеспечивает сохранение большего объёма здоровых тканей 

зуба. К абсолютному клиническому противопоказанию применения 

конструкций на основе оксида циркония относится бруксизм. Глубокий прикус 

является относительным противопоказанием. В данном случае вначале 

требуется ортодонтическая коррекция. Таким образом, современные способы 

изготовления безметалловых конструкций обеспечивают создание прочных и 

высокоэстетичных стоматологических конструкций при различной патологии 

твердых тканей зубов и зубных рядов. Безметалловые керамические коронки это 

хорошо зарекомендовавшая себя не протяжении последних лет технология, 



 

позволяющая добиться выдающихся эстетических результатов, минимизируя 

глубину препарирования. 

Моделирование в ортопедической стоматологии является таким процессом, 

который по затрате производственного времени зубным техником занимает одно 

из ведущих мест. Моделировку производят с помощью моделировачного воска 

путем постепенного наслаивания его на гипсовую культю зуба, 

последовательного восстановления рельефа и формы коронковой части зуба. Это 

и творческий процесс, где помимо знаний об анатомии должна присутствовать 

свобода выбора материала, из которого можно создавать конструкции зубных 

протезов.  

Дефекты твердых тканей зубов наиболее распространенное патологическое 

состояния зубочелюстной системы современного человека. Протезированию 

подвержены не только люди старого возраста, но и молодые, пытаясь исправить 

дефекты и недостатки в полости рта. Современные технологии помогают не 

только ускорить процесс протезирования, а также улучшить качество зубных 

конструкций. Использование аппарата на основе программы CAD-CAM 

открываются новые возможности моделирования зубных конструкций, что 

позволяет экономить время создания протезов, повышает их качество и 

точность. 

Технология CAD-CAM в стоматологии используется около десятилетия и 

является практически незаменимой при изготовлении коронок, абатментов для 

имплантов и протезов высочайшей точности и отличного качества. Суть этой 

технологии заключается в предварительном трёхмерном моделировании изделия 

при помощи компьютера и последующем изготовлении на фрезерном блоке. 

Система автоматического программирования, включает в себя подсистемы: 

CAD (в расшифровке с английского "computer-aided design") - средство для 

автоматического построения компьютерной трёхмерной модели. 

CAM ("computer-aided manufacturing") - производство изделия при помощи 

компьютера с использованием предварительно снятой 3D-модели. 

Это комплекс оборудования, который включает в себя сканер, который 

нужен для создания виртуальной 3d-модели зубов пациента. Существуют как 

внутриротовые сканеры, «оцифровывающие» непосредственно ситуацию в 

полости рта, так и обычные, сканирующие предварительно изготовленные 

гипсовые модели челюстей пациента. Полученная трёхмерная модель зубов 

пациента обрабатывается в компьютерной программе, где создаётся виртуальная 

модель будущей реставрации (вкладки, коронки или винира), необходимой для 

возмещения дефекта. 

Интерфейс CAD-CAM — программы похож на трёхмерный редактор. Врач 

имеет возможность создать или изменить любой элемент смоделированной 

реставрации: высоту бугра, выраженность рельефа, кривизну стенок и т.д. Когда 

моделирование будет закончено, файл с моделью реставрации отправляется на 

фрезерный станок. Реставрация, которая была смоделирована на предыдущем 

этапе, автоматически вытачивается на фрезерном станке. Диоксид циркония 

является основным материалом фрезерования. 



 

Созданный стоматологом слепок, передается в лабораторию, где при 

помощи лазерного или другого объемного сканера информация о слепке 

переводится в цифровой формат. Данные поступают в компьютер со специально 

установленной программой. Анализ сканирования, создает виртуальную 

(компьютерную) модель будущей челюсти и, конкретно, будущего протеза. 

Получается идеальная геометрическая трехмерная модель, досконально 

учитывающая все особенности челюсти и протеза. Процесс сканирования 

ускоряет время протезирования и снижает его стоимость. Данные о модели 

поступают на высокоточный фрезерный станок. При помощи управляемой 

компьютером фрезы создается нужный мост, коронка или любой другой вид 

конструкции, идеально подходящий пациенту. 

Преимущества CAD/CAM-технологий 

CAD/CAM система, способна вытачивать миниатюрные детали 

зуботехнических конструкций, ознаменовало эру безметаллового 

протезирования в стоматологии. Автоматизация процесса исключает 

влияние «человеческого фактора». Полученные на компьютере виртуальные 

трёхмерные модели корректируются техником до достижения идеальной 

точности прилегания к препарированным зубам или абатментам имплантатов. 

Обработка деталей с помощью фрезеровальной машины избавляет конструкцию 

протеза от компенсации усадки металла и прочих погрешностей, неизбежных 

при литье каркасов и последующей их облицовке. 

Фреза управляется непосредственно компьютером, исходя из созданной 

техником модели. Никаких промежуточных этапов в технологиях CAD/CAM не 

предусмотрено. Соответственно, накоплений погрешностей, связанных со 

свойственным традиционным металлокерамическим технологиям маловероятно.  

Идеальное прилегание, высокая прочность и в то же время лёгкость 

конструкции, превосходные эстетические качества, высокая биологическая 

совместимость, надёжность, долговечность коронок и мостовидных протезов - 

всё это позволяет нам максимально продлить жизнь реставрируемым зубам, 

обеспечить пациентам функциональность и комфорт зубных реставраций.  

Сегодня стоматологические CAD/CAM-технологии дороже 

металлокерамики. Вытеснение устаревших технологий происходит со 

скоростью 10-20% в год. Возможно, через несколько лет стоматологи вовсе 

откажутся от металлокерамического протезирования. Приход технологий 

CAD/CAM в область стоматологии, безусловно, можно отнести к важнейшим 

прорывам отрасли. Несмотря, на развитие новых технологий, в некоторых 

областях стоматологии, ручное изготовление протезов остается до сих пор 

актуальным. 

А использование CAD/CAM технологий значительно облегчает как процесс 

планирования будущих вмешательств, так и непосредственно этап изготовления 

реставраций при реализации минимально инвазивной концепции лечения. 



 

ВЛИЯНИЕ ЭРГОНОМИКИ НА ЗДОРОВЬЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

М.А. Шафоростова (г. Рыльск) 

Рыльский филиал ОБПОУ «КБМК» 

Руководитель: А.В. Сухорукова  

 

В настоящее время здравоохранение невозможно представить без 

использования современного эргономического оборудования. Медицинские 

работники в силу особенности своей профессиональной деятельности 

испытывают постоянное воздействие разных факторов физической, химической 

и биологической природы, а его отдельные органы и системы, особенно опорно-

двигательный аппарат, подвергаются функциональному перенапряжению, что 

может стать причиной межпозвоночной грыжи, растяжение  связок, развития 

остеохондроза позвоночника, одно из проявлений которого – боль в спине. По 

данным зарубежной статистики, боль в спине приобрела масштабы «эпидемии в 

здравоохранении», особенно среди медицинских сестер. Так, согласно 

исследованиям, проведенным в Европейских странах из 50 тыс. опрошенных 

медицинских сестёр – 10% из них страдали от постоянных болей в спине, каждая 

5-ая медсестра из-за болей в спине потеряла работу, а 13% пришлось поменять 

вид деятельности. По России, в структуре общей заболеваемости медицинских 

сестёр заболевания опорно–двигательного аппарата занимают одно из 

лидирующих мест (3 место). Поэтому, одним из путей, который поможет решить 

проблему перегрузки и травматизма медработников является внедрение в их 

практику здоровьесберегающих технологий - медицинской эргономики. 

Эргономика – это отрасль науки, изучающая трудовые процессы с целью 

оптимизации орудий, условий труда, повышения эффективности трудовой 

деятельности человека и сохранения его здоровья. Целью медицинской 

эргономики как науки является повышение эффективности труда медицинских 

работников и сохранение их здоровья. 

Цель исследования - выявить, применяется ли эргономика в 

профессиональной деятельности медицинских сестёр. 

Задачи исследования: 

1. Изучить элементы эргономики.  

2. Выявить законы биомеханики в медицине. 

3. Изучить виды эргономического оборудования и наиболее эффективные 

перемещения пациента, ограниченного в движениях. 

4. Провести анкетирование медицинских сестер стационара. 

5. Проанализировать полученные данные. 

Предмет исследования - проблема эргономики в профессиональной 

деятельности медицинских сестёр.   

Объект исследования – медицинские сестры стационара. 

В процессе ухода медицинским сестрам часто приходится сталкиваться с 

переносом, поднятием, поддержкой пациентов. Поэтому владение 

эргономическими технологиями и применение в практике ухода за пациентами 



 

различного оборудования и приспособлений для поднятия и перемещения 

пациента поможет медицинской сестре избежать чрезмерных физических 

нагрузок и тем самым защитить свою спину. Необходимо использовать 

эргономические приспособления. Для подъема и перемещения пациентов – это 

скользящая двухсторонняя простынь (макси-слайды), удерживающий пояс, 

мягкие эргономические носилки, скользящая доска, веревочные лестницы для 

самостоятельного подъема пациентов в постели, костыли и трости, ходунки, 

кресло – каталка, подъёмники с гамаки для перемещения, функциональные 

кровати и др. О медицинских функциональных кроватях стоит сказать отдельно: 

они незаменимы при уходе за тяжелобольными пациентами. Такие кровати 

позволяют регулировать высоту, приподнимать головную или ножную часть. 

Таким образом, постель можно будет настроить под конкретного пациента, 

обеспечив ему максимальный комфорт и снизив нагрузки на болезненные 

участки. 

Проведено анкетирование для того, чтобы узнать, применяются ли знания 

биомеханики (эргономики) медицинскими сестрами в процессе труда и 

насколько полезно и нужно применение биомеханики (эргономики). 

Исследование проводилось на базе ОБУЗ «Рыльская ЦРБ». Общее количество 

опрошенных 20 медицинских сестер, среди которых процедурные и постовые, из 

4 отделений терапевтическое, травматологическое, кардиологическое, 

неврологическое. 

Проведенное анкетирование показало, что все медицинские сестры (100%) 

понимают и знают, что такое эргономика (биомеханика). Свои знания 

медицинский персонал умеет применять в практической деятельности, и самое 

главное понимает необходимость их применения. По результатам исследования 

30% опрошенных медсестер испытывают постоянные боли в спине, 

усиливающиеся к концу рабочего дня (независимо от возраста и стажа работы), 

50% испытывают периодические боли в спине, особенно к концу рабочего дня. 

Это связано с тем, что приходится много ходить, при этом пост медицинской 

сестры снабжен обычными, не эргономичными стульями и не все палаты еще 

оборудованы функциональными кроватями, поэтому проведение манипуляций с 

пациентами в палате, также отражается на состоянии опорно-двигательного 

аппарата. 

Использование эргономических приспособлений помогает медицинской 

сестре уменьшить нагрузку на позвоночник и тем самым снизить риск развития 

остеохондроза, а для этого необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

- соблюдать ортопедический режим, т.е. законы биомеханики в 

профессиональной деятельности; 

- заниматься лечебной физкультурой, укрепляющей мышцы спины и 

брюшного пресса; 

- вести постоянно здоровый образ жизни, исключающий алкоголь и никотин 

и др.; 

-  одежда должна быть удобной, обувь использовать на низком каблуке и на 

нескользкой подошве; 

- не переедать, не увеличивать нагрузку на позвоночник; 



 

- воздерживаться от поднятия пациентов вручную, пользоваться 

вспомогательными средствами или подъёмными устройствами. 

Важнейшим фактором безопасности для здоровья на рабочем месте 

является отношение человека к своему здоровью, ибо при негативных факторах 

имеются способы и методики, позволяющие сохранить и укрепить его. 

Эргономика полезна не только медицинским сестрам (братьям), но и пациентам. 

Эргономика является неотъемлемой частью труда медицинского персонала. 

Закон эргономики: «Вам должно быть удобно всегда!». 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГИПОТИРЕОЗА 

А.С. Щепелева (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  

Руководитель: Н.В. Черных 

 

Щитовидная железа, является уникальным эндокринным органом, который 

вырабатывает йодсодержащие гормоны, участвующие практически во всех 

обменных процессах организма – контролируют обмен веществ и энергии, 

процессы роста и деления клеток, созревания тканей и органов. Поэтому 

физиологически нормальный уровень этих гормонов в крови является жизненно 

важным показателем. 

Заболевания щитовидной железы широко распространены в мире и 

являются самой частой эндокринной патологией, особенно в регионах с 

недостаточным содержанием йода в окружающей среде, к которым относится и 

вся территория Российской Федерации. Тюменская область является одним из 

таких районов, где население страдает от йододефицита. 

Гипотиреоз является одним из самых частых тиреоидных заболеваний, 

вызванных врожденным или приобретенным снижением функций щитовидной 

железы. Также, заболевание может развиться при поражении гипофиза, который 

участвует в регуляции функции щитовидной железы. Из-за сбоя в работе железы, 

снижается синтез и выброс йодсодержащих гормонов – тироксина и 

трийодтиронина – в кровь. 

Своевременно начатое лечение может обеспечить нормальное физическое 

развитие и улучшить психическое состояние. У взрослых лечение замедляет и 

останавливает дальнейшее развитие заболевания, и в большинстве случаев 

восстанавливает трудоспособность. При всех формах гипотиреоза назначается 

заместительная терапия препаратами тиреоидных гормонов. Схема лечения 

этого заболевания довольно проста и заключается в однократном ежедневном 

приеме препарата левотироксина, что на сегодняшний день считается «золотым 

стандартом» заместительной терапии. Адекватность подобранной дозы 

оценивается по уровню тиреотропного гормона (ТТГ), вырабатываемого 

передней долей гипофиза. Однако, несмотря на очевидную простоту, как самой 

терапии, так и методов оценки ее адекватности, во многих случаях гипотиреоз 

на протяжении длительного времени остается декомпенсированным. 

Происходит это из-за отсутствия специфичных признаков и симптомов, 



 

присущих гипотиреозу, что и является основной проблемой его диагностики: ни 

один из них по отдельности не позволяет предположить диагноз. Пациент может 

жаловаться на сухость и желтушность кожных покровов, выпадение волос на 

голове и латеральных частях бровей, на отеки лица и конечностей, запоры, 

избыточный вес, усталость, утомляемость, сонливость, апноэ во сне, ухудшение 

памяти, снижение интереса к работе, окружающему миру, вплоть до депрессии. 

У женщин возможны нарушения менструального цикла, у мужчин – снижение 

либидо и потенции. Поэтому диагностика гипотиреозов базируется на 

лабораторном определении уровня гормонов щитовидной железы и гипофиза.  

В качестве лабораторного подтверждения заболеваний щитовидной железы 

проводят исследование уровня тиреотропного гормона, тироксина, 

трийодтиронина и тироксинсвязывающих белков. Уровень данных 

лабораторных показателей свидетельствует о степени выраженности 

заболевания. 

Тиреотропный гормон (ТТГ) – гормон передней доли гипофиза, 

являющийся регулятором синтетической функции щитовидной железы. Его 

повышенный уровень может свидетельствовать о снижении функции 

щитовидной железы. Результаты принимают во внимание при условии 

нормальной функции гипофиза. Если в крови одновременно определяется низкое 

содержание ТТГ и тиреоидных гормонов, можно заподозрить вторичный 

гипотиреоз. 

Общий и свободный трийодтиронин (Т3) – гормон, отвечающий за 

регуляцию энергетического и пластического обмена в организме человека. 

Большая часть гормона циркулирует в крови в комплексе с 

тироксинсвязывающим глобулином, тироксинсвязывающим преальбумином и 

альбумином, и является не активной. Оставшаяся часть (около 1%) биологически 

активна. При гипотиреозе концентрация свободного Т3 в крови снижается. 

Общий и свободный тироксин (Т4). Как и трийодтиронин, данный гормон 

существует в свободной и связанной формах. Биологически активна несвязанная 

форма (свободный Т4), уровень которого также снижается при гипотиреозе и 

является диагностически значимым при постановке диагноза. 

Не маловажным лабораторным исследованием является выявление 

тироксинсвязывающих белков. Данный тест предназначен для выявления 

белков, транспортирующих гормоны щитовидной железы органам и тканям. 

Наиболее диагностически значимым является тироксинсвязывающий глобулин 

– это плазменный гликопротеин, который транспортирует гормоны щитовидной 

железы. Наряду с ним белками-переносчиками являются тироксинсвязывающий 

преальбумин и альбумин. Их концентрация в крови значительно выше, чем 

концентрация тироксинсвязывающего глобулина, но последний обладает 

большей связывающей способностью. Менее 1% тиреоидных гормонов 

находится в свободном состоянии и является активным. Около 75% тироксина и 

50% трийодтиронина связано с тироксинсвязывающим глобулином. 

Концентрация ТСГ находится в прямой зависимости от продукции ТГ. 

Обычно необходимость определения содержания ТСГ связана с установлением 

отношения Т4/ТСГ – коэффициента, с помощью которого осуществляют 

https://yandex.ru/health/pills/product/albumin-40773?parent-reqid=1648804985558647-6060643838797858433-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-2499&utm_source=portal&utm_medium=turbo_articles&utm_campaign=yamd_crosslinks&utm_content=link_from_turbo_articles_to_pills


 

диагностику концентрации гормонов щитовидной железы. В случае гипотиреоза 

коэффициент уменьшается почти в 3 раза, при гипертиреозе он возрастает более 

чем в 2 раза. Тест на ТСГ полезен для дифференциальной диагностики 

изменений уровней общих Т3 и Т4 при первичных заболеваниях.  

Уровень свободного Т4 менее зависит от концентрации 

тироксинсвязывающих белков. Это позволяет использовать его определение в 

качестве наиболее адекватного и прямого маркера гормональной функции 

щитовидной железы. 

В настоящее время борьба с дефицитом йода координируется в глобальном 

масштабе Международным советом по контролю за йоддефицитными 

заболеваниями, работающим в тесном контакте с ВОЗ. По опыту многих стран 

мира, можно сделать заключение, что наиболее эффективным путем решения 

проблемы дефицита йода является проведение адекватной массовой и 

индивидуальной профилактики дефицита йода (йодированной солью и 

лекарственными препаратами йода соответственно). Основной задачей 

профилактических мероприятий является достижение оптимального уровня 

потребления йода и регулярный мониторинг ситуации, особенно в эндемических 

районах. 

Таким образом, благодаря современным методам лабораторной 

диагностики можно выявить гипофункцию щитовидной железы, даже когда у 

человека нет специфичных симптомов заболевания. 

АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

А.В. Яценко (г. Белгород) 

Медицинский колледж МИ ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ» 

Руководитель Е.А. Борзых 

 

Нарастание смертности населения от злокачественных опухолей, 

ухудшение показателей заболеваемости и онкологической ситуации в целом 

привело к тому, что во всем мире заболеваемость и смертность от 

злокачественных новообразований занимает второе место.  

Более 12 млн. новых случаев злокачественных новообразований 

регистрируется в мире, что составляет примерно 2% ежегодного темпа прироста. 

Злокачественные новообразования женских репродуктивных органов занимают 

значительное место в системе онкологической заболеваемости и составляют 

37,3%. При этом на ЗНО молочной железы приходится 20%, ЗНО тела матки 

7,2%, ЗНО шейки матки 5,3%, ЗНО придатков 4,9%, ЗНО вульвы 3% и ЗНО 

влагалища около 1%.  

В РФ каждый год наблюдается прирост числа выявленных впервые случаев 

злокачественных новообразований, 2020 год не стал исключением. 

Злокачественные новообразования онкогинекологического профиля составляют 

42% от всех впервые выявленных случаев злокачественных новообразований, из 

которых на ЗНО молочной железы приходиться 21%, на ЗНО тела матки 8%, на 



 

ЗНО шейки матки 5%, на ЗНО придатков 4%, на ЗНО вульвы 2% и на ЗНО 

влагалища около 1%.  

В Белгородской области от злокачественных новообразований в 2020 году 

умерло 2973 больных, из которых 121 на учете в онкологических учреждениях 

области не состояли (то есть 4 женщин, умерших от ЗНО из 100 не состояли на 

учёте). Из них у 1,7 из 100 диагноз установлен впервые в жизни посмертно.  

В структуре смертности Белгородской области по итогам 2020 года 

злокачественные новообразования онкогинекологического профиля занимают 

третье место (7,6%). Подобная тенденция сохраняется уже на протяжении 

нескольких лет. В структуре заболеваемости ЗНО онкогинекологического 

профиля лидирует рак молочной железы – 48,9%, рак тела матки – 22,3%, шейки 

матки – 9,9%, яичников – 9,9%, вульвы – 7,1%, рак влагалища – 1,9%. 

Выбор схемы лекарственного лечения зависит от возраста пациентки, 

характеристики опухоли, гистологической структуры опухоли, уровня 

экспрессии гормонов и рецепторов эпидермального фактора роста, наличия 

сопутствующих заболеваний. В таблице 1 представлены наименования 

лекарственных препаратов для конкретного метода химиотерапии. 

Таблица 1. Наименования лекарственных препаратов в зависимости от метода 

химиотерапии 

Методы химиотерапии Лекарственные препараты 

Комбинированная химиотерапия Цисплатин, Карбоплатин, 

Доксорубицин, Паклитаксел, 

Доцетаксел, Гемцитабин, Винорелбин, 

Этопозид, Топотекан, Оксалиплатин 

Монохимиотерапия и метрономная 

химиотерапия 

Этопозил, Доксорубицин, Винорелбин, 

Топотекан, Гемцитабин, Паклитаксел, 

Пеметрексед, Циклофосфамид, 

Метотрексат 

Эндокринотерапия Летрозол, Анастрозол, Тамоксифен, 

Мегестрол 

 

Социально-демографический портрет больной онкогинекологического 

профиля составлялся на основе статистических данных ОГБУЗ «Белгородский 

онкологический диспансер». Данный портрет был определен на основе 

системного анализа, с учетом региональных, социальных и медико- 

демографических особенностей. 

На основе полученных данных мы можем сделать вывод, что пациенткой 

онкогинекологического профиля является женщина, состоящая в браке (63%), в 

возрасте 41-60 лет (59%), не работающая на данный момент (57%), имеющая 

средне-специальное образование (64%), недовольная доходами своей семьи 

(89%), опухоль которой была выявлена при прохождении планового осмотра 

(84%), доверяющая профессионализму врачей (92%), которой был поставлен 

диагноз рак молочной железы (56%), болеющая от 1 года до 5 лет (44%), 



 

имеющая наследственную предрасположенность (68%) и вирусную инфекцию 

(30%). 

Методом контент-анализа Регистра лекарственных средств России 

определены препараты, применяемые в онкогинекологии. На данный момент 

основными средствами для лечения злокачественных новообразований 

онкогинекологического профиля, являются противоопухолевые средства, а 

именно антагонисты рецепторов эстрогена и нестероидные ингибиторы 

ароматазы, а также химиотерапевтические препараты и препараты платины. 

Лекарственная терапия как один из компонентов комбинированного лечения 

злокачественных новообразований позволяет достичь угнетение всех 

опухолевых поражений, увеличение частоты и длительности ремиссии, 

улучшения качества жизни и продолжительности жизни больных, то есть 

достичь полной ремиссии. 

Делая выводы из полученных и проанализированных сведений, нами был 

составлен мезоконтур лекарственных препаратов применяемых для лечения 

больных онкогинекологического профиля. Стало известно, что лекарственным 

средством, применяемым в онкогинекологии, является препарат твердого 

агрегатного состояния (59%), импортного производства (58%), изготовленного в 

Швейцарии (14%), в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий 

(39%), по составу однокомпонентный (99%), входящий в список ЖНВЛС (85%), 

относящийся к группе противоопухолевых препаратов (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Мезоконтур лекарственных препаратов, применяемых для лечения больных 

онкогинекологического профиля, %. 

 

На территории Белгородской области действует программа 

государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Согласной данной 

территориальной программе пациенту при выявлении злокачественного 

новообразования врачи обеспечивают бесплатную диагностику в 

специализированном медицинском учреждении. 36 Все диагностические 



 

исследования являются бесплатными и оказываются по полису ОМС по 

стандарту лечения, который является специализированным для каждого вида 

злокачественных новообразований. Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ утверждает специализированные стандарты лечения 

для каждого заболевания. Правительство РФ в свою очередь утверждает 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

Врачи онкологи назначают лечение в соответствии с указанными выше НД. Всё 

лечение в условиях оказания стационарной медицинской помощи является 

бесплатным по полису ОМС. 

Долгосрочная целевая программа «Борьба с онкологическими 

заболеваниями в Белгородской области на 2019 - 2024 годы» была утверждена с 

целью снижения смертности от злокачественных новообразований к 2024 году в 

Белгородской области до 187,0 на 100 тыс. населения. Финансирование 

Программы осуществляется за счёт средств областного бюджета в пределах 

ассигнований, утвержденных законом Белгородской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. В данную 

программу вошли два медицинских учреждения, а именно Белгородский 

онкологический диспансер и Детская областная клиническая больница.  

Также мы выявили, что в Белгородском онкологическом диспансере 

работает 444 специалиста, из которых специалистов с высшим медицинским 

образованием 129 человек, из них 44 онкологов, 16 радиологов и 17 

химиотерапевтов. 

Анализируя затраты больной онкогинекологического профиля, мы 

выявили, что стационарное лечение занимает большую часть затрат на лечение 

с момента установления диагноза до смерти больной. 

Опираясь на данные, которые мы собрали и проанализировали ранее, мы 

разработали всевозможные методы оптимизации лекарственного обеспечения 

больных онкогинекологического профиля. Основными направлениями 

оптимизации лекарственного обеспечения больных онкогинекологического 

профиля мы выделили:  

- финансирование целевых программ;  

- регулирование цен на отечественные и импортные лекарственные 

средства;  

- рациональные использование лекарственных препаратов, применяемых 

для лечения больных онкогинекологического профиля;  

- налаживание производства отечественных лекарственных препаратов;  

- финансирование системы здравоохранения в области лечения больных с 

онкологическими заболеваниями; 

- разработка системы плановых медицинских осмотров целевых групп 

населения;  

- совершенствование стандартов лечения злокачественных 

новообразований онкогинекологического профиля. 
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