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СЕКЦИЯ №1 «СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ» 

СОВРЕМЕННЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Т.К. Адищева (г.Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: О.С. Стеблецова 

 

Ультразвуковые исследования (УЗИ) в клинике стали обычным явлением. 

Легче перечислить те разделы медицины, где УЗИ не применяется. Широкому 

внедрению ультразвукового сканирования органов и систем человека 

способствовали доступность, относительная простота исследования [1]. По 

точности, специфичности и чувствительности исследования УЗИ не уступают 

компьютерной томографии (КТ и МРТ). Понятия УЗИ и ультразвуковая 

томография (SonoCT) стали идентичными. По темпам развития и внедрения 

современных компьютерных технологий методы ультразвуковой диагностики 

намного опережают другие методы лучевой диагностики. 

Цель исследования: изучить основные современные ультразвуковые 

технологии в клинической практике. 

Основные задачи: 

• Посетить базы практики для изучения современных ультразвуковых 

технологий.  

• Изучить научные публикации. 

• Выяснить, какие методы ультразвуковых технологий чаще используются 

в медицинской практике. 

• Выявить преимущества различных методов ультразвуковых технологий. 

Объект: Основные современные ультразвуковые технологии. 

Предмет: Медицинская клиническая практика. 

В ходе работы был проведен анализ научных публикаций. 

Основными теоретическими вопросами, которые были рассмотрены в 

процессе работы, являются: 

• Основные режимы работы УЗ-сканеров  

• Работа современные ультразвуковых технологий 

Изображение, получаемое при исследовании, может быть разным в 

зависимости от режимов работы сканера. Выделяют следующие режимы: 

• B-режим. Методика дает информацию в виде двухмерных серошкальных 

томографических изображений анатомических структур в масштабе 

реального времени, что позволяет оценивать их морфологическое 

состояние. 

• M-режим. Методика дает информацию в виде одномерного изображения, 

вторая координата заменена временной. По вертикальной оси 
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откладывается расстояние от датчика до лоцируемой структуры, а по 

горизонтальной — время. Используется режим в основном для 

исследования сердца. Дает информацию о виде кривых, отражающих 

амплитуду и скорость движения кардиальных структур. 

• D-режим (допплерография). Методика основана на использовании 

эффекта Допплера. Сущность эффекта состоит в том, что от движущихся 

объектов ультразвуковые волны отражаются с измененной частотой. 

Этот сдвиг частоты пропорционален скорости движения лоцируемых 

структур — если движение направлено в сторону датчика, то частота 

увеличивается, если от датчика — уменьшается. 

При сочетании нескольких режимов сканирования выделяют следующие 

варианты. 

• Одиночный режим (B; M) 

• Дуплексный режим (В+М; B+ЦДК (ЭД) 

• Триплексный режим (В+ЦДК+СПЕКТРАЛЬНЫЙ ДОППЛЕР) 

• Конвергентный режим (ЦДК+ЭД) 

• Основные современные ультразвуковые технологии:  

• Трeхмерное УЗИ (3D) 

• Эхоконтрастирование 

• Тканевая, или 2-я гармоника 

• Соноэластография 

• Ультразвуковая томография 

В ходе исследования пришла к результатам: 

Наиболее часто в медицинской практике используется такие современные 

ультразвуковые технологии как: 

1. Трeхмерное УЗИ (3D) 

Преимущества: 

• дают возможность наблюдать объемную картину пространственного 

расположения объектов (3D) и кровеносных сосудов (трехмерное ЦДК 

или ЭД) в режиме «замораживания» (3D static) и реального времени (4D) 

в любом ракурсе 

• позволяют с высокой точностью оценивать их соотношение с 

различными анатомическими структурами и патологическими 

процессами, в том числе со злокачественными опухолями. 

2. Эхоконтрастирование  

Методика основана на внутривенном введении эхоконтрастных веществ, 

содержащих свободные микропузырьки газа (диаметром менее 5 мкм при их 

циркуляции не менее 5 минут). 

 Преимущества: 

• улучшается визуализация кровотока, особенно в мелких и глубоко 

расположенных сосудах с низкой скоростью кровотока; 

• значительно повышается чувствительность ЦДК и ЭД;  
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• обеспечивается возможность наблюдения всех фаз контрастирования 

сосудов в режиме реального времени; возрастает точность оценки 

стенотических поражений кровеносных сосудов. 

3. Ультразвуковая томография 

• Преимущества технологии STIC™ при исследовании сердца плода: 

• Временное разрешение динамического изображения (кино-петли) 

сопоставимо с таковым для В-режима. 

• Количество изображений (срезов) сердца плода не ограничено. 

• Возможно визуальное сопоставление между изображениями в 

плоскостях, которые перпендикулярны референтной плоскости 

сканирования. 

• Уменьшается время, затрачиваемое на исследование в случае подозрения 

на сложные пороки сердца. 

• Можно создавать трехмерные изображения сердца, в которых есть 

глубина, объем и, следовательно, дополнительная информация, 

недоступная на тонких срезах. 

• Вся полученная информация может быть сохранена и заново 

пересмотрена или направлена для консультации экспертом, а также 

использована для обучения специалистов пренатальной диагностики. 

На основе имеющихся сведений, полученных путем посещения баз 

практики, изучения научных публикаций, можно сделать вывод: современные 

ультразвуковые технологии имеют огромные преимущества, позволяющие с 

высокой точностью оценивать соотношение объектов с различными 

анатомическими структурами и патологическими процессами. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКСИГЕНАЦИИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ У КУРЯЩИХ С РАЗЛИЧНЫМИ СРОКАМИ 

КУРЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА НА СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ 

В.Г. Амбросова, А.А. Бобер (г.Борисов, Республика Беларусь) 

УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 

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

 

Поступая в лёгкие, кислород проникает в кровь и связывается с молекулами 

гемоглобина. Одна такая молекула может нести четыре молекулы кислорода. 

Эффективность дыхания зависит от количества насыщенного гемоглобина. 

Сатурация показывает уровень насыщения кислородом крови. Чем выше 

сатурация, тем лучше кислород доставляется к тканям. Для измерения сатурации 

служит прибор – пульсоксиметр. Процедура не инвазивная, без укола. Датчик 

одевается на палец, светодиод пропускает свет через кровь и мягкие ткани, что 

позволяет определить сатурацию. Нормальные показатели – от 95 до 100%. 

Состояние сатурации крови ниже называется – гипоксией. При этом в организме 

происходят анаэробные процессы с выделением большого количества вредных 
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веществ, появляются симптомы общего недомогания: слабость, сонливость. 

Если не принять меры, далее появляются головокружение, звон в ушах, 

нарушение сознания вплоть до комы. 

Помимо коронавирусных пациентов уменьшение уровня кислорода важно 

для людей, страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), 

которая характеризуется хроническим ограничением потока воздуха в 

дыхательных путях. Симптомы ХОБЛ постепенно усугубляются. Одышка при 

физической нагрузке постепенно превращается в одышку в состоянии покоя. 

Раньше ХОБЛ называли терминами «Хронический бронхит» и «Эмфизема». 

Цель: изучить изменение оксигенации артериальной крови у лиц разного 

возраста и различного стажа курения, а также влияние курения на частоту 

сердечных сокращений у молодых.  

Материалы и методы. С целью выявления зависимости и взаимосвязи 

оксигенации артериальной крови от возраста и стажа курения нами были взяты 

2 группы обследуемых в которые вошли 93 человека, первая группа – молодые 

люди с небольшим стажем курения и вторая – люди пожилого возраста с 

длительным стажем пагубной привычки.  

В первую группу вошли молодые люди в возрасте 19-21 год со стажем 

курения от 0,5-2 лет – 60% испытуемых. 

Вторая группа состояла из пациентов травматологического и 

хирургического отделения учреждения здравоохранения «Борисовская 

центральная районная больница» в возрасте 41-65 лет со стажем курения 15-20 и 

более лет – 40% обследованных. 

Среди возрастных участников эксперимента был проведен анализ 

хронической патологии органов дыхания, с ранжированием по частоте и 

дельному весу в выборке.  

Учитывая лабильность адаптивных механизмов в молодом организме, 

первой группе курящих был предложен 3-х дневный отказ от курения. В течение 

этого периода ежедневно двукратно проводилось измерение ЧСС у испытуемых. 

При обследовании учащихся определялась оксигенация артериальной крови 

в течение трёх дней через 15-30 минут после курения. Она оказалась от 96 до 

100%, т.е в пределах нормы. Далее в течение трёх дней учащиеся не курили, при 

этом показатели оказались идентичными, т.е те же 96-100%. 

При обследовании пациентов двух отделений учреждения здравоохранения 

«Борисовская центральная районная больница» среднего и пожилого возраста с 

длительным 15-20 и более лет курения выявлены низкие уровни оксигенации от 

88 до 94%. 

При сборе анамнеза, анализе историй болезни (данные флюорографии или 

рентгенограммы лёгких) есть указания на имеющийся хронический бронхит, 

эмфизему лёгких, бронхоэктатическую болезнь. 

При детальном рассмотрении структуры легочной патологии у пациентов с 

длительным стажем курения получены следующие данные: 

1 место – хронический бронхит – 46% обследованных; 
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2 место – бронхоэктатическая болезнь (БЭБ) – 27%; 

3 место – эмфизема легких – 19%. 

И не имеют патологии со стороны дыхательной системы всего 8% 

курильщиков с длительным стажем. 

Параллельно с уровнем оксигенации артериальной крови пульсоксиметр 

позволял исследовать частоту сердечных сокращений. У курящих студентов 

пульс колебался от 87 до 148 ударов в минуту.  

Участникам эксперимента было предложено отказаться от курения на 3 дня, 

в течение которых нами ежедневно производилось измерение ЧСС с целью 

контроля изменения показателей и выявления зависимости развития тахикардии 

от поступления никотина в организм. В течение трёх дней, когда молодые люди 

не курили частота пульса уменьшалась значительно (от 53 до 78 ударов в 

минуту) т.е почти в 2 раза реже. 

Нами были получены следующие результаты. 

1-й день – у 50% обследованных показатели ЧСС вернулись в норму; 

2-й день – 75% студентов имели ЧСС в пределах нормы; 

3-й день – 93% отказавшихся от курения молодых людей вернулись к ЧСС 

в нормальном интервале. 

Опираясь на статистический материал, можно сделать вывод, что при 

наличии незначительного по сроку стажа курения оксигенация артериальной 

крови у курящих и некурящих не различается. 

При наличии длительного стажа курения (15 и более лет) имеется 

значительное снижение сатурации (до 12%). Это можно объяснить 

прогрессирующими нарушениями проходимости бронхиального дерева, 

фиброзом легочной ткани. 

Своевременный в молодом возрасте отказ от курения может полностью 

прервать нарастание органических изменений в лёгких и связанное с этим 

расстройство оксигенации. 

Обращает на себя внимание значительная тахикардия у курящих в юном 

возрасте, появление которой объясняется влиянием никотина на работу 

синусового узла, что в свою очередь ведет к преждевременному износу сердца. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОНКОЛОГИИ 

М.Р. Ахмедова (г.Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: О.С. Стеблецова 
 

Системы информационного обеспечения с использованием современных 

средств вычислительной техники находят все большее применение в различных 

отраслях медицины и здравоохранения. Онкологическая служба не является 

исключением. Однако системного подхода или единой идеологии в 

информатизации онкологической службы нет. Необходимость разработки 

системного информационного обеспечения медицинских технологий очевидна. 
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Ведь информатизация в онкологии охватывает многие аспекты 

специализированной службы – организация и функционирование раковых 

регистров, телекоммуникационные ресурсы. 

Цель исследования: изучение информационных технологий в онкологии 

Задачи: 

- исследовать информационно-диагностические системы, которые дают 

врачу вспомогательный инструмент для принятия решений. 

- ознакомиться с функциональными структурами информационно-

аналитической системы 

- выявить пользу информационно-диагностических систем в диагностики 

заболеваний 

- проанализировать современные технологии лучевой диагностики 

На основе научных публикаций была изучена концепция и проект 

информационно-аналитической системы управления лечебно-диагностическим 

процессом онкологической клиники. Суть концепции заключается в сравнении 

анализов и клинических симптомов заболевания раком с моделью человека в 

норме. Функциональная структура системы включает в себя: 

• модель здорового человека - компьютерный медицинский атлас 

типичной структуры органов в нормальном состоянии 

• модель реального человека данного возраста, пола - модифицированный 

компьютерный атлас с поправками на текущее состояние пациента, 

определенное с помощью различных методов диагностики; 

• диагностические правила и критерии выявления доклинических 

признаков заболеваний, основывающиеся на дифференциальном анализе 

всех отклонений от нормы. 

Для решения задач формализации медико-технологического процесса, 

который влючает в себя исследования, диагностику и измерения, используется 

медицинская информатика, связанная с моделированием процесса 

онкологического заболевания. Работа в системе проводится в течение всего 

лечебного процесса - от поступления больного в клинику до послелечебного 

мониторирования, вплоть до пожизненного наблюдения. И по ходу занесения 

данных система будет автоматически проводить необходимые расчеты, 

контролировать правильность и непротиворечивость данных, целостность 

данных и в случаи чего сообщать об ошибках. Средства ввода, обработки и 

представления информации должны позволять вводить и представлять данные о 

больном в удобном виде: данные ЭКГ можно представлять в виде чисел, 

стандартных выражений больше подходят для бланков, графических образов это 

УЗИ-изображения, рентгеновские изображения, ,предлагать выбор одного из 

нескольких вариантов ответа и, главное, заносить произвольные текстовые 

выражения для неформализованных частей истории болезни, что также помогает 

отразить, например, при описании диагноза или описании операции специфику 

данного больного и  личность врача. Помимо этого, присутствие изменения 
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этого либо другого типа журнал давняя сведения никак не обязана исчезать без 

следа. 

Так же в системе должен быть оптимизирован объем хранимой информации 

с учетом объема памяти на одного пациента. 

Концепция представляется равно как доля общего программно-

технологического ансамбля, выступающего собою комплекс личных 

умственных терминалов медицинских работников. Посредством терминалов, 

организованных в единую сетевую структуру, обеспечивается сбор данных, 

поступающих с различных приборов функциональной диагностики, диагнозов, 

различного рода служебной информации. Организация рабочих станций в 

локальную сеть обеспечивается стандартизованными средствами сетевой 

операционной системы. 

Специализированное программное обеспечение реализует функции сбора, 

структуризации, хранения и отображения медицинской информации в базе 

данных. Данные поступают в базу данных системы через сервер потока данных, 

который автоматически производит классификацию данных по их адресному 

признаку в базе данных. 

Представляют научно-практический интерес разработка и синтез 

специализированных онкологических информационных систем, 

предоставляющих инструментарий для обеспечения медико-технологического 

процесса, его анализа и подготовки принятия решений. Примером могут быть 

современные технологии лучевой диагностики, которые основываются на 

цифровой форме обработки и хранения информации, передачи ее на различные 

АРМы. Это так называемые системы РАСS (Рicture Archiving and Communication 

Systems), обеспечивающие работу с изображениями. В свою очередь реализация 

программы лучевой терапии также основана на обработке топографических 

данных с расчетами и нанесением изодоз для лучевой терапии. Развитие РАСS 

особенно важно в радиологических корпусах (блоках), в состав которых входят: 

отдел лучевой терапии (ОПТ), отдел лучевой диагностики (ОЛД), отдел 

медицинской физики (ОМФ), функционирование которых обеспечивается 

специализированными компьютерными системами в идеологии РАСS. 

Время на госпитализацию пациента может быть снижено в связи с 

ускорением потока информации, получаемой в компьютерной сети. 

Рентгенологи получают изображения быстрее, что позволяет значительно 

ускорить начало лечения. 

В базе данных компьютерной истории болезни должна содержаться полная 

информация об обследованиях пациента, результатах анализов и рекомендациях 

специалистов. 

По данным ведущих экспертов мира снижение смертности возможно при 

внедрении современных методов диагностики и лечения онкологических 

больных в ранних стадиях. Имеющиеся в распоряжении онкологов возможности 

лечения (оперативного, радиологического, лекарственного) позволяют 

полностью излечивать до 50% больных. 
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Есть несколько требований в работе системы: 

1. Поддерживать структуры, агрегирующие разнородные исходные 

данные: неструктурированный текст, структурированный текст, 

изображения, произвольные массивы числовых данных. 

2. Производить поиск интересующих данных по различным ключевым 

признакам. 

3. Основой системы должен быть «компьютерный медицинский атлас. 

Концепция медицинского атласа основана на описании структурно-

функциональных соотношений подсистем человеческого организма, 

связанных на различных уровнях морфологической иерархии и 

регуляции. 

4. Гибкое управление конфигурацией запроса к системе позволяет 

организовать интерфейс, отвечающий требованиям различных категорий 

пользователей: врачей (категория прикладных пользователей) и 

администраторов (категория системных пользователей). 

Вывод: применение информационных технологий хорошо сказывается на 

работе лечебно-диагностическим процессом онкологической клиники и 

выявлении различных онкологических заболеваний.  С помощью компьютерных 

технологий можно с легкостью сформировать истории болезни и интеграцию 

всей информации с различных АРМов, тем самым упрощая сбор медицинской 

информации и облегчая диагностику заболеваний. 

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ВЕН И 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  ПРОФИЛАКТИКИ  ВОЗМОЖНЫХ  

ОСЛОЖНЕНИЙ 

Л.В. Белослудцева, К.Г. Третьякова (г. Красноуфимск) 

Красноуфимский филиал 

«Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководители: Е.Г. Белослюдцева, С.Ю. Ракова 
 

В современной медицинской практике внутривенные катетеры стали 

жизненно необходимыми устройствами для обеспечения доступа к кровеносным 

сосудам.  

Использование периферических венозных катетеров для проведения 

внутривенных инфузий позволяет гарантировать венозный доступ в течение трех 

суток, но, к сожалению, она несет в себе риск осложнений, как и любая 

процедура, нарушающая целостность кожного покрова.  

В нашей работе мы рассмотрели современные подходы к применению 

периферических венозных катетеров (ПВК) и возможные осложнения. 

Преимуществами катетеризации вен над другими методами доступа к 

кровеносной системе являются меньший риск занесения инфекции, повышенная 

безопасность, возможность быстрого введения лекарственных средств в 
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различных комбинациях, питательная поддержка, инфузионная терапия, а также 

мониторинг венозного давления. 

Врач и медицинская сестра должны хорошо знать и понимать методику 

проведения катетеризации, а также осложнения, которые могут возникнуть во 

время или после проведения процедуры. 

Частота осложнений колеблется в диапазоне до 15%, механические 

осложнения происходят у 5-19% пациентов, инфекционные осложнения у 5-26% 

и тромботические осложнения у 2-26% пациентов. Все эти осложнения являются 

потенциально опасными для жизни пациентов. 

Периферический внутривенный (венозный) катетер – это устройство, 

введенное в периферическую вену и обеспечивающее доступ в кровяное русло 

при внутривенных манипуляциях: 

Сосудистые катетеры являются распространенной причиной развития 

инфекций кровотока. Профилактика этих инфекций представляет важнейшую 

задачу инфекций кровотока (ИК). Постоянный контроль за катетер-

ассоциированными инфекциями кровотока (КАИК) требует использования 

меньших ресурсов, однако оказывает большое влияние на предотвращение 

развития наиболее тяжелых инфекций, которыми являются инфекции кровотока.  

Самыми частыми причинами КАИК является   нарушение методики 

постановки катетера и отсутствие должного ухода за ним. Основными 

возбудителями КАИК являются микроорганизмы рода Staphylococcus — 43% 

Enterobacteriaceae sp. — 27%, Acinetobacter spp. - 13%, Pseudomonas aeruginosa - 

9%, Enterococcus spp. — 3%, Candida spp. — 5%   

Существует 2 основных механизма развития КАИК.   

 Во-первых, бактерии могут колонизировать наружную поверхность 

катетера и затем перемещаться по ней из пространства между катетером и кожей 

к внутреннему (внутрисосудистому) концу катетера.  

Во-вторых, бактерии могут колонизировать коннектор - место соединения 

катетера и трубки инфузионной системы, с последующим перемещением по 

внутренней поверхности катетера. При этом место введения катетера часто даже 

в случаях подтвержденной инфекции может оставаться неизмененным.  

Соответствующая подготовка медицинского персонала, постоянное 

повышение квалификации и за контроль КАИК позволяют снизить частоту их 

развития до очень низкого уровня.  

Несмотря на существующие недостатки, имеются преимущества 

внутривенной терапии через периферический венозный катетер. К ним 

относятся: надежный доступ; экономия времени медицинского персонала; 

простота применения; инфузионная терапия в течение 3-4 суток 

Показания для установки ПВК: многократное введение лекарственных 

препаратов и растворов в лечебных и диагностических целях; длительная 

инфузия лекарственных препаратов; трансфузия компонентов крови; 

обеспечение и поддержание венозного доступа в экстренных ситуациях;  
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Противопоказания для установки ПВК: введение растворов и 

лекарственных средств, что вызывают раздражение сосудистой стенки 

переливание больших объемов крови и ее компонентов; необходимость быстрой 

инфузии (со скоростью свыше 200 мл/мин.); все поверхностные вены руки не 

визуализируются и не пальпируются после наложения жгута; наличие на руке 

флебита или воспаления мягких тканей.  

Приоритеты по выбору вены для катетеризации:  

использовать хорошо видимые и пальпируемые вены с хорошим 

наполнением; использовать вены с наибольшим диаметром; сначала 

использовать дистальные вены; использовать вены мягкие и эластичные на 

ощупь; наличие прямого участка вены по длине соответствующего длине 

катетера; использовать вены на не доминирующей руке; использовать вены со 

стороны, противоположной оперативному вмешательству.  

Критерии выбора вены: 

диаметр вены; необходимая скорость введения раствора; потенциальное 

время нахождения катетера в вене; свойства вводимого раствора. 

Приоритеты по выбору вены для катетеризации:  

использовать хорошо видимые и пальпируемые вены с хорошим 

наполнением; использовать вены с наибольшим диаметром; сначала 

использовать дистальные вены; использовать вены мягкие и эластичные на 

ощупь; наличие прямого участка вены по длине соответствующего длине 

катетера; использовать вены на не доминирующей руке; использовать вены со 

стороны, противоположной оперативному вмешательству.  

Нарушение правил асептики при установке катетера: 

использование канюли катетера для манипуляций; неправильная обработка 

рук при использовании катетера; использование мазей с антибиотиками для 

обработки места пункции; неправильная техника фиксации катетера: 

нестерильный пластырь; неокклюзивные повязки. 

Главный принцип выбора катетера - использовать наименьший из размеров, 

обеспечивающий необходимую скорость введения, в самой крупной из 

доступных периферических вен. 

Каждое соединение катетера – это ворота для проникновения инфекции. 

Поэтому важно избегать многократного прикосновения руками к оборудованию, 

строго соблюдать асептику, работая только в стерильных перчатках. 

Потенциальные осложнения и риски при применении периферического 

катетера.  

1. Катетер-ассоциированная инфекция - воспалительный процесс, 

развивающийся в результате попадания в кровоток патогенных 

микроорганизмов из просвета инфицированного ПВК или инфицированного 

места пункции вены. Для профилактики данного осложнения важно: соблюдение 

правил асептики; правильная техника катетеризации; качественный уход за 

катетером.  
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2. Эмболия — тромбоэмболия, воздушная эмболия, эмболия катетера — 

развивается в том случае, когда происходит отрыв кровяного сгустка, фрагмента 

ПВК или воздушного пузырька и перемещение его с кровотоком в сердце или 

систему легочного кровообращения. Во избежание этого необходимо: тщательно 

удалять воздух из всех соединений; применять минимально возможный диаметр 

катетера, обеспечивая достаточную скорость кровотока; не устанавливать 

частично извлеченную иглу-проводник повторно в катетер. 

3. Флебит - воспаление стенки вены, которое может возникать вследствие 

химического, механического раздражения или инфекции с образованием тромба 

или без него. Необходимо: правильная техника катетеризации; соблюдение 

правил асептики; правильный выбор места катетеризации; правильный выбор 

размера катетера; растворять лекарственные вещества адекватно и вводить их с 

рекомендуемой скоростью; качественный уход за катетером  

4. Экстравазация - попадание лекарственных препаратов в ткани, 

окружающие вену. Поэтому необходимо: тщательно удалять воздух из всех 

соединений, применять минимально возможный диаметр катетера, обеспечивая 

достаточную скорость кровотока, не устанавливать частично извлеченную иглу-

проводник повторно в катетер 

5. Гематома - кровоизлияние под кожу.  

Необходимо: правильная техника катетеризации; надлежащая фиксация 

катетера; фиксировать место венепункции после удаления давящей повязки; 

правильный выбор вены. 

Ассоциацией медицинских сестер России выпущены «Методические 

рекомендации по осуществлению и поддержанию периферического венозного 

доступа», разработанные на основе российских нормативных актов, 

современных международных рекомендаций.  

Наше исследование проводилось на базе ГБУЗ СО Красноуфимская РБ. Был 

проведен мониторинг качества выполнения стандартной операционной 

процедуры в отделении неврологии за 2020 - установка периферического 

катетера и осложнения.   

Медицинские сестры руководствуются в своей работе методическими 

рекомендациями по проведению стандартной процедуры (СОП). Все больные, 

которым поставлен периферический катетер, находятся под наблюдением, о чем 

ведется запись в листе ежедневного наблюдения, который вклеен в историю 

болезни. В листе ежедневного наблюдения проводится оценка венепункции по 

шкале оценки флебита, делается отметка о промывании катетера, смене повязки, 

кто устанавливал и кто удалял ПВК. 

Действуя строго методическим рекомендациям по осуществлению и 

поддержанию периферического венозного доступа, а также хорошей 

манипуляционной технике медсестры, строгому соблюдению правил асептики и 

антисептики и правильному уходу за катетером большинство тяжелых 

осложнений уже остались в прошлом. 
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННОЙ И 

НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА 

А.Е. Бокоч (г.Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Н.Я. Бадаева 
 

Известно около 3000 различных наследственных и врожденных пороков 

развития, которые занимают 2-3 место среди причин перинатальных потерь. В 

настоящее время прослеживается значительный прорыв в пренатальной 

диагностике врожденной и наследственной патологии плода в связи с широким 

применением эхографического исследования, а также хромосомного и 

генетического анализов, благодаря которым снизился риск рождения детей с 

данной патологией до 1-1,5%.  

Цель исследования: Изучение роли пренатальной диагностики в выявлении 

врожденной и наследственной патологии плода. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу и нормативно- правовые документы, 

2. Проанализировать роль пренатальной диагностики в выявлении 

патологии плода, 

3. Сформулировать выводы по проведенному исследованию.  

Объект исследования: Врожденная и наследственная патология плода. 

Предмет исследования: Методы пренатальной диагностики. 

Методы исследования: 

1. Теоретический – изучение литературы и нормативно правовых 

документов по исследуемой проблеме 

2. Статистический - анализ отчетной документации медико-генетической 

консультации 

3. Аналитический – анализ и обобщение полученных результатов. 

Наследственные заболевания связаны с первичными дефектами в 

программном аппарате клеток, в основе их лежат мутации – хромосомные и 

генные.  

Хромосомные наследственные заболевания обусловлены грубыми 

нарушениями наследственного аппарата- изменение числа хромосом.  

Синдром Дауна: умственная отсталость, плоское лицо, монголоидный 

разрез глаз, открытый рот, короткие конечности, поперечная ладонная складка, 

пороки сердца и катаракта. 

Синдром Эдвардса: аномалии черепа, деформированные уши, короткая 

грудина, резко выступает пятка, пороки сердца, снижение мышечного тонуса. 

Синдром Патау: микроцефалия, расщепление губы и неба, полидактилия, 

узкая глазная щель, эпикант, пороки внутренних органов. 
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Синдром кошачьего крика: необычный плач, напоминающий кошачье 

мяуканье, микроцефалия, умственная отсталость, аномалии внутренних органов, 

смерть чаще до 10 летнего возраста.  

Прогерия: патологическое состояние, характеризующееся комплексом 

изменений кожи, внутренних органов, обусловленных преждевременным 

старением организма.  

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

Одним из наиболее часто встречающихся пороков развития ЦНС является 

спинномозговая грыжа, при которой спинной мозг и твёрдая мозговая оболочка 

выходят за пределы позвоночного канала, часто сочетается с гидроцефалией. 

Пренатальная диагностика – это внутриутробное обследование плода ещё 

до его рождения, направленное на выявление наследственной патологии и 

пороков развития. 

Методы пренатальной диагностики:  

1. Неинвазивные скриннинговые исследования: УЗИ плода или УЗИ-

скриннинг. 

2. Инвазивные методы исследования: биопсия хориона, 

трансабдоминальный амниоцентез, кордоцентез.  

3. Определение биохимических маркеров в крови беременной.  

Новейшие методы пренатальной диагностики: 

1. Выделение клеток плода из крови матери для цитологического 

определения ДНК. 

2. Молекулярно-генетическое исследование.  

3. Секвенирование ДНК (расшифровка ДНК, неинвазивный метод).  

4. Неинвазивный пренатальный ДОТ-тест. 

На базе МБУЗ ГКБ№1 г. Челябинска в медико-генетической консультации 

были проанализированы за 2 года результаты мониторинга врожденной и 

наследственной патологии плода на основе инвазивной пренатальной 

диагностики.  

В 2020 году наметилась тенденция к увеличению инвазивных пренатальных 

процедур.  

При анализе возрастного состава преобладали женщины в возрасте 35-45 

лет (61%). 

В структуре причин обращений в медико-генетическую консультацию 

наибольший удельный вес имели: отклонения сывороточных и УЗИ маркёров 

(47%) и возрастной фактор (30%).  

В 2019 году при анализе показаний к проведению инвазивных процедур 

преобладали: ультразвуковые (28%) и сывороточные маркёры хромосомной 

патологии (24%), а также возрастной фактор (25%).  

В 2020 году при анализе показаний к проведению инвазивных процедур   

преобладали: ультразвуковые (29%) и сывороточные маркёры хромосомной 

патологии (23%), а также возрастной фактор (25%).  
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В данном исследовании в структуре инвазивных процедур наметилась 

тенденция к сокращению кордоцентеза и росту амниоцентеза.  

В 2020 году отмечается рост выявленной врожденной и наследственной 

патологии.  

В данном исследовании наибольший удельный вес составила врожденная 

патология: в 2019 году (84%) и 2020 году (88%).  

При оценке выявленной врожденной патологии преобладали: пороки сердца 

(56%) и пороки развития спинного мозга (22%).  

Удельный вес выявленной хромосомной патологии в 2020 году составил 31 

случай (61%).  

В данном исследовании в структуре выявленной хромосомной патологии 

преобладал синдром Дауна: в 2019 году (40%), в 2020 году (61%). 

При анализе исхода беременности при выявленной хромосомной патологии 

преобладало прерывание беременности: в 2019 году (65%), в 2020 году (81%).  

При анализе исхода беременности при выявленной врожденной патологии 

преобладало пролонгирование беременности : в 2019 году( 60%),  в 2020 году( 

52%). 

По результатам исследования 

• В 2020 году наметилась тенденция к увеличению инвазивных 

пренатальных процедур. 

• При анализе показаний к проведению инвазивных процедур 

преобладали: ультразвуковые и сывороточные маркёры хромосомной 

патологии, а также возрастной фактор. 

• При анализе возрастного состава, обратившихся в медико-генетическую 

консультацию, преобладали женщины в возрасте 35-45 лет. 

• Наметилась тенденция к сокращению кордоцентеза и росту 

амниоцентеза. 

• При оценке удельного веса врожденной и хромосомной патологии за 

2019 и 2020 год наметилась тенденция к снижению хромосомной 

патологии и увеличению врожденной патологии, при которой 

преобладали пороки сердца и пороки развития спинного мозга.  

• Удельный вес выявленной хромосомной патологии в 2020 году составил 

31 случай, чаще встречался синдром Дауна. 

• В 2020 году при выявлении врожденной патологии в большинстве 

случаев проведено пролонгирование беременности, а при выявлении 

хромосомной патологии- прерывание беременности. 

Наши рекомендации 

1. Обследование супружеской пары до беременности для выявления у них 

различных заболеваний. 

2. Перед зачатием оздоровление обоих супругов, отказ от курения и 

алкоголя.  
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3. Планирование семьи, отказ от кровнородственных браков и рождения 

детей в позднем репродуктивном возрасте (старше 40 лет).  

4. Прием фолиевой кислоты для профилактики врожденных пороков 

развития за 2-3 месяца до зачатия.  

5. ДНК-тестирование супружеских пар с отягощенным наследственным 

анамнезом.  

Генетическое консультирование и ранняя пренатальная диагностика 

исключают патологию плода и дарят семье счастье рождения здорового ребёнка.  

ВЛИЯНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ 

ПАРОДОНТА 

Д.А. Викторова (г.Тюмень) 

ГАПОУ 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.  С одной стороны, они участвуют 

в переваривании пищи в полости рта, в синтезе витаминов, оказывают большое 

позитивное воздействие на иммунную систему человека, являются мощными 

антагонистами патогенной флоры. С другой стороны, они продуцируют 

кислоты, которые оказывают разрушающее действие на твердые ткани зуба и 

являются одним из этиологических факторов кариеса, способствуют 

накоплению в зубной бляшке иммуносупрессоров, оказывающих токсическое 

действие на ткани десны, а также способны к инвазии, с последующим развитием 

воспалительных заболеваний. 

Объект исследования – зубные отложения. Предмет исследования – влияние 

зубных отложений на ткани пародонта. 

Целью настоящего исследование является описать влияние зубных 

отложений на состояние тканей пародонта. 

Обследование пациентов проводилось в ГБУЗТО Областной 

стоматологической поликлинике. 

Практическая значимость исследования: полученные статистические 

данные можно будет использовать в работе для мотивации населения к 

качественной гигиене полости рта.  

Видовой состав микробной флоры полости рта в норме довольно постоянен. 

Вместе с тем количество микробов может значительно колебаться.  Большинство 

стоматологических заболеваний не имеют своего специфического возбудителя и 

возникают как результат изменений микробиоценоза ротовой полости. К таким 

заболеваниям полости рта относятся кариес зубов, заболевания пародонта и 

воспалительные процессы челюстно-лицевой области. Кроме того, в полости рта 

могут встречаться заболевания, вызванные специфическим возбудителем. К ним 

относятся актиномикоз, туберкулез, сифилис, кандидоз. 
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В исследовании участвовало 24 пациента в возрасте от 18 до 50 лет. 12 

мужчин и 12 женщин. После определения уровня индивидуальной гигиены 

полости рта, пациенты были разделены на 2 группы, с хорошим уровнем гигиены 

и с удовлетворительным или плохим уровнем. 

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

удовлетворительный или плохой у 58%. Среди женщин хороший уровень 

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

После определения индекса ИГР-У и РМА, каждому пациенту была 

выполнена профессиональная гигиена полости рта. Проведено обучение гигиене 

полости рта (стандартный метод чистки зубов, использование флоссов), каждому 

респонденту была вручена памятки. Выполнен подбор индивидуальных средств 

гигиены полости рта. 

Через 7 дней были проведены повторные исследования индивидуальной 

гигиены полости рта и индекса РМА в двух группах. После повторного 

проведения обследования индекса зубного налета и ИГР-У, в первой группе 

пациентов, получились следующие результаты. Показатель зубного налета 

сократился на 84,8%, после проведения профессиональной гигиены полости рта 

и обучения индивидуальной гигиене полости рта. Суммарный показатель ИГР-

У сократился на 86,6%  в данной группе, что показывает эффективность 

профессиональной гигиены и обучения индивидуальной гигиене полости рта. 

После проведения повторного обследования индекса зубного налета и ИГР-

У, во второй группе пациентов, получились следующие результаты. Показатель 

зубного налета сократился на 71,1%, после проведения профессиональной 

гигиены полости рта и обучения индивидуальной гигиене полости рта. 

Суммарный показатель ИГР-У сократился на 78,3% в данной группе, что 

показывает эффективность профессиональной гигиены и обучения 

индивидуальной гигиене полости рта.  Индекс РМА в первой группа снизился 

на 90,5% через 7 дней, после проведения профессиональной гигиены полости 

рта. 

Таким образом, после проведенной профессиональной гигиены полости рта, 

заметен результат влияния зубных отложений на ткани пародонта. Улучшение 

состояния дёсен заметно по сокращению среднего значения уровня РМА в 

каждой группе. 

Проведенное исследование показало, 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. 

Рекомендации, которые помогут сохранить ваши зубы здоровыми и 

крепкими: 
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1. Чистку зубов необходимо выполнять 2 раза в день, утром и вечером, 

после приема пищи, стандартным методом не менее 3-х минут. 

2. Применять полоскание рта водой, после каждого приема пищи.  

3. Необходимо пользоваться не только зубной пастой и щеткой, но и 

дополнительными средствами гигиены: зубными нитями, 

ополаскивателями, зубочистками, ершиками, ирригаторами 

4. Зубную щетку следует промывать с мылом после каждой чистки 

зубов и менять не реже, чем раз в 3 месяца или по мере износа щетины. 

5. Следует пользоваться разными зубными пастами. Например, с утра 

зубной пастой с содержнием фтора, вечером с содержанием кальция. 

Раз в неделю (не чаще) использовать пасту с отбеливающим 

эффектом. 

6. ВАЖНО! Посещать кабинет стоматолога как минимум один раз в 

полгода с профилактической целью. 

7. Рациональное питание с употреблением овощей, фруктов и жидкой 

пищи. Не отказывать от твердой пищи (яблоки, морковь). 

8. Соблюдение водно-электролитного баланса (выпивать не менее 2 

литров воды, без учета напитков). 

9. Умеренное использование жевательной резинки без сахара. Не 

дольше 15 минут после приема пищи! Использование только свежей 

жевательной резинки, не трогать руками и не надувать из нее пузыри. 

10. Исключение вредных привычек: курение, употребление алкоголя, 

чрезмерное употребление мучного и сладкого, употребление 

«фастфуда», газированные напитки, грызть ногти или ручки, 

скрипение зубами.  

11. Поддержание хорошей физической формы, регулярные занятия 

умеренными физическими нагрузками. 

ВЛИЯНИЕ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

Ю.О. Витвицкая (г. Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Н.Я. Бадаева 
 

По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется до 3 млн. новых случаев 

заражения вирусом папилломы человека Беременность является фактором риска 

развития папилломавирусной инфекции и способствует активной репликации и 

персистенции вируса. У беременных женщин папилломавирусная инфекция 

встречается в 30-60% случаев, оказывая неблагоприятное влияние на течение 

беременности и родов. Частота передачи ВПЧ от матери к плоду составляет от 4 

до 87%. 
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Учитывая актуальность проблемы, данная тема была выбрана не случайно. 

Перед проведением исследования была изучена современная литература по 

данной теме. 

Цель исследования:  

Анализ влияния папилломавирусной инфекции на течение беременности и 

родов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу и нормативно правовые акты по данной проблеме. 

2. Проанализировать влияние папилломавирусной инфекции на течение 

беременности и родов. 

3. Провести анализ исхода беременности и родов у женщин с 

папилломавирусной инфекцией. 

4. Сформулировать выводы по результатам исследования. 

Объект исследования: 18 беременных женщин с папилломавирусной 

инфекцией. 

Предмет исследования: Влияние папилломавирусной инфекции на течение 

беременности и родов. 

Методы исследования: 

1. Теоретический – изучение литературы по данной проблеме. 

2. Статистический – анализ индивидуальных карт и историй родов. 

3. Аналитический – анализ и обобщение полученных результатов. 

Папилломавирусная инфекция человека – одна из наиболее 

распространенных инфекций в мире, передается половым путем. 

Генитальная папилломавирусная инфекция характеризуется 

персистирующим течением и проявляется доброкачественными или 

злокачественными новообразованиями. 

Факторы риска возникновения папилломавирусной инфекции:  

• молодой возраст; 

• раннее начало половой жизни (до 16 лет); 

• большое количество половых партнеров; 

• курение; 

• снижение иммунитета; 

• беременность. 

Наиболее часто ВПЧ выявляется у беременных при наличии: 

• дисплазии шейки матки (да 90%); 

• эктопии (до 30%); 

• лейкоплакии (до 56%); 

• рака шейки матки (до 45%). 

Влияние беременности на течение папилломавирусной инфекции: 

• переход латентных форм в субклинические и клинические; 

• выявление массивной микст-инфекции. 

Влияние папилломавирусной инфекции на течение беременности: 
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• самопроизвольные выкидыши (21%); 

• преждевременные роды (23,7%); 

• неразвивающаяся беременность (12,2%); 

• антенатальная гибель плода. 

Гестационные и перинатальные осложнения: 

• фетоплацентарная недостаточность; 

• задержка внутриутробного развития плода; 

• угроза прерывания беременности; 

• преэклампсия. 

Перинатальные исходы: 

• рецидивирующий респираторный папилломатоз гортани и бронхов у 

детей; 

• у девочек – кондилломатоз влагалища; 

• при персистенции ВПЧ – дефекты нервной трубки у плода. 

Алгоритм ведения беременных с ПВИ [2,3] 

I этап – обследование: 

• расширенная кольпоскопия; 

• цитологический метод (Пап-тест); 

• обследование на урогенитальные инфекции и ВПЧ-тестирование. 

II этап – лечение: 

• Санация влагалища в I триместре. 

• Лечение урогенитальных инфекций и восстановление микробиоценоза. 

• Интерферонотерапия. 

• Деструктивные методы. 

Для достижения поставленной цели в родильном доме ГБУЗ ОКБ №3 г. 

Челябинска было проанализировано 18 индивидуальных карт беременных и 

историй родов женщин с папилломавирусной инфекцией за 2020 год. В ходе 

работы был проведен анализ научных публикаций, данных учетно-отчетной 

документации родильного дома.  

За 2020 год в родильном доме ГБУЗ ОКБ №3 было проведено 3120 родов, 

из них родов у женщин с ВПЧ-инфекцией 18, что составило 1 % от общего 

количества родов. Проанализировано 18 историй родов. 

При анализе возрастного состава среди пациенток с ПВИ преобладали 

женщины в возрасте 26-30 лет (67%). 

В данном исследовании сексуальный дебют чаще наблюдался в возрасте 14-

16 лет (45%). 

В структуре ВПЧ-ассоциированных поражений преобладали клинические 

формы (78%). 

В данном исследовании папилломавирусная инфекция чаще сочеталась с 

генитальным герпесом (44%) и бактериальным вагинозом (33%). 

При анализе сопутствующей экстрагенитальной патологии ПВИ чаще 

сочеталась с гестационным сахарным диабетом (28%). 
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Акушерско-гинекологический анамнез был отягощен у всех женщин. 

Ведущую роль играли: самопроизвольные выкидыши (44%) и неразвивающаяся 

беременность (33%). 

Прегравидарная подготовка была проведена у 78% женщин с 

папилломавирусной инфекцией. 

Лечение ВПЧ-инфекции после 12 недель проводилось у 78% беременных. 

В структуре осложнений беременности чаще встречались: угроза 

прерывания беременности (39%) и хроническая фетоплацентарная 

недостаточность (28%). 

В данном исследовании преобладали повторнородящие женщины (78%). 

При анализе исхода родов чаще встречались своевременные самостоятельные 

роды (89%). Наиболее частым осложнением родов явилось преждевременное 

излитие околоплодных вод (50%). У большинства новорожденных оценка по 

шкале Апгар составила 7-8 (33%) и 8-9 баллов (56%). В 83 % случаев в родах 

имела место физиологическая кровопотеря. 

Выводы: 

1. Папилломавирусная инфекция чаще наблюдалась у повторнородящих 

женщин в возрасте 26-30 лет. 

2. В структуре данной инфекции преобладали клинические формы в 

сочетании с генитальным герпесом и бактериальным вагинозом. 

3. Акушерско-гинекологический анамнез был отягощен у всех женщин, 

ведущую роль играли: самопроизвольные выкидыши и неразвивающаяся 

беременность. 

4. 78% женщин прошли прегравидарную подготовку и лечение ПВИ во 

время беременности. 

5. В структуре осложнений беременности и родов преобладали: угроза 

прерывания беременности, хроническая фетоплацентарная 

недостаточность и преждевременное излитие околоплодных вод. 

6. При анализе исхода родов ведущую роль играли своевременные 

самостоятельные роды. 

7. Большинство новорожденных родились в удовлетворительном 

состоянии с оценкой по шкале Апгар 7-8 и 8-9 баллов. Перинатальных 

потерь в данном исследовании не было. 

Наши рекомендации и прогноз на завтра: 

Широкое внедрение современных стратегий обследования женщин на ВПЧ 

как на этапе планирования беременности, так и во время беременности и их 

своевременное лечение. Профилактика ПВИ и рака шейки матки: 

цитологический скрининг, своевременная вакцинация против ВПЧ до 

сексуального дебюта в возрасте 12-13 лет. Начинать работать с девочками-

подростками, обратить внимание на их образ жизни, который влияет в 

последующем на репродуктивное здоровье. Ранние половые связи, частая смена 

половых партнеров, урогенитальные инфекции- все это может привести к 

заражению папилломавирусной инфекцией. 
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РОЛЬ УЧАСТКОВОГО ФЕЛЬДШЕРА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

А.В. Гусева (г.Асбест) 

Асбестовско - Сухоложский филиал ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: Е.А. Алексеева  
 

Антибиотикорезистентность (от антибиотика и резистентность) — феномен 

устойчивости штамма возбудителей инфекции к действию одного или 

нескольких антибактериальных препаратов, снижение чувствительности 

(устойчивость, невосприимчивость) культуры микроорганизмов к действию 

антибактериального вещества. 

Причины антибиотикорезистентности: 

1. Неуклонный рост антибиотикорезистентности и глобальное  

распространение резистентных штаммов:   

– В МО (ОРИТ → другие отделения);  

– В популяции:  

• Внебольничные возбудители; 

• Микроорганизмы вне МО с нозокомиальным фенотипом устойчивости 

(MRSA, ESBL).  

 2. Избыточное применение антибиотиков:  

– В медицинских организациях: 

• Без показаний, длительность, необоснованная профилактика. 

– В амбулаторной практике:  

• Вирусные заболевания дыхательных путей  

• Самоназначение;  

• Вклад работников аптек;  

– Неконтролируемое использование в агроиндустрии.   

Угроза формирования и распространения антибактериальной 

резистентности была осознана научным сообществом практически сразу же 

после появления первых антибиотиков, однако в течение многих лет проблема 

решалась за счет разработки и внедрения новых препаратов, преодолевающих 

устойчивость. 

Особую остроту и драматизм проблема приобрела в последние 5–10 лет, 

когда в медицинских организациях стали распространяться микроорганизмы, 

устойчивые ко многим, а иногда и ко всем антибиотикам.  

Это объясняется тем, что формирование устойчивости микробов к 

антибиотикам является многофакторным процессом, причем многие его 

составляющие взаимосвязаны. Известно, что использование антибиотиков 

сопровождается селективным давлением на возбудителей заболевания, что ведет 

к росту их устойчивости к используемым антибиотикам и снижению их 

эффективности. 
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Таким образом, распространение антибиотикорезистентных возбудителей 

инфекций находится в прямой зависимости от количества назначаемых 

антибиотиков и широты их антимикробного спектра. 

Цель данной работы: определить роль фельдшера в профилактике 

антибиотикорезистентности. 

Объект исследования: Антибиотикорезистентность. 

Предмет исследования: Профилактика антибиотикорезистентности  

Практическая значимость работы заключается в том, что при решении 

поставленных задач можно смоделировать действия медицинского персонала по 

организации профилактических мероприятий по профилактике 

антибиотикорезистентности. 

На базе ГАУЗ СО «ГБ №1 г.Асбест» поликлиника №3, были 

проанализированы амбулаторные карты пациентов методом случайной выборки.  

Всего было проанализировано 45 амбулаторных карт.  

Возрастная категория пациентов от 20 до 89 лет, из них 35 женщин и 10 

мужчин. 

Для анализа была сделана выборка заболеваний, при которых пациентам 

назначалась антибактериальная терапия. В ходе анализа выяснилось, что 

обращаются в равной степени пациенты разных возрастных групп и чаще с 

острыми инфекциями верхних дыхательных путей (о.бронхит, трахеит, 

риносинусит, тонзилит) 17 чел. (37,8%), ОРВИ 10 чел. (22,2%). Меньше было 

зафиксировано обращений с жалобами на инфекции мочевыводящих путей 

(6чел.,13%), пневмонии (3чел,7%), ангины (7чел.15,6%), хр. заболевания ВДН в 

стадии обострения (5 чел. 11,1%). 

Все пациенты получали антибактериальные препараты. 

Согласно основному положению антимикробной терапии, при прочих 

равных условиях следует выбирать антибактериальный препарат возможно 

более узкого спектра активности. Поэтому при острых неосложненных 

инфекциях у пациента без коморбидности и риска резистентной флоры 

целесообразно и экономически оправдано назначение антибиотика узкого 

спектра, способного подавить наиболее актуальных возбудителей заболевания. 

В целом, выбор препаратов осуществлялся правильно. – при лечении инфекций 

ВДП, в основном, применялись пенициллины (Амоксиклав, Амоксициллин, 

Амосин, Флемоксин), меньше – цефалоспорины (Цефтриаксон, Панцеф, 

Цефиксим); в лечении МПВ – фторхинолоны (Нолицин). 

Однако, оценивая рациональность назначения антибактериальных 

препаратов с первого дня обращения пациента, необходимо отметить, что при 

острых инфекциях ВДП и ОРВИ в 27 случаях (60%) назначение антибиотиков 

было обосновано только у 4 пациентов старше 65 лет. У остальных пациентов 23 

чел. (51,1%) назначение антибиотиков не рационально.  

При некоторых инфекциях возможны как бактериальная, так и вирусная 

этиология – назначение антибиотика в этих ситуациях должно быть тщательно 

обосновано и может быть оправдано при высоком риске осложнений или плохом 
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прогнозе заболевания; в остальных случаях оправдана выжидательная тактика – 

отсроченное назначение антибиотика через 5–7 дней при сохранении или 

усугублении симптоматики на фоне адекватной симптоматической и 

патогенетической терапии. Эти условия в исследуемых амбулаторных картах 

нарушено и может способствовать формированию антибиотикорезистентности. 

Проведенный анализ доказал, что в 51,1% случаев назначение 

антибактериальных средств было не рационально.  

В глобальном плане наибольшее количество антимикробных препаратов 

назначается врачами (фельдшерами) первичного звена, прежде всего, для 

лечения острых респираторных инфекций. Поэтому определяющим 

составляющим сдерживания антибиотикорезистентности является ограничение 

потребления антибиотиков в амбулаторной практике и рационализация их 

использования с соблюдением следующих принципов: 

1. Антимикробный препарат следует назначать только при наличии 

обоснованных показаний: документированная или предполагаемая 

бактериальная инфекция (кроме ограниченных случаев 

антибиотикопрофилактики). 

2. Выбор оптимального режима антибактериальной терапии следует 

осуществлять с учетом фармакокинетики и фармакодинамики 

антибиотика и подразумевает назначение адекватного антибиотика в 

адекватной дозе при планируемой адекватной длительности терапии. 

3. При выборе антимикробного препарата необходимо знать региональную 

ситуацию с антибиотикорезистентностью наиболее актуальных 

возбудителей и учитывать наличие у пациента риска инфицирования 

данными устойчивыми возбудителями. 

4. Избегать назначения антимикробных препаратов низкого качества и с 

недоказанной эффективностью. 

5. Избегать необоснованного профилактического назначения 

антибактериальных средств. 

6. Первичную оценку эффективности антимикробной терапии следует 

проводить в интервале 48–72 часа после начала лечения.  

7. Объяснять пациентам вред несоблюдения предписанного режима 

антибактериальной терапии и опасности самолечения антибиотиками.  

8. Способствовать соблюдению пациентами предписанного режима 

применения антимикробного препарата (препарат, суточная доза, 

кратность приема, длительность применения). Одним из важнейших 

факторов в профилактике антибиотикорезистентности является 

комплаентность (выполнение назначений) пациента.  

Факторы, способствующие комплаентности лечения: 

- кратность приема антибиотика в сутки: 1 раз, 2 раза. 

- короткий курс: 5 дней, 7 дней. 

- назначение антибиотиков в форме СОЛЮТАБ: хорошие 

органолептические характеристики; удобство приема (формы Солютаб); 
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хорошая переносимость; высокая биодоступность (90% - 95%); меньше 

побочных эффектов и отрицательного влияния на кишечную микрофлору.  

Использовать в практической работе возможности микробиологической 

лаборатории по этиологической диагностике инфекций. 

Эмпирически назначать АБП разумно – знать тенденции региональной 

антибиотикорезистентности 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СЕРДЦА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО СОСУДИСТОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ГБУЗ ТО ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ №23 (Г. 

ЯЛУТОРОВСК) И ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА РАЖЕВО ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В.А. Ермаков (г. Ялуторовск) 

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»,  

Руководитель: Е.В. Мерзлякова  
 

«Сердце надо беречь. И не только своё» 

Эмиль Кроткий 

По прогнозу ВОЗ, к 2030 году смертность от ишемической болезни сердца 

увеличится на 30%. Россия занимает лидирующее положение в печальном 

рейтинге смертности от ИБС. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), как и любое 

хроническое прогрессирующее заболевание легче предупредить, чем лечить. 

Поэтому профилактика является задачей первой необходимости. 

Объект исследования: болезни системы кровообращения. 

Предмет исследования: факторы риска ишемической болезни сердца. 

Цель исследования: выявить факторы риска ишемической болезни сердца у 

пациентов первичного сосудистого отделения ГБУЗ ТО Областной больницы 

№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. 
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5. Разработать практические рекомендации для населения по профилактике 

ИБС. 

Гипотеза: можно предположить, что, чем выше информированность 

населения о возможных факторах риска развития ИБС, тем эффективнее 

профилактика данной патологии. 

Материалы исследования: научная литература по исследуемой теме, 

статистические данные ВОЗ, РОСТАТА, статистические отчеты и медицинские 

карты стационарных больных ГБУЗ ТО «Областной больницы №23» (г. 

Ялуторовск), данные анкетирования. 

Методы исследования: анализ литературы, статистических данных, 

медицинских карт стационарных больных, метод прогнозирования, методы 

сравнения и обобщения. 

 Место исследования: кардиологическое отделение ГБУЗ ТО «Областная 

больница №23» (г. Ялуторовск), село Ражево Тюменской области. 

Теоретическая значимость: полученные данные могут быть использованы, 

в качестве материалов в медицинских учебных заведениях, для проведения 

санитарно – просветительской работы с населением. 

 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, а также для 

проведения «Школ здоровья». 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые 

рассмотрено выявление факторов риска ишемической болезни сердца и 

проведено профилактическое консультирование населения села Ражево. 

В структуре общей летальности показатель смертности от ИБС в России на 

15% выше, чем миру. В Тюменской области за последние 7 лет смертность от 

ишемической болезни сердца возросла на 8%. В настоящее время эта болезнь 

значительно омолодилась. Однако и молодые мужчины, и молодые женщины 

недооценивают опасность тяжелых клинических проявлений ИБС, что 

становится основной причиной инвалидности и преждевременной смерти.  

В ГБЗУ ТО ОБ №23 (г. Ялуторовск) в 2011 году открыто первичное 

сосудистое отделение, где проходят лечение жители Ялуторовского, 

Юргинского, Омутинского, Упоровского и Исетского районов и города 

Ялуторовска. Отделение оказывает квалифицированную кардиологическую 

помощь с различными заболеваниями: ИБС (острый инфаркт миокарда, 

различные формы стенокардии), нарушение ритма сердца, артериальная 

гипертония. 

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 (случайной выборкой). Истории болезней пациентов в возрасте от 37 

до 89 лет, из них 48 %, мужчин и 52 % женщин. Пациентами кардиологического 
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отделения явились 68% пенсионеров, 28% работающих и 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 

обоих 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.  

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.  

Для реализации собственного исследования было проведено анкетирование. 

В опросе 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 анкетируемых пациентов 

кардиологического отделения явились пенсионеры – 59% работающие пациенты 

- 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 них 12 (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 работающий пенсионер, пока не имеют работы двое 

мужчин и две женщины. Большее число респондентов–женщин трудятся 

преподавателями, воспитателями, продавцами. 
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У 87% респондентов имеется два и более фактора риска развития ИБС. У 

47% респондентов наблюдается отягощённая наследственность по заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы. На данный момент у 28% респондентов (15 

человек) диагностированы ИБС и артериальная гипертония. 

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 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.  

Результаты исследования послужили основой для проведения 

профилактической работы с населением. Были разработаны буклеты: 
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«Профилактика гиподинамии», «Как правильно питаться при гипертонической 

болезни», «Табакокурение равно саморазрушение», карманный буклет 

«Комплекс упражнений, предназначенных для профилактики ишемической 

болезни сердца». Было создано видео «Комплекс лечебно-профилактических 

упражнений, предназначенных для профилактики ИБС». 

Были проведены беседы, занятия, направленные на предотвращения 

факторов риска развития ИБС среди жителей, села Ражево Тюменской области. 

Можно предположить, что буклеты и брошюры позволят в доступной 

популярной форме информировать население о причинах и механизмах развития 

заболевания, повысят ответственность человека за сохранение своего здоровья. 

Видео-комплекс сформирует умения и навыки по профилактике ИБС. 

Исходя из результатов проделанной работы можно сделать следующий 

вывод, что необходимо регулярно вести профилактическую работу среди 

населения. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

Н.С. Забелина, А.В. Мишарина (г. Ревда) 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж» 

Руководитель: Е.А. Шокпытова 
 

Реформы последнего десятилетия затронули все стороны жизни общества, 

в том числе и систему медицинского профессионального образования. Вместе с 

позитивными результатами преобразований в здравоохранении появились и 

некоторые деструктивные явления: формальное отношение медицинского 

персонала к пациентам, низкий профессиональный статус и неуважительное 

отношение к пациентам, отсутствие заинтересованности в оказании 

медицинской помощи, отсутствие доверительного контакта между 

медработником и пациентом, безразличие к нуждающимся в помощи людям, 

халатность, безответственность. 

Эти явления актуализируют необходимость формирования духовно-

нравственных качеств личности будущего медицинского работника, как основы 

становления всего комплекса функций социально зрелого человека, всей 

системы его отношений с окружающим миром.  

Профессиональная деятельность специалистов медицинского профиля 

неизбежно включает в себя нравственный аспект, реализующийся в глубоком 

понимании медицинским работником своего профессионального долга, в 
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высокой профессиональной и нравственной ответственности за качество 

процесса и результата своей деятельности. 

Без сформированной системы духовных ценностей человек не сможет 

работать в медицине, так как медицинский работник – это не только 

специальность, но и призвание. 

Этической основой профессиональной деятельности медицинского 

работника являются гуманность и милосердие. 

Поэтому, основная задача заключается в том, чтобы воспитать 

неравнодушного, доброго, чуткого и отзывчивого, заботливого и внимательного, 

способного к состраданию специалиста. 

Ревдинский центр медицинского образования ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

реализует в образовательном процессе содержание учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, которые предусматривают формирование не только 

профессиональных, но и общих компетенций: понимание социальной 

значимости выбранной профессии; умение студентов работать в коллективе; 

эффективное общение с коллегами и пациентами; бережное отношение к 

историческому наследию и культурным ценностям; уважение к социальным, 

культурным и религиозным различиям; ведение здорового образа жизни; 

развитие духовности как неотъемлемой части профессионального облика 

медицинского работника. 

Для реализации данных задач воспитательной работы в РЦМО 

систематически проводятся следующие мероприятия: тематические классные 

часы, посвященные медицине, профессии медицинского работника, а также 

проблемам нравственности, милосердия, патриотизма, гражданственности; 

беседы, диспуты, дискуссии «Профессия – милосердие», «Русская сестра 

милосердия», «Духовность – норма человеческой жизни»; студенческие научно-

практические конференции «С традициями милосердия в век инноваций», 

«Православная культура в истории России», «Социальная среда как фактор 

формирования специалиста среднего звена в области здравоохранения»; 

организация благотворительных акций для пожилых людей, для детей – 

пациентов ЛПУ («Подари детям праздник»), для детей-сирот из детских домов; 

конкурсы профессионального мастерства: «Моя профессия – мое призвание», 

«Лучшая медицинская сестра», «Лучший лаборант», «Лучший выпускник года»; 

«День науки», на котором студенты выступают с УИРС, докладами, рефератами; 

посещение городской библиотеки, кинотеатров, выставки творческих работ 

студентов и преподавателей; участие в городских акциях, посвященных Дню 

Победы, Дню против курения; проведение традиционных мероприятий «День 

матери», «Празднование масленицы», «День отказа от табакокурения», «День 

борьбы со СПИДом», «День борьбы с туберкулезом», «День здоровья», «День 

Красного Креста и Красного Полумесяца», «День медицинской сестры»; 

выступление с профилактическими лекциями и беседами в школах и отделениях 

ЛПУ. 
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Для обучающихся очень важно проявление инициативы, повышение 

собственной самооценки, значимости, понимание того, что от них что-то зависит 

в этом мире. Волонтерство – та возможность, которая позволяет сделать этот 

процесс максимально эффективным. Студенты-волонтеры проводят активную 

работу по вопросам пропаганды здорового образа жизни не только в центре 

медицинского образования, но и в других учебных заведениях города. 

Необходимо уделить особое внимание вопросу духовно-нравственного 

воспитания студентов специальности Сестринское дело. Сестринское дело – это 

центральная профессия здравоохранения, с точки зрения морали. Именно по 

результату работы медицинской сестры пациенты судят о медицине в целом. 

Именно они, хрупкие девушки, женщины, облегчают боль, ставят на ноги после 

операций, выхаживают пациентов во время тяжелейших болезней. 

Медицинская сестра чаще, чем врач, контактирует с пациентом. Болезнь 

меняет привычное течение жизни человека! Человек, страдающий каким-либо 

недугом, являет собой «обнаженный нерв», острее, болезненнее воспринимая 

окружающую действительность. Поэтому медицинская сестра должна обладать 

такими качествами, как заботливость, самоотверженность, понимание, терпение 

и милосердие. 

Милосердие медицинской сестры представляет собой единство 

сопереживания, сочувствия, сострадания больному; нравственных 

представлений о любви к людям, доброте, необходимости прощения, 

терпимости, заботе о ближнем и нуждающемся; бескорыстного отношения к 

окружающим; оказания реальной помощи, стремления поступать адекватно 

своим профессиональным знаниям и личным чувствам. 

Следовательно, воспитание милосердия у будущих медицинских сестер 

можно рассматривать как процесс духовно-ценностной ориентации, 

предполагающий организацию социального опыта взаимодействия с субъектом, 

нуждающимся в сестринском уходе, освоение профессиональных действий, 

облегчающих физические и психические страдания пациента, и индивидуальной 

педагогической помощи в разрешении у студента проблем, препятствующих 

проявлению милосердия. 

Но любовь к избранной профессии, гуманное отношение к человеку не 

приходят сами собой. 

Воспитание студента-медика в нравственном духе начинается со 

знакомства с преподавателями филиала, с их тесного ежедневного 

взаимодействия. Совершенно очевидно, что даже форма беседы преподавателя 

со студентами обладает большой силой воздействия. 

Личность преподавателя сама по себе является для студентов 

воспитательным элементом. Если будущий специалист, в процессе 

профессиональной подготовки вступает в контакт с эрудированным, 

высокоинтеллектуальным, культурным преподавателем, создающим 

нравственный образец, он получает мощный стимул для своего дальнейшего 

развития. К личностным качествам, необходимым для эффективного 
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осуществления процесса духовно-нравственного воспитания, относят: 

морально-волевые качества: целеустремленность в осуществлении задач 

духовно-нравственного воспитания, твердость в убеждениях и умение их 

отстаивать в любых ситуациях, настойчивость и последовательность в 

требованиях, справедливость, рассудительность, спокойствие и самообладание 

как проявление устойчивости нравственного поведения в экстремальных 

ситуациях; эмоционально-нравственные качества: чуткость, эмоциональная 

отзывчивость, педагогический такт, терпеливость, адекватность внешних 

проявлений нравственной ситуации и внутриличностным ориентирам, живость 

и энергичность, приветливость, достоинство; мировоззренческие качества: 

любовь к студентам, патриотизм, гуманизм. 

В ходе повседневного общения преподавателей и студентов последние 

усваивают нормы этикета. Поэтому одной из важных сторон формирования 

личности является взаимодействие с преподавателями, которое происходит во 

время посещения научных кружков, конференций, олимпиад, а также 

теоретических и практических занятий.  

Профессиональный модуль 04 «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» включает как теоретические (лекции, семинары), так и практические 

занятия. На лекциях будущие медицинские сестры знакомятся с историей 

развития сестринского дела, с правами пациентов и медицинской сестры, с 

принципами и правилами биоэтики, Этическим кодексом медицинских сестер 

России. На семинарских занятиях студенты осваивают ценности и нормы 

профессиональной этики, решают ситуационные задачи по биомедицинской 

этике. 

Лекции, семинары, диспуты, индивидуальная работа со студентами — это 

только часть процесса обучения и воспитания. 

Во время практических занятий, студенты нашего филиала не только 

осуществляют уход за больными, выполняют практические манипуляции, 

формируют профессиональные компетенции, выпускают санитарные бюллетени 

в отделениях, участвуют в мероприятиях больниц, в субботниках по уборке 

территории, но и стараются заботиться о душевном здоровье пациентов.  

Во время производственной практики будущие медики, студенты нашего 

филиала, выполняют манипуляции, демонстрируя не только профессионализм, 

но и внимательность, вежливость, милосердие.  

Таким образом, образовательная и воспитательная деятельность в нашем 

филиале направлена на воспитание нравственных качеств личности, 

формирование профессиональных компетенций, и развитие духовности как 

неотъемлемой части профессионального облика медицинского работника. 

Выход из духовного кризиса, в котором находится современная медицина, 

возможен лишь в результате личных усилий, духовной работы каждого педагога, 

практикующего врача, медицинской сестры. Работа медика — это призвание. 

Труд медика есть служение, а служение ее - есть любовь. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

А.А. Кайманова (г. Белгород)  

ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ» Медицинский колледж  

Руководитель: А.А. Чмутова  
 

Беременность является особым состоянием организма женщины, которое 

требует пристального и бережного внимания не только со стороны близких 

родственников беременной женщины, но и со стороны государства.  

Актуальность темы состоит в том, что многие молодые пары откладывают 

беременность из-за того, что не могут позволить на данном этапе 

дополнительные расходы. Ведь в период беременности количество расходов 

увеличивается в два раза. Это расходы на медицинское обслуживание, 

лекарственные средства, услуги врачей. Не все знают, какие льготные 

лекарственные средства положены беременным женщинам, и даже то, что в 

настоящие время можно пройти медицинское обследование на всём промежутке 

беременности совершенно бесплатно. 

Цель исследования – анализ организации дополнительного лекарственного 

обеспечения беременных женщин. 

Объект исследование – дополнительное лекарственное обеспечение 

беременных женщин. 

Предмет исследования – список льготных препаратов для беременных 

женщин. 

Для проведения маркетингового исследования лекарственных препаратов, 

применяемых в качестве льготного обеспечения беременных женщин, были 

использованы официальные источники: Приказ Министерства Здравоохранения 

№ 748 от 06.10.2008г. «О лекарственном обеспечении беременных женщин»; 

Регистр лекарственных средств России (2019 г.); официальный сайт 

Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 

области; интернет – ресурсы. 

На первом этапе был проведен анализ препаратов согласно приказу №748 

от 06.10.2008г «О лекарственном обеспечении беременных женщин», была 

сформулирована структура лекарственных препаратов. 

В результате исследований был сформирован информационный массив, 

состоящих из 5 фармакотерапевтических групп согласно АТХ- классификации: 

препараты фолиевой кислоты; поливитамины; йодсодержащие лекарственные 

средств; железосодержащие препараты; витамины группы Е. 

Государственным реестром зарегистрировано – 63 лекарственных 

препаратов, из них торговых наименований – 36, международных 

непатентованных названий – 22. 

Было установлено, что лидирующие место занимает группа – 

поливитаминов, в эту группу входит 26 препараты, что составляет – 41,3%.  
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По производственному признаку доминирующую позицию занимают – 

лекарственные препараты отечественного производства 70%. 

Лидирующие позиции по предложению лекарственные средства льготного 

обеспечения беременных женщин, заняли следующие страны производители: 

Россия (73%); Германия (11%); США (8%); Швейцария (5%); Беларусь (3%).  

Лекарственные средства для льготного обеспечения беременных женщин 

представлены в виде твердых лекарственных формах 97%. Жидкая 

лекарственная форма занимает 3% от общей структуры ассортимента. 

Установлено, что среди твердой лекарственной формы лидирующее место 

занимают препараты в виде таблеток– 52,5 %.  

Лекарственные препараты в виде жидких лекарственных форм 

представлены в виде капель (1,5%) и сиропа (1,5%).  

Анализ регистрационных номеров лекарственных средств показал, что 

Российский фармацевтический рынок за последние 10 лет пополнился новыми 

лекарственными препаратами. Наибольшее количество лекарственных 

препаратов было зарегистрировано в 2011 году. Обновление ассортимента 

составляет 17,1%. 

Далее проведен анализ лекарственных средств, закупаемых для льготного 

обеспечения беременных женщин в Белгородской области. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. № 1233, 

и приказа МЗ № 748 от 06.10.2008г. «О лекарственном обеспечении беременных 

женщин» были выявлены, какие же лекарственные препараты закупаются и 

отпускаются в Белгородской области. 

Проанализировав данные закупок, было выявлено, что не все лекарственные 

препараты, которые указаны в приказе № 748 от 06.10.2008 года «О 

лекарственном обеспечении беременных женщин» и положены беременным 

женщинам бесплатно, закупаются Департаментом Здравоохранения и 

Социальной защиты по Белгородской области. 

Установлено, что всего лишь 7 лекарственных препаратов из 63 закупил 

Департамент здравоохранения и социальной защиты по Белгородской области в 

2020 году, а это только 10% от общего числа ассортимента. 

Проанализировав, полученные данные исследования перед нами встал 

вопрос, почему большее количество лекарственных препаратов для льготного 

обеспечения беременных женщин не закупается нашим областным 

департаментом здравоохранения и социальной защиты. Поэтому мы решили 

рассмотреть, как производиться закупка лекарственных препаратов. 

Главным документом для организации и проведения закупок на 

государственном и муниципальном уровне с 2014 года является Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Отдел закупок департамента здравоохранения готовит сводную заявку и 

документацию для проведения аукционов на закупку лекарственных препаратов. 
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Далее документация поступает в Управление государственного заказа 

Белгородской области. На площадке «РТС тендер» проводится аукцион в 

электронном виде. По итогам голосования с поставщиком, который набрал 

наибольшее количество голосов, заключается контракт на поставку, где 

прописываются условия поставки, обязанности и права сторон [3]. 

За счет местного и федерального бюджета закупаются препараты для 

обеспечения беременных женщин. 

В ходе исследования было выяснено, что с начала 2019 года объем закупок 

льготных лекарственных препаратов, применяемых для льготного обеспечения 

беременных женщин снизился, на 20,9%, чем за тот же период 2018 года. На эти 

деньги для льготников было закуплено на 7,8 % меньше упаковок лекарственных 

препаратов. 

Проанализировав сведенья о закупках лекарственных средств, можно 

сделать вывод, что на данный период не хватает финансовых ресурсов для того 

чтобы закупить полный перечень лекарственных препаратов в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения и социальной защиты РФ №748 от 

06.10.2008 года «О лекарственном обеспечении беременных женщин», которые 

положены для дополнительного лекарственного обеспечения беременных 

женщин.  

На основании итогов анализа были разработаны советы по улучшению 

сложившиеся ситуации: 

• рассмотреть вероятность изменения структуры закупок, опираясь на 

исследования ценовой политики поставщиков. 

• увеличить процент финансирование для того, чтобы в следующем году 

департамент здравоохранения и социальной защиты закупил как можно 

больше лекарственных препаратов для льготного обеспечения 

беременных женщин.  

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ВНУТРИУТРОБНЫХ ПАТОЛОГИЙ В ЯЛУТОРОВСКОМ ФИЛИАЛЕ 

ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

А.И. Каминская (г. Ялуторовск) 

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК» 

Руководитель: Т.А. Гартунг 
 

В современной жизни человек часто сталкивается с негативным влиянием 

факторов внешней среды, которые провоцируют развитие различных 

заболеваний. Особого внимания заслуживает проблема воздействия 

окружающей среды на репродуктивную функцию человека и на развитие плода. 

По данным статистики за 2013-2019 годы численность врожденных аномалий в 

России варьируется в пределах 13 000 человек. Так, например, в 2017 г., по 

данным федеральной службы государственной статистики, число 
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внутриутробных патологий равнялось – 11971, а в 2019 г. достигло отметки 

13398 человек. За последние 3 года численность заболевших заметно возросла. 

Согласно данным федеральной службы государственной статистики 

Тюменская область входит в ТОП-10 регионов с меньшим числом 

внутриутробных пороков развития и занимает первое место (0,4 случая на 100 

тыс. человек), на втором месте Ингушетия (0,5 случаев на 100 тыс. человек), и 

замыкает тройку лидеров Липецкая область (0,6 случаев на 100 тыс. человек). 

Такой показатель Тюменской области объясняется тем, что большинство 

населения области проживает в сельской местности или небольших городах и 

поселках, где экологическая обстановка более благоприятная. 

В городе Ялуторовске ежегодно рождается более 500 детей. В 2016 году 

число родившихся составило 660 человек, в 2018 году – 529 человек. Только в 

2017 году показатель рождаемости упал ниже 500 и составил 451 ребенок в год. 

Ежегодно в городе более 50 семей сталкиваются с проблемой рождения ребенка 

с патологией развития. Что составляет 10% от среднего показателя рождаемости.  

Цель работы: создание системы первичной профилактики внутриутробных 

патологий на базе Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «ТМК». 

Объект исследования: внутриутробные патологии. 

Предмет исследования: первичная профилактика внутриутробных 

патологий. 

Задачи: 

1. Рассмотреть виды и особенности наиболее часто встречающихся 

внутриутробных патологий. 

2. Провести анализ статистических данных по внутриутробным патологиям 

в Российской федерации, Тюменской области и городе Ялуторовске. 

3. Выявить осведомленность населения города Ялуторовска о мерах 

профилактики и причинах возникновения внутриутробных патологий. 

4. Разработать комплекс мероприятий по профилактике внутриутробных 

патологий. 

5. Провести профилактические мероприятия среди населения. 

Внутриутробные патологии – это очевидные при рождении врожденные 

аномалии развития, унаследованные или являющиеся результатом 

неправильного развития или повреждения плода заразными агентами, 

перешедшими через плаценту от матери к плоду (возбудители сифилиса, 

туберкулеза, ВИЧ-инфекции, вирусами краснухи, ветряной оспы, гриппа, 

гепатита В и С), физическими и иными факторами. Врожденные пороки развития 

плода можно разделить на две группы: наследственно обусловленные -то есть 

заложенные в генах и хромосомах, передающиеся по наследству и собственно-

врожденные - приобретенные в ходе внутриутробного развития.  Такое деление 

довольно условно, так как большинство дефектов развития вызываются 

сочетанием наследственной предрасположенности и неблагоприятного 

внешнего воздействия. В зависимости от объекта поражения и времени 

воздействия вредных факторов выделяются следующие пороки развития: 
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гаметопатии — нарушения, связанные с действием повреждающих 

факторов во время закладки, формирования и созревания половых клеток; 

бластопатии — нарушения бластогенеза, обычно ограничено первыми 15 

сутками после оплодотворения; 

эмбриопатии - патология эмбриогенеза; 

фетопатии — патология плодного периода охватывает время 

внутриутробного развития с 9-й недели и до рождения ребенка. 

Ведущую роль в профилактике врожденных и наследственных болезней 

играет медико–генетическое консультирование. Цель консультации врача–

генетика –– установление риска рождения ребенка с врожденной или 

наследственной патологией и оказание помощи семье в принятии решения о 

деторождении. Проведение первичной и вторичной профилактики – задача 

фельдшера. 

С целью выяснения уровня осведомленности молодого поколения города 

Ялуторовска среди старшеклассников (67 человек) и среди студентов (30 

человек) Ялуторовского филиала «Тюменского медицинского колледжа» было 

проведено анкетирование на тему «Профилактика внутриутробных патологий». 

В ходе исследования установлено, что большая часть опрошенных - 57% (55 

человек) знают, что такое внутриутробные патологии. 12,3% опрошенных 

сталкивались с таким явлением. 19,5% опрошенных не знает, что такое 

внутриутробные патологии (19 человек). Большую часть отрицательных ответов 

дали юноши. 23,5% респондентов (23 человека) затруднились с ответом на этот 

вопрос, большинство из них девушки.  

Причинами, вызывающими внутриутробные патологии 72% (70 человек) 

респондентов назвали пагубные привычки родителей, 67 % (65 человек) - 

наследственность, и 31% (31 человек) – неблагоприятные условия окружающей 

среды. 100% респондентов считают, что ребенок с патологией развития может 

появится в любой семье.  

Из результатов опроса следует, что проводимые нами профилактические 

мероприятия полезные и вызывают интерес у молодого поколения. Школьники 

и студенты готовы для восприятия информации подобного рода, она является 

актуальной и своевременной.  Многие из них достаточно информированы по 

предложенной тематике, но увеличение знаний, напоминание о мерах 

профилактики снизит риск возникновения внутриутробных патологий и повысит 

рождаемость здоровых детей. 

Несмотря на то, что в условиях современной медицины большую часть 

внутриутробных патологий можно вылечить с минимальными последствиями 

для ребенка и его родителей, данная формулировка продолжает вгонять в ужас 

новоиспеченных родителей и даже заставляет некоторых отказаться от 

«необычного» младенца. Для того чтобы уменьшить количество таких ситуаций, 

были подготовлены памятки о внутриутробных патологиях, которые были 

распространены среди посетителей учреждений здравоохранения города. 

Буклеты содержат в себе информацию о причинах патологий, о возможностях и 
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методах лечения наиболее распространенных внутриутробных патологий, что 

должно психологически подготовить родителей к неприятному исходу.  

Следующее звено в системе первичной профилактики внутриутробных 

патологий – это беседы. Цель беседы заключается в повышении уровня знаний 

всех категорий населения о влиянии негативных факторов на организм и 

возможностях его снижения, а также гигиеническое воспитание населения. В 

рамках проекта была разработана выездная беседа с демонстрацией слайдов на 

тему «Внутриутробные патологии».  

Категорию слушателей составили учащиеся старших классов средних 

общеобразовательных школ города, студенты Ялуторовского медицинского 

колледжа и ГАПОУ ТО Агротехнологического колледжа. За период январь- март 

2021 г. проведены беседы в школах нашего города, в процесс было включено 

более 60 школьников, а также классные руководители, учителя биологии, 

социальные педагоги, педагоги-организаторы. Слушателям представлена 

информация о причинах возникновения патологий, возможности их лечения, о 

состоянии проблемы в городе. Школьники проявили интерес к данной теме, 

активно задавали вопросы, показали достаточно высокий уровень знаний по 

исследуемой теме.   

В систему профилактических мероприятий вошла разработанная экскурсия 

в музей влажных препаратов Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «ТМК». Музей 

был основан практикующим врачом акушером-гинекологом Бородкиным 

Анатолием Алексеевичем. Он проработал преподавателем акушерства и 

гинекологии в колледже с 1981 по 2001 год. За годы работы ему удалось собрать 

уникальную коллекцию, показывающую аномалии развития женской половой 

системы и отклонения в развитии плода. Ежегодно музей посещают учащиеся 

школ города Ялуторовска и Ялуторовского района. Беседы – экскурсии по 

профилактике внутриутробных патологий проводятся и для студентов ГАПОУ 

ТО Агротехнологического колледжа, а также для учащихся школ г. Тюмени. С 

сентября 2020 года по март 2021 года в музее проведено 6 экскурсий, 

посетителями стали учащиеся общеобразовательных школ Ялуторовска таких, 

как: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Ялуторовска, МАОУ 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья средняя 

общеобразовательная школа-интернат № 6 города Ялуторовска, МАОУ 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" города Ялуторовска, МАОУ 

"Средняя общеобразовательная школа имени Декабристов" г. Ялуторовска. 

В дальнейшем планируется совершенствование системы профилактических 

мероприятий. В планы входит проведение санитарно-просветительской работы 

с большей массой людей. Надеемся, что проделанная работа принесет должные 

результаты. 
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ПРОФИЛАКТИКА НОВООБРАЗОВАНИЙ ГРУДИ ГЛАЗАМИ 

СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

К.Е. Лаптева (г. Серов) 

Серовский филиал ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: Е.А. Логинова 
 

Новообразования молочной железы являются одной из самых 

распространенных злокачественных опухолей у женщин во всем мире. Ежегодно 

в мире регистрируется до 1,5 миллионов новых случаев развития 

онкологических заболеваний молочной железы. От него ежегодно погибает 

более 400 тысяч женщин. Около 50 тысяч случаев заболевания раком молочной 

железы ежегодно регистрируются в России. Несмотря на улучшение результатов 

диагностики и лечения смертность от рака молочной железы в России не 

снижается вследствие выявления заболеваний в поздние сроки. 

Исходя из актуальности темы, нами сформулирована тема студенческой 

исследовательской работы: «Профилактика новообразований груди глазами 

современной женщины». 

Цель исследования: изучение осведомлённости женского населения по 

вопросам профилактики рака молочной железы в возрастной группе от 18 лет и 

старше. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы развития заболевания, методы 

диагностики, лечения и профилактики онкологических заболеваний 

молочной железы. 

2. Исследовать уровень информированности населения о причинах и 

методах ранней диагностики. 

3. Подготовить информационные материалы для женщин о методах ранней 

диагностики и самообследования. 

Объектом социологического исследования является общественное мнение 

женского населения города Серова. 

Предмет исследования – отношение женского населения города Серова к 

профилактике рака молочной железы. 

Место проведения социологического исследования (анкетирования) – 

медицинские учреждения города Серова. 

Данная работа состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка 

литературы, приложений. Текст работы проиллюстрирован таблицами, 

диаграммами. 

Во введении раскрывается актуальность и научный аппарат работы.  

В первой главе рассмотрены теоретические основы развития заболевания, 

методы диагностики, лечения и профилактики. 



51 

 
 

Во второй главе предоставлены результаты исследования 

(информированности женского населения города Серова о причинах, и методах 

ранней диагностики). 

Анализ результатов социологического исследования (осведомлённости 

женского населения города Серова о мерах по профилактике рака молочной 

железы) выявил ряд следующих закономерностей: 

1. Информированность опрошенного населения: 

• о группах риска развития рака молочной железы по самооценке очень 

высока и составляет около 85%; 

• о факторах риска развития рака молочной железы составляет 32% и 

является низкой, 

• о немодифицируемых (возраст), генетических, поведенческих и 

репродуктивных факторах риска рака молочной железы такж 

наблюдается низкая информированность; 

• о методике самообследования молочных желёз (субъективная оценка) 

составляет 68%, это высокий показатель; 

• о наличии у них проблем с молочными железами – 12%. 

2. Уровень онкологической настороженности опрошенного населения 

низкий, очень незначительное количество женщин ежедневно 

предпринимают меры по снижению риска. У большинства женщин нет 

привычки самообследования молочных желёз, регулярно посещают 

гинекологов и проводят осмотр груди только половина респондентов. 

3. 74% опрошенных женщин высказали желание участвовать в скрининге 

молочных желёз — это является показателем отношения женщин к 

своему здоровью. 

Мы смогли сделать вывод, что завышение самооценки знаний, низкая 

онконастороженность, отсутствие регулярного самообследования молочных 

желёз, нерегулярное посещение гинеколога приводят к снижению ранней 

диагностики и, как следствие, являются причинами роста заболеваемости и 

смертности от новообразований молочной железы среди женского населения. 

Борьба со злокачественными новообразованиями является не только одной 

из ведущих в медицине, но, в сущности, давно превратилась в проблему 

государственного значения. Высокие уровни заболеваемости и смертности, 

трудности диагностики, необходимость проведения массовых 

профилактических мероприятий, сложное и дорогостоящее лечение, 

недостаточно удовлетворительные непосредственные и отдаленные результаты 

лечения больных ставят столь сложные задачи, что их решение возможно только 

в рамках государственных мероприятий.  

Решение проблемы должно рассматриваться с двух позиций: 

государственной и личной. Государство обратило пристальное внимание на эту 

серьёзную проблему. Основополагающим стратегическим документом, 

определяющим приоритетные направления деятельности в сфере охраны 
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репродуктивного здоровья, является приказ МЗ от 1 декабря 2005 года N 744 «Об 

утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием молочной железы». 

Статья 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предусматривает, что 

«медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе 

стандартов медицинской помощи».  

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 июля 2017 года №379н «О 

внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «онкология».  

Приказ МЗ Свердловской области от 28 января 2016 года N 91-п  «Об 

организации оказания медицинской помощи взрослому населению 

Свердловской области по профилю «онкология» утвердил схему маршрутизации 

пациентов при подозрении или выявлении злокачественных новообразований в 

медицинских организациях Свердловской области. 

Социологическое исследование показало, что значительная часть женского 

населения города Серова нуждается в продолжении работы по санитарному 

просвещению в целях создания и укрепления мотивации к здоровому образу 

жизни, заполнению пробелов информированности о раке молочной железы и 

методике его диагностирования для изменения отношения женщин к данной 

проблеме и повышения уровня ответственности за собственное здоровье. 

В заключении представлены выводы и рекомендации по работе. Для 

повышения информированности населения по профилактике новообразований 

груди созданы брошюры «Что нужно знать о раке молочной железы» и 

«Самообследование молочной железы», которые раздавались в процессе 

анкетирования. 

ПРОФИЛАКТИКА РАННЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

С.А. Лесникова, Д.Д. Смирнова, Н.А. Узенкова (г. Екатеринбург) 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

С.А. Третьяков (г. Екатеринбург) 

МБОУ СОШ №18 

Руководители: С.В. Дубовкин, М.Ю. Епанчинцев 
 

Семья независимо от условий социально-экономического развития 

общества и государственного устройства является основой этого общества. 

Поэтому можно сказать, что семья − это первичное общество, где у человека 

закладываются основы духовных и нравственных норм. 

garantf1://12091967.0/
garantf1://12091967.0/
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В настоящее время сексуальные отношения несовершеннолетних людей 

являются обыденным и не воспринимаются как нарушение. При этом 

обсуждению правил личной гигиены, контрацепции в семье не уделяется 

достаточное внимание, наоборот зачастую ими пренебрегают. 

На основании этого в современном мире наблюдается тенденция к ранним 

сексуальным отношениям между людьми, а половые связи до брака – норма. 

Проблема же подростковой беременности остается наиболее интересующей 

общество. В настоящее время увеличивается число девушек, которые в период 

обучения в средней школе, становятся беременными. Поэтому в обществе 

появилась молодежная группа, которая состоит из юных матерей, при этом они 

отстранились от семьи, школы, близкого окружения и нередко от общества в 

целом. 

С точки зрения медицины считается, что беременность, наступившая до 18 

лет, является ранней. Ранняя беременность − это беременность в подростковом 

возрасте от 13 до 19 лет. В настоящий период у девушек наблюдается 

переходный возраст, гормональная перестановка. Именно к окончанию 

подросткового возраста считается, что женский организм полностью созревает и 

готов к вынашиванию и рождению ребенка. 

Отметим, что со стороны родителей также отмечается отстранение от 

вопросов полового воспитания детей, они считают, что этим должны заниматься 

другие люди, а информацию подросток может получить из СМИ и Интернета. 

Некоторые считают, что покупка литературы и средств контрацепции убережет 

их детей от нежелательной беременности, но это не решит данного вопроса, т.к. 

необходимо в первую очередь привить подрастающему поколению желание 

сохранять здоровье и расширять свои социальные возможности. 

Следовательно, проблему ранней беременности подростков необходимо 

рассматривать как результат неправильного полового воспитания или его 

отсутствия в целом. 

Данной проблематикой занимались ученые различных областей науки, 

такие как В.И. Брутман, Ю.А. Гуркин, Т.А. Гурко, В.В. Нагаев, Н.Н. Нарицын, 

Г.Г. Филиппова, Л. Фридман и др. Они рассматривали не только с теоретической 

точки зрения проблему ранней беременности, но и с практической – поиск 

средств и методов решения. 

Например, в диссертации Е.А. Лаптевой рассматриваются клинические и 

психологические особенности состояния здоровья матерей подросткового 

возраста и их детей. С.Ю. Молчановой проблема беременности 

несовершеннолетних рассматривается как медико-социальная. В диссертации 

Н.А. Самарец дается характеристика полового воспитания детей и молодежи на 

примере США. 

На основании вышесказанного отметим, что профилактика ранней 

беременности становится одной из актуальных социальных проблем, 

устойчивый интерес к которой наблюдается у специалистов во всем мире. Это 

подтверждается тем, что несовершеннолетние матери в силу неблагоприятных 
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медицинских, психологических и социальных последствий беременности, а 

также деторождения остаются без соответствующей поддержки. 

Поэтому возникает противоречие между необходимостью общества в 

сокращении числа беременных несовершеннолетних девушек и отсутствием в 

образовательных организациях эффективной профилактической работы с 

подростками. 

Проблема исследования – отсутствие комплексных программ по 

профилактике ранней беременности несовершеннолетних для образовательных 

организаций, а также соответствующего учебно-методического обеспечения. 

Объект исследования – процесс профилактики ранней беременности. 

Предмет исследования – профилактика ранней беременности у 

несовершеннолетних девушек средствами информационных технологий. 

Цель исследования – разработать визуальную новеллу, ориентированную на 

профилактику ранней беременности у несовершеннолетних девушек. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогические особенности девушек-

подростков. 

2. Выявить проблемы ранней беременности у несовершеннолетних 

девушек в современном обществе. 

3. Определить методы, направления, средства по профилактике ранней 

беременности несовершеннолетних. 

4. Выявить уровень информированности в вопросах ранней половой жизни 

и ее последствиях. 

5. Разработать компьютерную программу профилактики ранней 

беременности у несовершеннолетних девушек для педагогов 

образовательных учреждений. 

6. Проанализировать результаты реализации компьютерной программы 

профилактики ранней беременности у несовершеннолетних девушек. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы по 

проблеме исследования, беседа со специалистами практического 

здравоохранения, наблюдение, опрос. 

Базы исследования: ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж», МБОУ СОШ №18 и МАОУ СОШ №138 г. Екатеринбурга. 

Визуальная новелла (демо https://cloud.mail.ru/public/JQqV/HWmPYThxm) 

имеет разветвленный сюжет и пять вариантов завершения этого сюжета. В 

определенные моменты работы с данным электронным концептом предлагается 

сделать выбор между различными вариантами действий или ответов в диалоге, 

тем самым определяя дальнейшие события в игре.  

Проект включает в себя теоретический материал о методах контрацепции, 

об особенностях течения ранней беременности и о том, как это может отразиться 

на организме будущей матери и плода, также рассказывается о видах аборта и их 

последствиях. 
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Созданный продукт показывает различные ситуации, с которыми может 

столкнуться беременная девушка-подросток, отразили её внутренние 

переживания, мысли и эмоции. Таким образом, данная новелла влияет на 

сознание игрока, за счёт чего он может сделать определённые выводы. 

Роль новеллы: 

• новелла отражает важность женского здоровья;  

• даёт теоретические знания о контрацепции, о ранней беременности и 

абортах; 

• раскрывает проблему ранней беременности; 

• формирует собственное отношение к данной проблеме; 

• влияет на психику и сознание игрока; 

• играет роль в половом воспитании подростков. 

Следовательно, наш продукт может являться методом профилактики ранней 

беременности. 

В первую очередь наша новелла − это выдуманная история из жизни одной 

девочки. Если так написано, не значит, что так будет в реальности.  

Новелла построена максимально объективно и не берёт в учёт 

индивидуальных особенностей жизни определённых игроков. В ней не показана 

прямая реакция родителей, можно заметить, что будущий отец ребёнка 

отсутствует вовсе. Это сделано для того, чтобы в игре на героиню не давили 

данные обстоятельства (ведь в реальной жизни у всех по-разному).  

Так игрок сможет принять самостоятельное решение, сформировать своё 

личное отношение к подобной ситуации в реальной жизни, без влияния извне. В 

этом плюс и главное отличие новеллы от реальности. 

Новелла по большей части состоит из монологов главной героини, чтобы 

направить игрока на ту или иную мысль и показать ситуацию объективно с 

разных сторон.  

Несмотря на то, что это выдуманная история, информация, преподносимая 

персонажем «Врач», является достоверной и подтверждена специалистами в 

области акушерства и гинекологии. 

Визуальная новелла представляет собой полностью оригинальный контент: 

фоны и спрайты персонажей. Они создавались в приложении Ibis Paint X. Также 

в новелле используется авторская музыка. Музыка создавалась в Fruity Loops 

Studio 20 – это профессиональная студия создания треков любой сложности с 

массой настроек и плагинов. 

Для создания визуальной новеллы использовался движок Ren'Py, работа в 

котором осуществляется на языке программирования Python. 

Концептуальные основы построения приложения обсуждались в рамках X 

Межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Экология человека: здоровье, культура и качество жизни» (г. 

Екатеринбург, 2020 г.) и VI Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «XXI век: человек, культура, общество» (г. Екатеринбург, 2021 г.). 
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ВОЛОНТЕРСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК НОВЫЙ ТРЕНД 

СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

П.О. Лузянина (г. Краснотурьинск) 

Краснотурьинский филиал ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: М.В. Ершова 
 

На современном этапе развития нашего общества все актуальнее становится 

волонтерская деятельность, которая является основной и важной частью 

социального развития в таких сферах, как здравоохранение, охрана окружающей 

среды, общественная безопасность и многое другое. 

Волонтерство становится новым трендом современной российской 

реальности. Оно формирует у участников благоприятные жизненные ценности и 

ответственность за свою страну, повышает взаимодоверие между государством 

и обществом, рождает чувство соучастия. Если говорить про сферу 

здравоохранения, то волонтеры-медики делают эту отрасль более открытой для 

всего общества нашей страны.  

Актуальность выбранного направления «Современная медицина: 

актуальные вопросы» тесно связано с волонтерским движением.  

Например, в сложившейся эпидемиологической обстановке, ведущее место 

в волонтерской деятельности занимают волонтеры-медики. Это Всероссийское 

общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения, направленное 

на возрождение традиций милосердия и оказание помощи практическому 

здравоохранению.  

В данной работе будут рассмотрены такие направления, как: 

- история возникновения и развития волонтерства в России и Свердловской 

области; 

- психологический и социальный анализ готовности молодежи к 

волонтерской деятельности; 

- эффективность работы волонтерского движения в разных мероприятиях; 

- работа волонтеров в новой эпидемиологической обстановке в борьбе с 

CJVID-19; 

- формирование новых компетенций в современных условиях медико-

профессиональной деятельности студентов.  

Ведь волонтер – это человек, который добровольно предоставляет свои 

услуги не из-за каких-либо материальных или финансовых побуждений и не по 

социальным, экономическим или политическим мотивам, а по убеждению, что 

его деятельность принесет пользу человеку, обществу. Поэтому эффективность 

и качество его работы возрастает в разы, что в медицине это эквивалентно 

спасению жизни. 

Как показала практика волонтерство – добровольная, неоплачиваемая 

деятельность студентов-волонтеров, выполняющая функции мобилизации 

социальных инициатив, опыта совместного решения общественно значимых 
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проблем, способствующая профессиональному и личностному развитию и, как 

следствие, оптимизации образовательной среды будущих специалистов 

социально-гуманитарного профиля. 

Высокий уровень включенности студентов в волонтерскую деятельность, 

говорит о глубоком осмыслении и принятие психологических, 

профессиональных и педагогических смыслов данной деятельности; больше 

возможностей у студентов приобрести субъектный профессиональный опыт, 

благодаря разнообразию направлений волонтерской деятельности. 

В 2013 году в Москве началась история Всероссийского общественного 

движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» на базе 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» с 

гражданского проекта «Волонтеры Склифа». В России открыто 85 региональных 

отделений, объединяющих более 50 тысяч волонтеров, при поддержке 

Министерства здравоохранения РФ. С 2016 года движение «Волонтеры-медики» 

получило официальный статус Всероссийской общественной организации. 

Деятельность данного движения в Свердловской области осуществляется 

в рамках Центра медицинского добровольчества Свердловского областного 

медицинского колледжа (ЦМД). Это самый внушительный добровольческий 

фонд в сфере охраны здоровья граждан в Свердловской области – 16 штабов и 

местных отделений в 12 городах области, связывающая все средние и высшие 

образовательные медицинские организации. 

Волонтеры-медики Центра медицинского добровольчества с 2018 года 

осуществляют помощь персоналу 31 медицинскому учреждению Свердловской 

области. Например, ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница №1», 

ГАУЗ СО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум»», 

ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД». 

В деятельности волонтеров-медиков особое место занимает санитарно-

профилактическая работа с различными группами населения. Виды работы в 

данном направлении, это лекции, мастер-классы, праздники, посвященные 

профилактике социально значимых инфекционных и хронических 

неинфекционных заболеваний, продвижение идей донорства, популяризация 

спорта и здорового образа жизни. «Онкопатруль», «Здоровье суставов в 

надежных руках», «Вместе против ВИЧ», «Соль + йод: IQ сбережет», «Дети на 

защите взрослых», «ПроЗрение» — это лишь небольшая часть проводимых 

мероприятий в направлении профилактики, на территории Свердловской 

области в рамках Федеральных программ.  

Помимо санитарно-профилактической деятельности, волонтеры-медики 

оказывают медицинскую помощь, которая заключается в привлечении 

населения к диспансеризации, медицинским осмотрам и прохождению 

флюорографии. Активисты в зависимости от уровня подготовки помогают 

медикам в административной работе и уходе за пациентами. Волонтеры 

участвуют в транспортировке, организации питания, санитарно-гигиенической 
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обработке, постановке инъекций, измерении температуры, давления и пульса, 

перевязках, сборе и доставке анализов. 

В связи со сложившейся сложной эпидемиологической обстановкой 

в России с 2020 года и по сей день, в период риска распространения новой 

короновирусной инфекции, волонтеры-медики Свердловского областного 

медицинского колледжа осуществляют помощь людям старшего возраста по 

доставке продуктов и лекарств первой необходимости; санитарно-

профилактическую работу с населением на информационных платформах 

в городах Свердловской области: Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Ирбит, 

Красноуфимск, Краснотурьинск, Серов, Новоуральск, Алапаевск, Сухой Лог, 

Сысерть, Асбест и Екатеринбург; просветительскую работу с трудовыми 

коллективами; информационно-просветительская работа в социальных сетях. 

Все эти виды деятельности исключают риск заражения короновирусом, потому 

как роль активистов, это трансляция профилактических мероприятий 

и пропаганда особого внимания к здоровому образу жизни в этих условиях, 

а также преодоление страха в обществе. 

Направленность данной работы дает возможность студенту-медику 

приобрести:  

- профессиональные компетенции для будущей профессиональной 

деятельности в сфере здравоохранения; 

- опыт взаимодействия с будущими пациентами;  

- возможность ранней профессиональной социализации. 

Стоит отметить, что волонтеры-медики Свердловской области не раз 

получали признание на федеральном уровне. Одно из важных достижений – это 

победа во Всероссийском конкурсе «Лучшая школа волонтера-медика 2018». 

 «Мы уверены, что у добровольцев сферы охраны здоровья – большое 

будущее, которое мы все вместе будем создавать, помогая молодому поколению 

состоятся не только как профессионалам, но и как людям, для которых 

милосердие и сострадание – не просто слава, а часть их характера, часть души» 

- по словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова. 

Таким образом, волонтерская деятельность – это широкий круг 

деятельности, основанный на добровольном оказании помощи другим. В основе 

волонтерской деятельности лежит альтруизм, бескорыстие и гуманность. 

Волонтерство способствует развитию эмоциональной, чувственной сферы 

личности, изменяет и формирует ее ценностный мир, активизирует 

познавательную деятельность, способствует реализации социальной и 

творческой активности, личностному росту.  

РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА В 

ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Д.В. Медведев, Е.Ф. Мельников (г.Асбест)  

Асбестовско-Сухоложский филиал ГБПОУ «СОМК» 
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Руководитель: И.Н. Загвоздина  
 

Рак шейки матки – одна из наиболее распространенных злокачественных 

опухолей. Он занимает второе место среди злокачественных опухолей у женщин 

и уступает только раку молочной железы. 

Современный образ жизни, ухудшение состояния экологии в большей 

степени предрасполагают к развитию злокачественных новообразований.  

Несмотря на то, что рак шейки матки относится к заболеваниям «визуальной 

локализации», болезнь долго протекает скрыто, не беспокоя женщину, поэтому 

выявляется чаще всего на стадиях метастазов.  

Анализируя статистические данные по Асбестовскому городскому округу, 

можно сделать вывод, что количество пациенток с установленным диагнозом рак 

шейки матки, взятых под диспансерное наблюдение в 2018 году составило 2 

человека, в 2019 году – 6 человек.  Самый молодой возраст 25-29 лет.  

Рассматривая сведения о морфологическом подтверждении и 

распределении по стадиям рака шейки матки, выявленного впервые в жизни, 

можно сказать, что диагностика рака происходит как на ранних, так и на поздних 

стадиях заболевания поровну. Выявляемость рака шейки матки на 1 и 2 стадии 

считается положительным результатом в плане дальнейшего лечения.  

Диспансерному наблюдению по данному заболеванию в 2018 году 

подлежали 91 пациентка, в 2019 году – 95. Видим небольшой прирост.  

Цель работы: изучить роль фельдшера поликлинического звена в 

профилактике рака шейки матки. 

Объект: профилактика рака шейки матки.  

Предмет: роль фельдшера поликлинического звена в профилактике рака 

шейки матки. 

Среди онкологических заболеваний у молодых женщин рак шейки матки 

имеет самые высокие показатели смертности. Данная патология вылечивается 

полностью при выявлении на ранних стадиях. В настоящее время существуют 

щадящие методы лечения, позволяющие во многих случаях сохранить 

детородную функцию у молодых женщин с начальными формами рака шейки 

матки. 

В то же время, рак шейки матки - заболевание, возникновение которого 

можно предупредить или же полностью излечить, если вовремя выявить 

изменения в клетках шейки матки, предрасполагающих к развитию опухолей, 

что свидетельствует о начальных этапах рака преобразований. 

Рак шейки матки никогда не развивается на неизменном эпителии.  Для 

того, чтобы клетки начали перерождаться в раковые, они должны подвергаться 

длительной мутации под воздействием неблагоприятных факторов, таких как: 

воспалительные заболевания гениталий, травматические повреждения шейки 

матки, возникшие после родов или абортов; гормональные нарушения 

(повышение гонадотропной функции, увеличение уровней эстрадиола); курение; 

наследственный фактор; заражение вирусами генитального герпеса. Но стоит 
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отметить, что основной причиной рака шейки матки, а именно в 60% случаев, 

является вирус папилломы человека (ВПЧ). Два типа ВПЧ (16 и 18) вызывают 

рак и предраковые поражений шейки матки. 

В 6-16,4% случаев рака шейки матки может протекать вообще без какого-

либо проявления – так называемое «немое» течение. 

Характерные для рака шейки матки являются контактные кровянистые 

выделения, возникающие при половом акте, дефекации, влагалищном 

исследовании, при физической нагрузке. 

Вторым по частоте клиническим проявлением рака шейки матки являются 

бели, которые отмечаются у 25-30% больных. Они могут быть водянистыми, 

слизисто-гнойными, сукровичными, часто со зловонным запахом.   

При запущенных стадиях заболевания появляются нарушения функций 

соседних органов - симптомы со стороны мочевого пузыря и кишечника. 

Кахексия появляется при далеко зашедшем раковом процессе в результате 

выраженной интоксикации организма продуктами распада опухоли. 

Разумеется, весь данный процесс протекает не за неделю, и не за месяц – как 

правило, это занимает несколько лет, хотя, разумеется, иногда встречаются 

исключения. Но даже в этих случаях от начальной стадии до развития рака 

шейки матки проходит как минимум полгода. Именно поэтому наилучшим 

способом защитить свое здоровье является регулярное посещение смотрового 

кабинета в прикрепленной поликлинике, а контроль его посещения целиком 

ложится на плечи участкового фельдшера. 

Медицинская помощь женщинам с целью профилактики и раннего 

выявления заболевания шейки матки оказывается в рамках первичной медико-

санитарной, первичной медико-санитарной специализированной медицинской 

помощи в медицинских организациях (смотровые кабинеты в поликлиниках, 

женские консультации).  

Участковый фельдшер является ответственным за организацию и 

проведение цервикального скрининга населения в рамках проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого 

населения на обслуживаемом участке. 

Задачами участкового фельдшера поликлиники при проведении 

цервикального скрининга являются: 

1. Активное привлечение женского населения участка к прохождению 

цервикального скрининга в рамках диспансеризации, информирование о 

целях и задачах, объеме необходимого обследования, графике работы 

подразделений медицинской организации, повышение мотивации 

граждан к прохождению обследования путем проведения 

индивидуальных бесед и в организованном коллективе; 

2. Направление женщин в смотровой кабинет для проведения акушеркой 

осмотра в «зеркалах» 1 раз в год и взятия мазка с шейки матки 1 раз в 3 

года, если пациентка не предъявляет жалоб; 
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3. Информирование женщины о сроках готовности результатов 

цитологического исследования и дате следующего посещения; 

4. Информирование пациентки (во время второго посещения) о результатах 

обследования; сроках повторного обследования в рамках цервикального 

скрининга, если заболевание не выявлено; о необходимости 

последующего обследования и лечения, если выявлены заболевания или 

результат обследования не убедителен; об учреждении здравоохранения, 

где будет продолжено обследование и последующее наблюдение; 

5. Проведение профилактического консультирования, включающего 

определение факторов риска развития заболеваний, в том числе и рака 

шейки матки, рекомендации по здоровому образу жизни, отказу от 

курения табака и потребления алкоголя. 

6. При выявлении патологии при цервикальном скрининге участковый 

фельдшер направляет женщину к врачу акушеру-гинекологу женской 

консультации. Медицинский работник должен убедить пациентку в 

необходимости и срочности посещения женской консультации для 

подтверждения диагноза и своевременного лечения данного состояния.  

Таким образом, нужно помнить, что здоровье – самое ценное, что у нас есть. 

Проблемы с ним легко не решаются. Лучше всего их предупреждать и не 

запускать болезнь, если она уже появилась! И основная роль в заботе о здоровье 

прикрепленного населения отводится участковому фельдшеру. 

ФАКТОРЫ РИСКА И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖЕНСКОГО 

БЕСПЛОДИЯ 

 С.З. Меликова (г. Челябинск) 

 ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Н. Я. Бадаева 
 

Бесплодие в наше время стало одной из главных проблем человечества и 

медицины. Ведь действительно, посмотрите, в какой мире мы живём. Вокруг нас 

постоянные стрессы, ужасная экология, начиная с выбросов, а заканчивая 

ядохимикатами в продуктах питания, внедрение вредных привычек в нашу 

жизнь, также современные ценности, которые навязываются нашей молодежи: 

сначала карьера, а потом семья.  

Процент бесплодных браков увеличивается, влияет на демографическую 

ситуацию в обществе, имеет огромное социальное значение. По исходным 

оценкам ВОЗ, бесплодны 5% популяции. В мире около 48,5 млн бесплодных пар. 

Из них 19,2 млн испытывают трудности с рождением первенца. Так, частота 

встречаемости бесплодия в Российской Федерации достигает 20%. Это каждая 5 

пара. 

Цель исследования: Анализ факторов риска и причин и возникновения 

бесплодия. 

Задачи исследования:  



62 

 
 

1. Изучить литературу по данной проблеме; 

2. Проанализировать причины и факторы риска возникновения бесплодия; 

3. Сформулировать выводы по результатам исследования. 

Объект исследования: 50 пациенток, состоящих на диспансерном учете по 

бесплодию. 

Предмет исследования: Причины и факторы риска, приводящие к 

бесплодию. 

База исследования: ГБУЗ «Областной перинатальный центр», кабинет по 

бесплодию. 

Методы исследования: 

1. Теоретический — изучение литературы по теме исследования; 

2. Статистический — анализ данных диспансерных карт; 

3. Аналитический — анализ и обобщение полученных результатов. 

Бесплодие (инфертильность) – это неспособность супружеской пары к 

зачатию или вынашиванию плода до срока жизнеспособности. Диагноз 

бесплодия ставится не ранее, чем через год регулярной половой жизни без 

контрацепции. 
Женское бесплодие довольно многогранно, в отличии от мужского. Ведь 

организм женщины должен не только продуцировать яйцеклетку, но и создавать 

условия для зачатия и нормального течения беременности. Любой, даже 

незначительный сбой в работе женских репродуктивных органов может 

существенно усложнить зачатие.  

Разновидности бесплодия: 

1. Женское – 30%. 

2. Мужское – 30%. 

3. Смешанное - 30%.  

4. Трубно-перитонеальное (35%) – связано с анатомо-физиологическими 

изменениями маточных труб. Причины: нарушение функции маточных 

труб; органическое поражение маточных труб; перитонеальная форма 

бесплодия (спайки). 

5. Гинекологические заболевания с нарушением анатомо-функционального 

состояния эндометрия, не сопровождающиеся ановуляцией и 

непроходимостью маточных труб. Причины: внутренний и наружный 

эндометриоз; подслизистая миома матки; полипы эндометрия; 

гиперплазия эндометрия; послеродовые и послеоперационные 

осложнения; действие раздражающих веществ; эндометриты различной 

этиологии. 

6. Эндокринное (50%) – нарушение овуляции при заболеваниях 

щитовидной железы, гипофиза, яичников. Причины: ановуляция; 

недостаточность лютеиновой фазы: дисфункция гипоталамо-

гипофизарной системы; хронические воспалительные процессы 

придатков матки; синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула. 
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7. Иммyнологическое (5 – 15%) – связано с появлением антиспермальных 

антител, которые приводят к нарушению сперматогенеза, подавлению 

подвижности сперматозоидов. 

8. Психогенное бесплодие. 

9. Бесплодие неясного генеза. 

Факторы риска бесплодия: искусственные аборты в анамнезе; 

использование ВМС; возраст (после 32 лет репродуктивный потенциал 

женщины постепенно снижается); вредные привычки; избыточный вес или 

дефицит веса; ИППП.  

Исследование проводилось на базе ГБУЗ Областной перинатальный центр. 

Проанализировано 50 диспансерных карт пациенток, находящихся на учете по 

бесплодию. 

При анализе возрастного состава среди пациенток чаще встречались 

женщины в возрасте 31-35 лет (56%). 

В данном исследовании преобладало вторичное бесплодие (68%). 

В структуре данной патологии чаще встречалось трубно-перитонеальное 

бесплодие (64%). 

При анализе причин трубно-перитонеального бесплодия ведущую роль 

играли: ИППП (50%) и хронический сальпингоофорит (31%). 

В структуре ИППП преобладал урогенитальный хламидиоз (50%). 

При анализе причин эндокринного бесплодия ведущую роль играл синдром 

поликистозных яичников (50%). 

При анализе причин маточного бесплодия наиболее частой была 

субмукозная миома (50%). 

В данном исследовании основными факторами риска явились: аборты в 

анамнезе (44%), неразвивающаяся беременность (28%) и диагностические 

выскабливания полости матки (22%). 

По результатам исследования сделаны следующие выводы: 

1. Среди пациенток с бесплодием чаще встречались женщины в возрасте 

31-35 лет. 

2. В структуре данной патологии ведущую роль играло вторичное 

бесплодие (68%) и трубно-перитонеальное (64%). 

3. Основными причинами трубно-перитонеального бесплодия явились 

инфекции, передаваемые половым путем (50%) и хронический 

сальпингофорит (31%). 

4. Основной причиной эндокринного бесплодия явился синдром 

поликистозных яичников (50%). 

5. Основная причина маточного бесплодия – субмукозная миома (50%). 

6. Основные факторы риска возникновения бесплодия: искусственные 

аборты, неразвивающаяся беременность, диагностические 

выскабливания полости матки. 

Наши рекомендации и прогноз на завтра 
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Начинать работать нужно с девочками – подростками, обратив внимание на 

их образ жизни, который влияет в последующем на репродуктивную функцию и 

нормальное течение беременности и родов. Проводить своевременную 

диагностику экстрагенитальных и гинекологических заболеваний; правильно 

питаться, вести здоровый образ жизни (отказ от вредных привычек), избегать 

стрессовых ситуаций, соблюдать личную гигиену и гигиену половой жизни.  

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ 

К.Х. Мелконян (г. Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Н.Я. Бадаева  
 

Миома матки занимает значительное место среди патологии 

репродуктивной системы. Частота миомы матки в сочетании с беременностью 

встречается от 0,5 до 6%. В возрасте старше 35 лет миома матки встречается у 

каждой 4-5-ой беременной женщины, является причиной бесплодия, а при 

наступлении беременности, осложненного ее течения. 

Цель: выявление особенностей течения беременности и родов у женщин с 

миомой матки 

Задачи: 

1. Изучить литературу и нормативно-правовые документы по исследуемой 

проблеме 

2. Выявить особенности течения беременности у женщин с миомой матки 

3. Проанализировать исход беременности и родов при данной патологии 

4. Сформулировать выводы по проведенному исследованию 

Объект исследования: 90 беременных женщин с миомой матки 

Предмет исследования: течение беременности и родов у женщин с миомой 

матки 

Методы исследования: 

1. Теоретический – изучение литературы по исследуемой проблеме. 

2. Статистический – анализ индивидуальных карт и историй родов. 

3. Аналитический – анализ результатов исследования. 

Миома матки — это доброкачественное образование, исходящее из клеток 

миометрия (мышечной оболочки стенки матки). Виды миоматозных узлов: 

субсерозная – подбрюшинная, субмукозная – подслизистая, интерстициальная – 

межмышечная, интралигаментарная – межсвязочная. Причины возникновения: 

гормональные нарушения, воспалительные заболевания гениталий, 

артериальная гипертензия, наследственность, различные внутриматочные 

вмешательства. Симптомы заболевания: увеличение размеров живота, болевой 

синдром, нарушение функции смежных органов. Диагностика: УЗИ, КТ, МРТ, 

лапароскопия. Влияние миомы матки на репродуктивную функцию: нарушение 

овуляции, эндокринное бесплодие. Особенности течения беременности: 

невынашивание беременности, преэклампсия, фетоплацентарная 
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недостаточность, хроническая внутриутробная гипоксия плода, задержка 

внутриутробного развития плода, аномалии положения плода и вставления 

головки, предлежание плаценты. Особенности течения родов: аномалии родовой 

деятельности, несвоевременное излитие околоплодных вод, преждевременная 

отслойка плаценты, гипоксия плода в родах, клинически узкий таз, 

преждевременные роды. Влияние на плод: миома больших размеров оказывает 

определенное влияние на рост и развитие плода. Так, имеются случаи рождения 

детей с деформацией черепа и кривошеей, по-видимому, обусловленные 

давлением миомы. Тактика родоразрешения женщин с миомой матки: 

беременных с миомой матки необходимо госпитализировать на сроке 38 недель 

в перинатальный центр для обследования, подготовки к родам и выбора 

рационального метода родоразрешения. Показания для кесарева сечения: 

шеечное расположение узла, тазовое предлежание плода, множественная миома 

матки, предлежание плаценты. Показания к миомэктомии при абдоминальном 

родоразрешении: большие размеры опухоли, перекрут ножки узла миомы, 

быстрый рост опухоли, некроз миоматозного узла, отсутствие эффекта от 

консервативного лечения. Послеродовые осложнения: гипотоническое 

кровотечение, тромбоэмболия околоплодными водами, тромбоз вен таза. 

Прегравидарная подготовка: наиболее распространенным лечением миомы 

матки в настоящее время является эмболизация маточных артерий. Этот метод 

может быть использован у женщин, планирующих в дальнейшем беременность. 

 Для решения поставленных задач было проведено изучение течения 

беременности и родов у 90 беременных женщин с миомой матки. Исследование 

проводилось на базе родильного дома ОКБ № 3. При анализе медицинской 

документации были получены следующие результаты. За 2019 год в ГБУЗ ОКБ 

№3 общее количество родов – 3319. Из них родов с миомой матки – 90, что 

составило 3%. В сравнении с 2018 годом в 2019 году было отмечено увеличение 

частоты в 2,5 раза родов с миомой матки.  При анализе возрастного состава среди 

пациенток преобладали женщины в возрасте 30-40 лет.  У 35 женщин анамнез 

был не отягощен. У 49,5% женщин акушерско-гинекологический анамнез был 

отягощен, в анамнезе преобладал рубец на матке (20%). У 9 женщин 

экстрагенитальная патология не выявлена. При оценке состояния здоровья у 90% 

женщин имела место экстрагенитальная патология, в структуре которой 

ведущую роль играла: железодефицитная анемия. У 14 женщин беременность 

протекала без осложнений. В структуре осложнений беременности чаще 

встречались: хроническая фетоплацентарная недостаточность и хроническая 

внутриутробная гипоксия плода. Беременность и роды наблюдались у 

пациенток, как у первородящих, так и у повторнородящих, в равном количестве. 

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

структуре родоразрешения ведущую роль играли самостоятельные роды (67%). 

В данном исследовании кесарево сечение чаще выполнялось в экстренном 

порядке (63%). Среди показаний к экстренной операции кесарево сечение 

установлено, что ведущую роль играли: рубец на матке и хроническая 
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внутриутробная гипоксия плода с нарушением маточно-плацентарного 

кровотока. Самое частое показание к плановой операции кесарево сечение: 

рубец на матке и крупный плод в сочетании с миомой матки больших размеров.  

При оценке течения самостоятельных родов установлено, что у 83% женщин 

роды протекали с осложнениями и только у 17% роды протекали без 

особенностей. Наиболее частое осложнение: преждевременное излитие 

околоплодных вод.  В 81% случаев имела место физиологическая кровопотеря. 

У 1 пациентки кровопотеря составила 2 литра. Исследование показало, у 

большинства новорожденных оценка по шкале Апгар составила 7-8 и 8-9 (85%) 

баллов. Перинатальные потери составили 1%.  

По данным исследования: 

1. Беременность и роды наблюдались у женщин, как у первородящих, так и 

у повторнородящих, в равном количестве в возрасте 30-40 лет 

2. Особенности течения беременности: хроническая фетоплацентарная 

недостаточность и хроническая внутриутробная гипоксия с 

нарушениями маточно-плацентарного кровотока. 

3. Особенности течения родов в 83 % случаев роды протекали с 

осложнениями, наиболее частые осложнения: преждевременное излитие 

околоплодных вод и аномалии родовой деятельности. 

4. В структуре родоразрешения преобладали самостоятельные 

своевременные роды 

5. Большинство новорожденных 85% родились в удовлетворительном 

состоянии с оценкой по шкале Апгар 7-8 и 8-9 баллов. 

Наши рекомендации и прогноз на завтра: 

Чтобы уберечь себя от миомы матки, следует выходить замуж, рожать 

детей, жить с любимым человеком. Из всех средств профилактики эти, пожалуй, 

самые приятные. Начинать работать нужно с девочками – подростками, обратив 

внимание на их образ жизни, который влияет в последующем на 

репродуктивную функцию и нормальное течение беременности и родов. 

Рекомендовать правильное питание, избегать стрессовых ситуаций, вести 

здоровый образ жизни. Проводить своевременную диагностику и лечение 

гинекологических и экстрагенитальных заболеваний. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА 

НА РН КРОВИ КАК ФАКТОРА, УЛУЧШАЮЩЕГО ТЕЧЕНИЕ 

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Л.Г. Острожнюк, Д.В. Мозгова, А.А. Новик 

(г.Борисов, Республика Беларусь) 

УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 

Руководитель: С.А. Татарченко  
 

Что означает pH? Это мера активности, а для разбавленных растворов – мера 

концентрации ионов водорода в растворе, количественно выражающая его 
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кислотность. Для чистой воды pH равен 7 (нейтральный раствор), все, что ниже 

7 – кислотные среды, выше – щелочные. Поскольку наш организм – это 

сплошные водные среды, крайне важно иметь оптимальное значение pH, а какое 

оно? Для счастливой жизни желательно держаться поблизости от этой 

великолепной семерки. Почему? Начнем с того, что pH крови – величина 

достаточно постоянная, колеблется в очень узком пределе 7,35-7,45, любые 

отклонения от этого значения гибельны для организма. 

Целью данной учебно-исследовательской работы было установить наличие 

или отсутствие эффективности влияния изменения пищевого рациона на pH 

крови как фактора, улучшающего течение гнойно-воспалительных заболеваний.  

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной 

литературы; экспериментально-практический метод; проблемно-эвристический 

метод.  

Гипотеза: pH крови оказывает влияние на скорость заживления гнойных ран 

и улучшение клинических показателей у пациентов с гнойно-воспалительными 

заболеваниями. 

Кровь является важнейшей внутренней средой человеческого организма, 

формирует ее жидкая соединительная ткань. В составе крови присутствует 

плазма и такие элементы, как клетки лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов. 

Она постоянно циркулирует по сосудам, не останавливаясь ни на минуту и тем 

самым снабжая кислородом все органы и ткани. Она имеет способность очень 

быстро обновляться за счет разрушения старых клеток и мгновенно 

образовывать новые.  

Чтобы держать под контролем pH крови, нужно правильно питаться и знать, 

какие продукты повышают кислотность, а какие – щелочность в организме.  

В данной работе мы, использовали для определения pH индекс Кердо.  

pH индекс Кердо = диастолическое АД – частота PS.  

Уровень щелочного показателя крови – это основание для врачей назначить 

лечение, если имеются большие отклонения от нормы. Благодаря этим 

показателям можно контролировать состояние организма, и, если происходят 

сбои в работе органов или систем, следует сделать такой анализ. При 

значительном снижении этого показателя ставится диагноз «ацидоз». Уровень 

pH крови при ацидозе составляет 7,0 и меньше. При значительном повышении 

этого показателя ставится диагноз «алкалоз». Уровень pH крови при алкалозе 

составляет 7,0 и более. 

В данном исследовании была выбрана на добровольной основе 

экспериментальная группа из 70 человек, которым измерялось АД и 

подсчитывался пульс. Затем вычислялся индекс Кердо, и по нему определялась 

pH крови испытуемого. В зависимости от результата ему предлагался пищевой 

рацион, и давались рекомендации. Через 14 дней повторно измерялось АД, 

пульс, вычислялся индекс Кердо. Результаты фиксировались. 
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Вторая группа также из 70 человек на добровольной основе проходили то 

же обследование, но без изменения пищевого рациона и выполнения 

рекомендаций.  

До эксперимента нейтральную среду крови имели 12 человек 

экспериментальной группы, что составило 17,1%. В контрольной группе с 

нейтральной средой крови оказалось 6 человек, что составило 8,5% от общего 

числа обследованных. После эксперимента в экспериментальной группе 

нейтральную среду крови обрели 72,8% испытуемых, что на 54,7% повысило 

число лиц, не подверженных опасности появления новообразований. При этом 

число лиц с ацидозом уменьшилось на 21,5% (с 32,9% до 11,4), а с алкалозом 

снизилось на 34,2% (с 50% до 15,8%). 

В контрольной группе без изменений пищевого рациона и обычного образа 

жизни pH крови осталась практически без изменений. Кроме того, повысилось 

число лиц с алкалозом на 5,9%. А вот число лиц с нейтральным pH уменьшилось 

на 5,6% (с 8,6% до 3,0%). 

Таким образом, эффективность влияния пищевого рациона на стабильность 

нейтрального pH крови и устранения симптомов, ухудшающих качество жизни 

пациентов, составляет 36,8% при соблюдении диеты в течение 10 дней у условно 

здоровых людей. 

В настоящее время проблема лечения гнойной инфекции остается сложной 

и актуальной. Наиболее часто выявляются абсцессы, флегмоны, карбункулы, 

фурункулез, рожистое воспаление, нагноение послеоперационных ран.  

Независимо от вида раны и от масштаба утраты тканей заживление любой 

раны включает определенные фазы, которые перекрываются по времени и не 

могут быть резко разграничены. Деление на фазы ориентируется на основные 

морфологические изменения в ходе процесса репарации. Современная 

классификация раневого процесса включает три фазы: воспалительная или 

экссудативная фаза, включающая остановку кровотечения и очистку раны; 

пролиферативная фаза, охватывающая развитие грануляционной ткани; фаза 

дифференциации, включающая вызревание, образование рубца и эпителизацию. 

В последнее время при лечении хронических ран многие исследователи 

придерживаются концепции: «чем проще, тем лучше». В основе ее лежит 

принцип максимально приближения течения раневого процесса к естественному 

за счет устранения факторов, препятствующих ему. Естественными внешними 

факторами, играющими определяющую роль в заживлении раны, является 

влажность и значение рН среды. 

Вторая часть работы выполнена на базе УЗ «Борисовская центральная 

районная больница», в отделении гнойной хирургии. Набор клинического 

материала проводился в период 2017-2020 гг. В данном исследовании была 

выбрана на добровольной основе экспериментальная группа из числа пациентов 

отделения гнойной хирургии УЗ «Борисовская ЦРБ» – 22 человека, которым 

измерялось АД и подсчитывался пульс, вычислялся индекс Кердо, и по нему 



69 

 
 

определялась pH крови испытуемого. В зависимости от результата и диагноза 

ему предлагался пищевой рацион и давались рекомендации. 

Острые гнойно-воспалительные процессы мы стремились ощелачивать, 

хронические – окислять. Как только начиналось заживление, стремились 

поддерживать нейтральную среду. Для контроля использовали контактную рН-

метрию содержимого ран или кожи над воспалительным процессом с помощью 

тест полосок. И если ощелачивание воды мы могли контролировать, то 

соблюдение диеты оставалось в компетенции пациентов. 

Параллельно обследовано 22 добровольца из числа пациентов гнойно-

хирургического отделения (контрольная группа). Регистрацию параметров 

проводили на 1, 3, 5, 7, 14, 21 сутки. Измерение проводили на коже участка тела 

в пределах 10 см от края раневого дефекта, значения принимали за исходные.  

Лучше всего реагировали на изменения рН крови гнойно-воспалительные 

абсцессы. Например, пациентка С. с диагнозом «перпендикулярный абсцесс» из 

экспериментальной группы поступила с индексом Кердо 0,76 (кислая среда). 

Нам удалось с помощью диеты добиться нейтральной рН крови. В результате 

пациентка выписана через 10 дней с индексом Кердо 1,01. В то же время в 

контрольной группе пациентка Н. с диагнозом «абсцедирующий фурункул» при 

поступлении имела индекс Кердо 0,8 (кислая среда). Находилась на лечении 28 

дней и при выписке имела индекс Кердо 0,93. 

Наблюдение за пациентами с атеросклерозом артерии нижней конечности 

(бедренная артерия) в экспериментальной группе подтвердило, что нейтральная 

и слабощелочная среда повышают эффективность базовой терапии и 

значительно сокращают пребывание в стационаре. В среднем 10 дней в 

экспериментальной группе и 20 в контрольной. Кроме того, пациент 

контрольной группы П. без нашего вмешательства имел индекс Кердо 1,01 уже 

при поступлении и срок его пребывания в стационаре составил 11 дней. В то же 

время с таким же диагнозом, но с индексом Кердо 0,8 пациент Ф. получал такую 

же базисную терапию, но срок его пребывания в стационаре составил 30 дней. 

Пациентка контрольной группы Я. отказалась от нашего вмешательства и с 

индексом Кердо 0,68 находилась с таким же диагнозом на лечении 43 дня. 

Эффективно сказывается контроль индекса Кердо на заживлении ожогов 2-

3 степени. В нашем эксперименте Пациентка П. 71 год аккуратно выполняла все 

наши рекомендации, и с индексом Кердо 1,0 справилась с заживлением ожоговой 

поверхности за 15 дней. С таким же ожогом пациентка К. 25 лет с индексом 

Кердо 1,23 справилась с травмой за 24 дня. 

Практически не оказало влияние изменение диеты на заживление 

инфицированных ран. Так, в экспериментальной группе у пациента Д. 59 лет 

инфицированная рана стопы после ушиба заживала 16 дней при индексе Кердо 

1,01. В то же время у пациента З. 55 лет из контрольной группы заживление 

инфицированной раны стопы заняло 11 дней при индексе Кердо 0,75. 

В результате проведенного исследования выявлено: 



70 

 
 

1. В экспериментальной группе реакция рН крови и кожи в области 

воспалительного процесса без гнойных заболеваний мягких тканей 

составила 5,6±0,12, с гнойными заболеваниями – 5,38±0,09. После 

применения диеты выявлен достоверно выраженный сдвиг pH в 

щелочную сторону, как в крови, так и на раневой поверхности, который 

был максимальным в фазу экссудации и составил 7,2±0,12. При этом 

среднее значение индекса Кердо составило 1,08. Сроки выздоровления 

(заживления) составили в среднем 20 дней. 

2. В контрольной группе рН крови и поверхности воспалительных и 

гнойно-воспалительных очагов оставалась кислой на всех стадиях 

раневого процесса, не отличаясь от рН неповрежденной кожи. При этом 

среднее значение индекса Кердо составило 0,95. Сроки выздоровления 

(заживления) составили в среднем 36 дней. 

3. В экспериментальной группе реакция рН претерпела за время 

эксперимента следующие изменения: ацидоз уменьшился на 28,5%, 

алкалоз – на 34,2%. Нейтральная среда увеличилась на 55,7%.  

4. В контрольной группе реакция рН во время исследования изменилась 

следующим образом: ацидоз не изменился и составил 41,1%. Алкалоз 

увеличился на 5,9%. Нейтральная среда уменьшилась на 5,3%. 

Таким образом, гипотеза данного исследования подтвердилась частично. На 

гнойно-воспалительные абсцессы pH крови оказывает эффективное влияние. 

Нейтральная и слабощелочная среда повышают эффективность базовой терапии 

и значительно сокращают пребывание в стационаре пациентов с атеросклерозом 

артерий нижней конечности. Эффективно сказывается контроль индекса Кердо 

на заживлении ожогов 2-3 степени. Очень слабое влияние на течение 

заболевание оказало изменение пищевого рациона при тромбозах глубоких вен. 

Практически не оказало влияние изменение диеты на заживление 

инфицированных ран. Совершенно не повлияло изменение индекса Кердо на 

течение диабетических и трофических язв.  

Следовательно, значение рН крови при гнойно-воспалительных 

заболеваниях оказывает несущественное влияние на течение клинического 

процесса, сокращая сроки выздоровления, а соответственно и пребывание в 

стационаре в среднем на 16 дней. Этот факт создает предпосылки для 

дальнейших исследований в плане разработки методов коррекции гнойно-

воспалительных процессов за счет целенаправленного изменения рН крови и 

раневой поверхности. 

ВЛИЯНИЕ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ФОСФОЛИПИДОВ В ЛЕЧЕНИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ 

Е.В. Рогозина, В.Е. Штреккер (г. Серов) 

Серовский филиал ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: Н.В. Шарыгина 
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за 

последние 10 лет 30% людей на земном шаре (более 2 миллиардов), страдают 

различными заболеваниями печени и с каждым годом распространенность их 

увеличивается. Заболевания печени являются серьезной медико-социальной 

проблемой, сегодня актуальным является не только поиск новых эффективных и 

безопасных гепатозащитных препаратов, но и сравнительное изучение 

особенностей и механизмов действия уже известных гепатопротекторов. 

Исходя из этого, следует считать, важным, как с научной, так и с 

практической точки зрения, комплексное, сравнительное изучение 

гепатопротекторного действия эссенциальных флавоноидов, их влияние на про-

антиоксидантный баланс, системы антиоксидантной защиты, детоксикации и 

энергообеспечения, эндотелиальную дисфункцию, продукцию оксида азота и 

печеночный кровоток, что и явилось предметом настоящей работы. 

Цель нашей работы: на основе теоретического изучения литературных 

источников оценить эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов «Эссенциале Форте Н» и «Фосфоглив Форте», их влияние в лечении 

лекарственных поражений печени, доказать эффективность приема данных 

препаратов 

Задачи: 

1. Изучить литературу по интересующему нас вопросу; 

2. Дать определение печени и ее роли в организме человека; 

3. Раскрыть понятие и классификацию гепатопротекторных лекарственных 

препаратов; 

4. Изучить состав, преимущества и недостатки эссенциальных 

фосфолипидов «Эссенциале Форте Н» и «Фосфоглив Форте»; 

5. Исследовать и показать влияние применения «Эссенциале Форте Н» и 

«Фосфоглив Форте» на динамику изменения биохимического анализа 

крови. 

6. Разработать памятку по профилактике заболеваний печени.  

Методы исследования 

1. Анализ 

2. Анкетирование 

3. Изучение эффективности эссенциальных фосфолипидов для 

нормализации нарушений обмена веществ, при ряде заболеваний при 

помощи биохимического анализа крови. 

Печень самая большая железа в организме человека, которая выполняет 

больше всего функций среди всех органов. Масса печени взрослого человека 

составляет около 1,5 кг. Важнейшие функции печени у взрослого человека 

обеспечивают слаженную работу различных органов и систем, постоянство 

внутренней среды организма, его безопасность при поступлении чужеродных 

веществ и энергетический запас на случай резкого ограничения нутриентов. 

Гепатопротекторы – группа разнородных лекарственных средств, которые 

восстанавливают гомеостаз в печени, препятствуют разрушению клеточных 
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мембран, повышают устойчивость органа к действию патогенных факторов и 

стимулируют регенерацию гепатоцитов.  

Наиболее эффективными гепатопротекторами являются эссенциальные 

фосфолипиды, которые получают из соевых бобов, в основе которых лежит 

фракция фосфатидилхолина. Эссенциальные фосфолипиды легко заменяют 

эндогенные (собственные) фосфолипиды организма, которые оказались по тем 

или иным причинам повреждены, встраиваясь в клеточную мембрану.  

При различных заболеваниях печени в зависимости от этиологических 

факторов, используются лекарственные препараты, содержащие эссенциальные 

фосфолипиды. 

Остановимся на 2х препаратах, которые входят в наш эксперимент. 

«Эссенциале Форте Н» и «Фосфоглив Форте» относятся к 

гепатопротекторам и назначаются при поражениях печени различного генеза. 

Они содержат в составе одно и то же вещество – фосфолипиды, встраивающиеся 

в поврежденные клеточные мембраны, способствуя их восстановлению и 

здоровому функционированию. 

В связи с вышесказанным, мы решили провести исследование: показать 

действие на организм человека эссенциальных фосфолипидов и их 

эффективность.  

Последнее время, в средствах массовой информации бытуют мнения о том, 

что лекарственные препараты «Эссенциале Форте Н» и «Фосфоглив Форте» 

считаются не эффективными, содержимое капсул пустое, а лекарственные 

препараты относят к плацебо или подделке.  

Мы решили проявить любопытство и заглянули внутрь капсул, чтобы 

развеять мифы и доказать, что капсулы этих препаратов «не пустые».  

Лекарственный препарат «Эссенциале Форте Н» имеет капсульную форму 

светло – коричневого цвета, с трудом открывается с одной стороны. Из капсулы 

ничего не высыпается. При надавливании на корпус капсулы появляется густая 

концентрированная паста желтовато-коричневого цвета, на ощупь маслянистая 

пастообразная масса, это и есть фосфолипиды – действующее вещество 

препарата. 

Лекарственный препарат «Фосфоглив Форте» имеет капсульную форму 

темно-коричневого цвета, с трудом открывается с одной стороны. Из капсулы 

тоже ничего не высыпается. При надавливании на корпус появляется масляная 

пастообразная масса оранжево-коричневого цвета, со слабым специфическим 

запахом, это и есть фосфолипиды – действующее вещество препарата. 

Согласно инструкциям по медицинскому применению, в лекарственных 

препаратах содержание капсул представляет собой пастообразную массу. При 

раскрытии капсул мы это увидели и доказали, что внутреннее содержание капсул 

«не пустые». 

При содействии врачей и методистов ГАУЗ СО «СГБ», в течение месяца 

(ноябрь – декабрь 2020 года), пациенты с различными хроническими 

заболеваниями (сахарный диабет 2 типа, избыточный вес/ожирение, 
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повышенный холестерин, повышенное артериальное давление) принимали 

гепатопротекторы – эссенциальные фосфолипиды – «Эссенциале Форте Н» и 

«Фосфоглив Форте». 

В эксперименте принимали участие 16 человек. 

Проведен анкетный опрос. Участие в опросе приняли одинаковое 

количество женщин и мужчин различного возраста. результаты следующие: 

употребление алкоголя в больших количествах –1,6%; постоянный прием, более 

3-5 лекарственных препаратов – 100%; прием нестероидных 

противовоспалительных препаратов, антибиотиков, гормональных, снижающих 

сахар крови и холестерина, гипотензивных, антиаритмических лекарственных 

препаратов – 100%; 86% респондентов знают, что такое гепатопротекторы, а 

именно эссенциальные фосфолипиды («Эссенциале Форте Н» и Фосфоглив 

Форте»); принимали ранее эссенциальные фосфолипиды, в качестве 

профилактики 44% респондентов, с целью лечения определенного заболевания 

– 67%, по назначению врача – 79%, самолечение – 21%.  

По результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод, что не 

зависимо от пола и возраста респонденты владеют информацией о 

гепатопротектарах – эссенциальных фосфолипидах, принимают их и 

заинтересованы в своем здоровье. 

В ходе работы изучалась эффективность эссенциальных фосфолипидов при 

ряде заболеваний. Пациентам были рекомендованы лекарственные препараты на 

выбор «Эссенциале Форте Н» и «Фосфоглив форте».  

Мы ознакомились с биохимическим анализом крови в норме. Перед и после 

приема эссенциальных фосфолипидов у всех участников эксперимента были 

взяты биохимические анализы крови. Методическим отделом ГАУЗ СО «СГБ» 

предоставлены средние показатели (ноябрь - декабрь 2020 года). Перед приемом 

лекарственных препаратов уровень глюкозы, билирубина, АЛТ, АСТ, - 

повышен, а общий белок, мочевина, альбумина, напротив, понижен. 

Сопоставили статистические данные, в которых видно высокую эффективность 

и положительную динамику приема эссенциальных фосфолипидов. Многие 

показатели пришли в норму, повышенные – снизились, а пониженные – 

повысились.  

Пациенты отметили улучшение состояния и нормализацию субъективных 

симптомов (ощущение пациентов). Эти данные являются обоснованием 

эффективности для применения гепатопротекторов – эссенциальных 

фосфолипидов, которые при правильном применении положительно влияют на 

печень, следовательно, на организм в целом.  

В своей работе мы не стремились определять диагнозы и лечения. Мы лишь 

хотели показать, что действие эссенциальных фосфолипидов оправданы и при 

определенном курсе лечения улучшают показатели биохимического анализа 

крови, а значит и всего организма в целом. 
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СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА В ПРАКТИКЕ 

ФЕЛЬДШЕРА НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

Р.Г. Рустамова, С.В. Белюк, К.В. Кузнецова (г. Серов) 

Серовский филиал ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: М.С. Фасхиева 
 

В структуре заболеваемости выделяют органические и функциональные 

заболевания. К функциональной патологии желудочно-кишечного тракта 

относятся различные устойчивые комбинации хронических рецидивирующих 

симптомов, чаще свидетельствующих о нарушениях двигательной функции, 

относящихся к глотке, пищеводу, желудку, биллиарному тракту, тонкой, толстой 

кишке, которые не находят в настоящее время объяснения известными 

морфологическими или метаболическими изменениями. Самым 

распространенным видом функциональных расстройств желудочно-кишечного 

тракта является синдром раздраженного кишечника. 

Лечение функциональных нарушений кишечника является трудной задачей. 

Лишь у 30% пациентов удается добиться полного исчезновения симптомов и 

наступления ремиссии, у 60% пациентов медикаментозная терапия способна 

временно ослабить проявления болезни, а у 10% она неэффективна. Учитывая, 

что в развитии синдрома раздраженного кишечника участвует много факторов 

риска, причины остаются неизвестными, диагностика представляет большую 

трудность, а лечение часто оказывается неэффективным, эта проблема остается 

одной из актуальных проблем современной гастроэнтерологии. 

Цель исследования: изучить значение синдрома раздраженного кишечника 

в практике фельдшера неотложной помощи. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить информационные источники по клинико-этиологическим 

аспектам синдрома раздраженного кишечника. 

2. Провести практическое исследование по оценке факторов риска 

развития синдрома раздраженного кишечника у пациентов. 

3. Проанализировать результаты практического исследования. 

4. Разработать информационный материал по данной проблеме. 

Практическая значимость. Использование полученных материалов при 

проведении санитарно-просветительной работы среди населения. Материалы 

работы могут быть использованы в работе медицинского персонала первичного 

звена здравоохранения и отделения медицинской профилактики поликлиники. 

Синдром раздраженного кишечника – это функциональное расстройство 

желудочно-кишечного тракта, характеризующееся болью и дискомфортными 

ощущениями в животе, сопровождающееся нарушением стула при отсутствии 

органической патологии. Термин синдром раздраженного кишечника (СРК) 

существует уже более 50 лет и впервые был применен Dolhart R.E. и соавторами 

в 1946 году. 
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Причины синдрома раздраженного кишечника остаются до конца 

неясными, и маловероятно, что единый патогенез этого синдрома определяет 

разнообразные его проявления. Многие пациенты отмечают, что их симптомы 

нарастают во время эмоционального напряжения или после употребления 

определенной пищи. К возможным причинам развития данного синдрома также 

относятся некачественное питание, употребление большого количества 

газообразующих продуктов, жирная пища, избыток кофеина, злоупотребление 

алкоголем, недостаток в рационе продуктов с пищевыми волокнами, переедание. 

Жир животного или растительного происхождения является сильным 

биологическим стимулятором двигательной активности кишечника. 

Синдром раздраженного кишечника является одним из наиболее часто 

встречающихся функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта и 

по-прежнему остается диагнозом исключения. Недостаточная осведомленность 

врачей (фельдшеров) и пациентов о синдроме раздраженного кишечника 

приводят как к неправильной постановке диагноза, так и к значительным 

экономическим потерям. 

В России частота выявления синдрома раздраженного кишечника за период 

2018-2019 гг. составляет в пределах 8,4-12,5% (это 1/8 всех 

госпитализированных пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта). 

Пик заболеваемости приходится на возраст 30-40 лет. 55% пациентов, впервые 

обращаются к участковым терапевтам, составляя 12% от всего количества 

заболевших. 25% впервые приходят к гастроэнтерологу, составляя 28% 

контингента пациентов, наблюдающихся у гастроэнтеролога. В структуре 

гастроэнтерологической патологии на синдром раздраженного кишечника 

приходится 28-70% всех обращений за медицинской помощью. 50% рабочего 

времени врача гастроэнтеролога уходит на лечение пациентов с синдромом 

раздраженного кишечника. Примерно 15% пациентов изначально обращаются к 

психиатру по поводу психопатологии, сопровождающей течение заболевания. 

5% пациентов попадают к врачам других специальностей. 

По статистическим данным за 2019-2020 год, в Серовском городском округе 

синдром раздраженного кишечника был поставлен только 26 пациентам, что 

составляет 4% в структуре всех заболеваний желудочно-кишечного тракта 

(инфекционной и неинфекционной этиологии). За медицинской помощью 

обращаются не более 10% пациентов, страдающих синдромом раздраженного 

кишечника, поэтому сведения о частоте и распространенности этого заболевания 

нельзя считать достоверными. 

Исследования проводились на базе лечебно-профилактического 

учреждения ГАУЗ СО «Серовская ГБ»: стационарные отделения (инфекционное 

и терапевтическое). В практическом исследовании принимали участие 15 

пациентов инфекционного отделения и 20 пациентов терапевтического 

отделения в возрасте от 28 до 60 лет. Согласно истории болезни, пациенты имели 

следующие диагнозы: хронический панкреатит (8 человек), инфекционный 

гастроэнтерит (9 человек), хронический колит 10 человек), пищевая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
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токсикоинфекция (2 человека), комбинация диагнозов (4 человека), 

постхолецистэктомический синдром (2 человека). Ни в одной из представленных 

медицинских карт (историй болезни) не встретился диагноз синдром 

раздраженного кишечника. 

Пациентам предлагалось ответить на вопросы (согласно составленного 

алгоритма) для уточнения эпидемиологического анамнеза и анамнеза 

заболевания с целью проведения дифференциальной диагностики синдрома 

раздраженного кишечника. На основании результатов опроса были выделены 

основные диагностические критерии синдрома раздраженного кишечника, 

которые могут быть использованы врачами (фельдшерами) первичного звена 

при дифференциальной диагностике синдрома раздраженного кишечника. 

У шести пациентов терапевтического отделения при уточнении анамнеза 

были выявлены дополнительные симптомы, которые не укладывались в 

органическую патологию желудочно-кишечного тракта, а именно: частота 

диареи более 3 раз с интервалом через 2-3 дня, не зависящая от пищевого 

фактора, длительностью более 3 месяцев. Наличие периодических болей в 

животе, которые меняют интенсивность на смене психоэмоционального фона, 

отсутствие ночной симптоматики и незначительный эффект после 

стационарного лечения. Некоторым пациентам (5 человек) было проведено 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости и 

фиброгастродуоденоскопия – патологии не выявлено. Такие пациенты не 

нуждаются в госпитализации на высоте интенсивности симптомов, им 

необходима консультация гастроэнтеролога, дообследование и назначение 

первичного курса медикаментозной терапии по синдрому раздраженного 

кишечника с последующей переоценкой диагноза. 

Выявлены пациенты (4 человека), которые имеют предрасполагающие 

факторы развития синдрома раздраженного кишечника: частое вздутие живота и 

явления метеоризма, зависимость интенсивности болей в животе от различных 

факторов, отсутствие ночной симптоматики и связь заболевания с 

конфликтными ситуациями. Пациенты нуждаются в дополнительном 

лабораторном и инструментальном обследовании для исключения хронической 

патологии желудочно-кишечного тракта. 

Таким образом, синдром раздраженного кишечника имеет определенную 

симптоматику, для определения которой требуется знание дополнительных 

критериев оценки анамнеза заболевания, способствующие его выявлению. В 

первую очередь с этим синдромом сталкиваются врачи (фельдшеры) участковой 

службы, неотложной и скорой помощи. От правильно собранного анамнеза 

зависит тактика ведения данного пациента. Синдром раздраженного кишечника 

не требует госпитализации в стационар, дополнительного планового 

диспансерного наблюдения и контрольных обследований. 

В ходе выполнения практической части нами разработан информационный 

методический материал, который был передан в поликлинику: памятки для 

проведения санитарно-просветительной работы в рамках проведения Школы 
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здоровья для пациентов, памятка для медицинских работников по диагностике 

синдрома раздраженного кишечника. 

В практической части был проанализирован клинический случай пациента 

с синдромом раздраженного кишечника. В рассмотренном случае диагноз был 

выставлен с учетом факторов риска развития заболевания и путем исключения 

более серьезных заболеваний после длительного динамического наблюдения, 

множественных диагностических исследований, неоднократных консультаций 

врачей разных специальностей. Сложность курации пациентов с синдромом 

раздраженного кишечника заключается в том, что в каждом конкретном случае 

сочетание причинных факторов и механизмов развития болезни индивидуально. 

К наиболее значимым факторам риска развития синдрома раздраженного 

кишечника относятся: женский пол (риск в 4 раза выше), возраст (30-40 лет), 

место проживания (мегаполис), образование (высшее), профессиональная 

принадлежность (работники умственного труда), социальная среда (неполные 

семьи), низкий уровень социальной поддержки. 

Синдром раздраженного кишечника – это нарушение функции кишечника, 

проявляющееся болями в животе и/или нарушениями дефекации. Синдром 

раздраженного кишечника развивается вследствие психологических и иных 

воздействий на избыточно реагирующий кишечник. Синдром раздраженного 

кишечника – самое распространенное заболевание внутренних органов. Он 

может проявляться в любом возрасте, в том числе у детей. 

Ранняя диагностика синдрома раздраженного кишечника, которая 

осуществляется уже при первом визите, особенно положительна для пациента 

тем, что позволяет сразу назначить диагностические процедуры и 

терапевтическое лечение, с этой целью был разработан алгоритм расспроса 

пациента для диагностики синдрома раздраженного кишечника. Терапия будет 

основываться на главном клиническом признаке (запор или диарея), в 

зависимости от которого и будут использоваться определенные группы 

препаратов. Курс лечения вначале составляет один-полтора месяца, затем 

проводится оценка достигнутого результата. И, в случае имеющейся 

положительной динамики, выставляется диагноз синдром раздраженного 

кишечника. Если же лечение не эффективно, применяются дополнительные 

методы обследования, и проводится коррекция лечебной тактики. 

ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

ТЕРАПИИ 

Н.О. Серебренникова (г. Красноуфимск) 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Красноуфимский филиал 

Руководитель: Н.Ю. Колпакова 
 

Лечение любого заболевания предполагает назначение лекарственных 

препаратов. В зависимости от клинических проявлений, препаратов для лечения 
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может быть назначено много или мало, чем больше по объёму амбулаторное 

лечение, тем труднее пациенту соблюдать правила приёма лекарственных 

средств. Можно предложить пациенту воспользоваться «умной таблетницей», 

обладающую множеством функций, однако она не каждому по карману. 

В условиях стационара все вопросы о приёме лекарственных препаратов 

должны контролироваться врачами и медсёстрами, и у пациента, как правило, не 

возникает никаких трудностей. После перехода со стационарного на 

амбулаторное лечение человек остаётся практически один на один со 

множеством прописанных ему лекарств. К тому же многие препараты 

отпускаются в аптеках без рецепта, и пациенты зачастую по собственной 

инициативе принимают фито препараты, слабительные, обезболивающие, 

травяные чаи, не сообщая об этом медицинским работникам. 

Не обладая знаниями об особенностях взаимодействия лекарственных 

препаратов, пациенты не всегда способны правильно выполнить все 

рекомендации врача. Особые трудности возникают у пожилых пациентов. Им 

бывает сложно понять, запомнить и в точности выполнить все рекомендации 

врача.  Аннотации же к лекарственным препаратам, призванные ответить на 

возникающие вопросы, часто напечатаны мелким шрифтом, составлены с 

использованием большого количества специальных терминов и трудны для 

понимания пациентов. Повторные обращения к врачу за консультациями по 

поводу приёма лекарственных препаратов – не редкость, а это способствует 

возникновению очередей, увеличивает нагрузку на медработников, усложняет 

жизнь самим больным. 

Становиться очевидным факт. Если пациент не получает информации – нет 

уверенности в том, что он будет выполнять назначения. Это объясняется тем, что 

у пациента отсутствует представление о работе организма и сути его 

заболевания. Нарушение инструкции объясняется ложным представлением о 

прекращении лечения после не значительного улучшения самочувствия. Таким 

образом, ясность прописывания лекарственных средств дисциплинирует и 

побуждает пациента активно принимать лекарственные препараты. 

Актуальность исследования заключается в том, что, объясняя пациенту, как 

правильно и, главное безопасно принимать лекарственные препараты, 

медработник мог бы существенно ему помочь. 

Объект исследования: пациенты ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ». 

Предмет исследования: информирование медицинскими работниками 

пациентов о правильном применении лекарственных средств 

Цель исследования — разработка памятки для пациента, отражающей 

правильный прием лекарственных средств.  

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Изучить и обобщить сведения литературных источников и интернет 

ресурсов по проблемам пациентов при назначении лекарственной 

терапии 
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2. Разработать анкету для пациентов и провести анализ полученных данных 

на примере ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»  

Практическая значимость исследования заключается в том, что памятка для 

пациента может быть использована в процессе обучения студентов для более 

глубокого изучения особенностей препаратов, лучшему освоению побочных 

эффектов, совершенствованию навыков обучения пациентов. Предлагаемый 

вариант памятки может быть использован в практическом здравоохранении, 

особенно в системе первичной медико-санитарной помощи населению, так как 

поможет пациентам принимать лекарства правильно, безопасно и своевременно. 

В ходе исследования использовались методы: изучение источников 

информации, анализ и синтез, систематизация и обобщение, анкетирование, 

математическая статистика.  

Базой исследования послужила ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» в 

исследовании приняли участие 30 пациентов амбулаторного приема в возрасте 

от 20 до 60 лет. 

Остановимся на результатах исследования. Большая часть пациентов 

(66,6%) отметили, что при посещении врача им назначают обычно 2-3 препарата, 

26,6% опрошенным назначают 1 – 2 препарата, 6,6% испытуемым - 5 - 6 

лекарственных средств. При назначении лекарственной терапии, по мнению 50% 

пациентов, врач ориентируется на эффективность препарата. Часть 

респондентов (26,6%) считает, что врач ориентируется на их доход, 16,6% 

отметили назначение им шаблонного лечения и 6,6% думают, что врач 

ориентируется на стоимость лекарства, чем оно дороже, тем эффективнее.  

Большая часть анкетируемых (63,3%) считают, что получают не полные 

сведения о назначенных средствах, 23,3% опрошенных отрицают факт 

получения данной информации, 10% пациента ответили, что врачи пишут часть 

информации на бумаге и 3,3% получили информацию в достаточном объеме. 

При этом 63,3% испытуемых иногда забывают принимать препараты в 

домашних условиях, 33,3% респондентов данный факт отрицают и 1(3,3%) 

пациент почти всегда забывает принимать свои лекарства.  Ответы на 

следующие вопросы прогнозируемы. Семнадцать (56,6%) пациентов не верят, 11 

(36,6%) испытуемых сомневаются и 2(6,6%) респондента верят, что 

лекарственные средства помогут от всех болезней. По анкетным данным 

значительная доля пациентов (70%) занимаются самолечением и только 30% 

придерживаются назначений врача. Причины самолечения представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Причины самолечения пациентов 

Названная опрошенными причина 

самолечения 

Показатель в % 

Лечит мама, медицинский работник 3,3% 

Учусь в медицинском 6,6% 

Не доверяю врачам 6,6% 

Не люблю больницы 10% 
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Нет времени 10% 

Очереди большие 6,6% 

Нет желания идти к врачу 16,6% 

Нет ответа 10% 

 

Проведя анализ анкетных данных, мы пришли к следующим выводам:  

При посещении врача, пациентам назначают 3 и более лекарственных 

средств, в результате чего пациенты забывают принимать назначенные средства.  

Пациенты в большинстве случаев получают частичную информацию о 

назначенной лекарственной терапии, что ведёт к низкой приверженности 

пациентов к лечению.  

Часть пациентов в силу низкой информированности не хотят посещать 

приемы врача и занимаются самолечением.   

В заключении можно сказать: 

Медикаментозная терапия — это неотъемлемая часть лечебного процесса. 

Для того, чтобы лекарственная терапия была успешной медицинский работник 

должен не только обучить пациента или его родственников правильному приему 

лекарственных средств, но и дать исчерпывающую информацию сообщая о цели 

приема назначенного лекарственного средства, ожидаемом эффекте и 

возможных побочных действиях, том, как поступить при наступлении побочных 

явлений правилах приема назначенного лекарственного препарата, времени, и 

кратности приема. О том, чем запивать лекарственное средство и необходимости 

исключить из рациона определённых продуктов на время лечения, 

необходимости исключить алкоголь, предполагаемой продолжительности 

лечения, последствиях несоблюдения схемы лечения и влиянии приема 

дополнительных лекарственных средств к существующей схеме. 

Кроме того, право пациента на получение информации закреплено 

законодательно в ряде документов. Так статья 22 Закона «Об основах охраны 

здоровья» определяет следующие права граждан на информацию: 

Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в 

медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, включая 

сведения: О методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске; О 

возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях. 

По результатам исследования нами была разработана памятка по приёму 

лекарственных препаратов, которую может заполнить медработник при 

обращении пациента за медицинской помощью, тем самым повысить его 

информированность. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

КЛАССИЧЕСКИМ И НЕТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДАМИ 

С.А. Скакун, Ю.О. Герасимович (г.Борисов, Республика Беларусь) 

УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 

Руководитель: С.А. Татарченко  
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Организм человека – это огромный механизм, органы, которого выполняют 

определенные функции, благодаря которой человек живет. Сердечно-сосудистая 

система занимает одну из главных ролей в этом «тандеме». При 

функционировании сердца его клапаны выбрасывают в магистральные сосуды 

кровь под определенным давлением, которое именуется кровеносным или 

артериальным. 

Люди начали измерять давление еще в конце XVIII века. Механические 

тонометры, которые нам всем знакомы, были придуманы спустя почти столетие. 

Сейчас многие люди могут позволить себе тонометр, но в прошлом они были не 

так распространены. Когда люди обнаружили связь между скачками давления и 

плохим самочувствиям, они стали разрабатывать методы измерения 

артериального давления с помощью подручных средств. Один из таких способов 

– измерение давления с помощью линейки и маятника. Судя по тому, что он 

широко известен старшему поколению, о нем знали уже в середине XX века. 

Иногда ему обучали даже в советских школах. Специальный прибор для 

измерения артериального давления не всегда есть под рукой, а приступ высокого 

или низкого давления может застать вас или ваших пациентов, где угодно. 

Всего три маленьких предмета – линейка, нитка и кольцо помогут вам за 

пару минут определить уровень давления, даже если вы не дома или не имеете 

тонометра. Но насколько он эффективен? Ответу на этот вопрос и посвящено 

наше исследование. 

Раздобыв все необходимое, мы приступили к непосредственному 

измерению. Оно состоит из нескольких шагов: 

- сделали простой маятник: продели нитку длиной 20 см в плоскую гайку;  

- нащупали пульс на запястье, и на место, где он отчетливо прощупывается, 

приложили линейку так, чтобы нулевая отметка на линейке совпадала с точкой 

пульсации. Рука должна быть расслаблена и располагаться на уровне сердца; 

- расположили маятник над нулевой отметкой линейки так, чтобы 

расстояние между ними равнялось 1-2 сантиметрам, и дождались, пока он 

полностью остановится; 

- медленно вели маятник по направлению к локтевому сгибу. Как только 

замечали, что маятник начинает раскачиваться, фиксировали, на какой отметке 

линейки это произошло, и умножали эту цифру на 10. Например, 7 x 10 = 70. Это 

величина диастолического, или нижнего, артериального давления; 

- после этого, не останавливаясь, продолжали вести маятник вдоль линейки. 

Через некоторое время маятник опять начнет раскачиваться, указывая на отметку 

величины систолического, или верхнего, артериального давления. Эту цифру 

также следует умножить на 10.  

Мы работали одновременно с двумя  пациентами на добровольной основе. 

Одному измеряли АД с линейкой и маятником, второму – с помощью тонометра. 

Затем пациенты менялись местами. Всего в эксперименте приняли участие 100 
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человек из числа учащихся и сотрудников Борисовского медицинского 

колледжа.  

По результатам эксперимента у 51% участников данные АД, измеренные 

маятником и тонометром, совпали. А вот у 49% наблюдались расхождения в 

измерении. При анализе данных мы обнаружили интересную закономерность. 

Результаты измерения зависели от возраста и пола пациента. Так, у лиц, 

попадавших для измерения к исследователю противоположного пола, 

расхождения фиксировались до 10 единиц у 22 пациентов в возрасте от 16 до 22 

лет и у 7 человек старше 35 лет.  

Не всегда отклонение от нормы указывает на гипертонию или гипотонию. 

На АД влияют психофизические нагрузки, сильный стресс, перегрев или 

переохлаждение организма, а также прием стимуляторов или энергетических 

напитков. Мы считаем, что на эти расхождения повлияли эмоциональные 

факторы. Это подтверждает и тот факт, что чем выше возраст пациента, тем 

больше совпадают значения измерения АД, измеренного с помощью линейки и 

с помощью тонометра.  

Так, в эксперименте приняли участие 75 человек от 16 до 25 лет. Из них 

результаты измерения АД двумя способами совпали 48% (36 человек). Среди 

участников эксперимента оказалось 9 человек в возрасте от 25 до 35 лет. Из них 

лишь у трёх показания измерений совпали, что составило 33,3%. А вот 16 

участников эксперимента оказались в возрасте от 35 до 86 лет. Из них у 13 

пациентов измерения АД совпали, что составило 81,2%.  

Выводы: 

1. Артериальное давление – приоритетный показатель жизнедеятельности 

организма. Нормальные числовые индексы АД индивидуальны. 

Измерения давления, наблюдение на определенном промежутке времени 

за колебаниями значений – один из главных методов диагностики 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

2. Тонометр остается наиболее точным измерителем артериального 

давления, показаниям которого можно полностью доверять. И лучше 

всего, чтобы он был всегда под рукой, особенно если колебания 

артериального давления происходят довольно часто. Ведь бережное и 

внимательное отношение к своему здоровью – залог долгих лет жизни. 

3. При отсутствии тонометра способ измерения артериального давления с 

помощью линейки и маятника является достаточно эффективной 

заменой. 

4. Для получения наиболее точных результатов измерения АД с помощью 

линейки и маятника медработник должен быть одного пола с пациентом. 

5. Чем старше пациент, тем чаще наблюдается полное совпадение 

результатов измерения АД методом маятника с линейкой и тонометра. 

Количественное измерение давления при помощи маятника и линейки – это 

способ, позволяющий определить цифровой показатель давления с помощью 

подручных средств. 

https://stethoscopes.ru/tonometry
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Результативность этого метода оставляет сомнения, поскольку нет ни 

одного научного исследования, доказывающего его 100% достоверность. Но с 

точки зрения биоэнергетики этот способ рабочий. 

В данном исследовании гипотеза о том, что эффективность 

нетрадиционного метода измерения артериального давления по отношению к 

результатам измерения тонометром составляет 90%, не подтвердилась, так как 

составила всего 51%.  

Тонометр остается наиболее точным измерителем артериального давления, 

показаниям которого можно полностью доверять. И лучше всего, чтобы он был 

всегда под рукой, особенно если колебания артериального давления происходят 

довольно часто. Ведь бережное и внимательное отношение к своему здоровью – 

залог долгих лет жизни.  

Однако такой результат не дает основания отказываться от такого метода в 

работе фельдшера.  

При отсутствии тонометра способ измерения артериального давления с 

помощью линейки и маятника является достаточно эффективной заменой. 

Для получения наиболее точных результатов измерения АД медработник 

должен быть одного пола с пациентом. 

Чем старше пациент, тем чаще наблюдается полное совпадение результатов 

измерения АД методом маятника с линейкой и тонометра. 

Верить или нет – личное дело каждого. Но факт в том, что мы проверили это 

на себе и своих близких, лично убедились в точности такой методики и советуем 

всем будущим фельдшерам освоить этот метод. Попробуйте и Вы – вполне 

возможно, что Ваши сомнения развеются. 

ЗНАЧЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

ЛЕГКИХ В РАБОТЕ РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА 

Д.С. Сулейманова, Р.В. Сайфутдинов (г.Каменск-Уральский) 

Каменск-Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Руководители: О.П. Молочкова, Т.В. Афонина, А.В. Медведева 
 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьёт тревогу: ежегодно в 

мире регистрируются 8 миллионов новых случаев заболевания туберкулезом, 2 

миллиона больных умирают. Если смертность от COVID-19 в некоторых странах 

достигает 7-8%, то смертность от лекарственно устойчивого туберкулеза (если 

это широкая лекарственная устойчивость) доходит до 70%, а при множественной 

лекарственной устойчивости риск смерти превышает 40%. Россия – рекордсмен 

по количеству больных туберкулезом с выраженной лекарственной 

устойчивостью, а потому находится в самой угрожающей ситуации по 

туберкулезу в мире. 

Актуальность проблемы своевременной диагностики туберкулёза лёгких 

сохраняет свою значимость, так как несвоевременное установление диагноза 

https://stethoscopes.ru/tonometry
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приводит к прогрессированию процесса, развитию осложнений заболевания, 

создаёт трудности в терапии и способствует формированию хронических форм 

заболевания.  

В настоящее время в медицине в диагностических целях наряду с 

микробиологической идентификацией возбудителя туберкулёза центральное 

место занимают методы интроскопического исследования, объединяемые 

общим термином - лучевая диагностика.  

Цель работы: показать значение лучевых методов диагностики туберкулеза 

легких в работе рентгенолаборанта. 

Задачи: 

• изучить теоретические аспекты современной рентгенодиагностики; 

• проанализировать эпидемиологическую ситуацию по туберкулёзу 

лёгких в городе Каменск-Уральский;  

• получить опыт практической деятельности в качестве рентгенолаборанта 

после обучения по программе профессиональной переподготовки 

лаборантов рентгенологии. 

Цифровая техника преобразования рентгеновских изображений и 

компьютерные рабочие места рентгенолога и рентгенолаборанта уже стали 

неотъемлемой частью рентгеновских диагностических аппаратов нового 

поколения. Рентгенолаборант при этом должен владеть компьютером на уровне 

квалифицированного пользователя, уметь выбирать сложные программы работы 

с изображением на мониторе, на принтере или специальном регистраторе, 

передавать изображение по компьютерным сетям, вносить в файл данные 

пациента, вести электронный архив. Предварительное обучение этим навыкам 

становится обязательным. Рентгенолаборанту также необходимо знать основные 

характеристики цифровых изображений, которые во многом отличаются от 

аналоговых.  

На рабочем месте рентгенолаборант выступает в роли трех специалистов: 

среднего медицинского работника, рентгенотехнического специалиста и 

фотолаборанта, выполняя попеременно обязанности каждого из них. Рабочее 

место рентгенолаборанта в ходе трудового дня постоянно меняется. 

В рамках работы по изучаемой теме, нами проведено исследование 

статистики заболеваемости туберкулёзом на территории Свердловской области 

и г. Каменск – Уральскому.  

По итогам 2019 года на территории Свердловской области 

зарегистрировано 2668 случаев впервые выявленного активного туберкулеза, 

показатель заболеваемости ниже уровня прошлого года на 11,3% и ниже 

среднемноголетних значений на 31,3%.  

С целью выяснения эпидемиологической обстановки по туберкулезу среди 

жителей г. Каменск – Уральского мы обратились в ГБУЗ СО 

«Противотуберкулёзный диспансер» филиал № 4 и получили следующую 

информацию. 
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Для проведения флюорографического обследования в г.Каменске-

Уральском имеется 6 стационарных ФЛГ-установок, 1 передвижная установка. 

Три отделения лучевой диагностики оснащены аппаратами рентгенографии, 

компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. 

В 2020 г. отмечается снижение показателя распространенности туберкулеза 

вследствие эффективного лечения вновь выявленных больных и длительно 

наблюдающегося контингента; увеличение показателя бациллярности, в связи с 

улучшением обследования пациентов и внедрением новых технологий: 

исследование мокроты, осуществляется методами полимеразной цепной реакции 

и BACTEC. Таким образом, увеличилась вероятность обнаружения МКБ, а так 

же сократился срок определения лекарственной устойчивости МКБ к 

противотуберкулезным препаратам с 2-3 мес. до 7-10 дней. Уровень смертности 

остается на прежнем уровне.  

Выявлено больных активным туберкулезом с флюорографии – 11 чел. 

(2019г.– 8 чел.), из них, с обзорной рентгенографии органов грудной клетки - 1 

чел. (2019г. – 3 чел.). 

За 2020г. показатель  охвата населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез остался на уровне 2019г. (17,4 – 17,3), увеличился охват населения 

рентгенофлюорографическими осмотрами (с 17,0 до 17,9). 

Незначительно увеличился показатель выявляемости больных 

туберкулезом с профилактических рентгенофлюорографических осмотров (с 

0,46 до 0,48), как за счет организованного населения (с 0,18 до 0,2), так и за счет 

неорганизованного населения (с 1,1 до 1,2). 

В 2020г. прибыло на территорию города 4 больных туберкулезом, 

освободившихся из заключения, все с активным процессом. 

По-прежнему, большую часть среди впервые заболевших туберкулезом 

составляет неорганизованное население (79,2), больше 50% - неработающие 

лица трудоспособного возраста (75,0). Данная группа населения является 

проблемой для медицинских работников, необходима мотивация данного 

контингента на прохождение флюорографического обследования и улучшение 

качества санитарно-просветительской работы в данном направлении. Среди 

организованного населения наибольший удельный вес занимают работники 

частных и небольших предприятий (12,5).  

На крупных промышленных предприятиях города заболеваемость 

туберкулезом не зарегистрирована в связи с проведением профилактических 

рентгенофлюорографических осмотров всех лиц, подлежащих обязательному 

обследованию на туберкулез, по месту регистрации или работы, при оформлении 

на работу. Результат профилактических осмотров показал, что 

рентгенофлюорографические осмотры - это самый эффективный метод 

диагностики, благодаря этому методу было выявлено наибольшее количество 

больных туберкулёзом.  
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В подтверждение значимости лучевых методов исследования в постановке 

диагноза туберкулеза лёгких, приведём случай, который мы наблюдали во время 

прохождения ПП по МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля.  

На приём  к участковому фельдшеру обратился пациент М., 20 лет с 

жалобами на: сухой кашель, постоянное повышение температуры тела до 38 С, 

недомогание, общую слабость, повышенную утомляемость; снижение аппетита; 

небольшую потливость в течение всего дня. Из анамнеза: 4 месяца назад 

вернулся  домой после прохождения воинской службы. Считает себя больным в 

течение 2-3 недель, стал отмечать редкий сухой кашель, который объяснял 

переохлаждением и курением. Контакт с больным туберкулезом не установлен. 

При объективном обследовании: состояние больного удовлетворительное, 

температура - 37,0, кожные покровы, видимые слизистые и лимфатические узлы 

- без изменений. При сравнительной перкуссии лёгких - притупление 

перкуторного звука над верхней долей правого легкого. При аускультации 

легких - ослабление везикулярного дыхания на верхушке правого лёгкого; 

хрипов, крепитации, шума трения плевры не определяется. Был поставлен 

предварительный диагноз: внебольничная правосторонняя верхнедолевая 

пневмония, средней степени тяжести. Туберкулёз лёгких? 

Больному назначены клинический анализ крови и рентгенография органов 

грудной клетки. По результатам рентгенографии лёгких - инфильтративный 

туберкулез в фазе распада, подтверждённый результатами 

бактериоскопического исследования мокроты. 

В РФ для выявления туберкулеза предложен обязательный диагностический 

минимум расспрос больного о перенесенных и настоящих заболеваниях, 

осложняющихся туберкулезом, чувствительности к туберкулину и 

флюорографическое обследование органов дыхания, изучение 

наследственности, бактериологическое исследование мокроты на наличие МБТ, 

проба Манту с 2 ТЕ, рентгенологическое исследование органов дыхания, 

анализы крови, мочи. 

Флюорография - рентгенологическое исследование, при котором 

рентгеновское изображение фотографируется с флюоресцирующего экрана на 

цифровой экран. Флюорография - эффективный метод для массового и 

объективного обнаружения больных туберкулезом среди населения. В целях 

раннего выявления туберкулеза подростки и взрослые должны регулярно не 

реже 1 раза в 2 года проходить флюорографию органов грудной клетки.  

И от уровня профессионализма рентгенолаборанта зависит качество 

рентгенологического исследования, а, следовательно, своевременная и 

правильная диагностика  туберкулёза лёгких и в целом эпидемиологическое 

благополучие населения РФ. Ведь выявление туберкулеза в ранних, начальных 

стадиях развития служит фактором предупреждения его распространения, 

имеющим решающее значение для профилактики туберкулезной инфекции. 
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РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-

МЕДИКОВ СРЕДСТВАМИ ЗАДАЧ С ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

А.В. Угрюмова (г.Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

Руководители: Н.В. Севернюк, Е.В. Кибалко 
 

На современном этапе развития общества мы можем наблюдать активное 

развитие медицины, определяющим фактором которого является внедрение 

новейших технологий. Появляется новое оборудование, современные методы и 

подходы в диагностике и лечение пациентов, которые получают 

распространение, как на практике, так и в процессе обучения в медицинском 

колледже и ВУЗе. Однако вместе с такими позитивными изменениями 

происходит утрата личностной готовности будущих специалистов-медиков к 

саморазвитию и непрерывному образованию, активному погружению в учебно-

познавательную деятельность, образовательный процесс с учетом своих 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Современная ситуация в образовании ставит перед организациями СПО 

сложные и ответственные задачи улучшения профессиональной подготовки 

молодых специалистов. 

Это актуально и для учебных заведений, подготавливающих фельдшеров, 

акушерок, медицинских сестер и других специалистов среднего звена. Новый 

подход к сестринскому делу определяет формирование новых компетенций 

среднего медицинского работника.  

Содержание среднего профессионального медицинского образования 

обогащается современными, эффективными методами обучения, 

разрабатываются новые средства обучения. Целесообразность этого не 

состоится без учета закономерностей когнитивного развития студентов-медиков. 

Подготовка компетентного среднего медицинского работника невозможна без 

учета целого спектра факторов, среди которых фиксируется зависимость 

результатов образования от когнитивной сферы студентов-медиков. 

В ходе подготовки компетентного специалиста со средним медицинским 

образованием необходимо учитывать множество факторов, среди которых 

наиболее важными являются особенности когнитивной сферы студентов-

медиков. 

Актуальность нашей исследовательской работы обусловлена с одной 

стороны необходимостью повышения уровня когнитивных способностей 

студентов-медиков в условиях всевозрастающего объема информации, а с 

другой недостаточным использованием потенциала средств с профессионально 

ориентированным содержанием. Решение профессионально ориентированных 

задач будет способствовать актуализации медицинских знаний, изучению 
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алгоритмов и терминологии, повышать уровень развития когнитивных 

способностей. 

Таким образом, проблемой нашего исследования является поиск средств 

развития когнитивных способностей студентов-медиков. 

Цель: повысить уровень развития когнитивных способностей студентов 

первого курса путем решения задач с профессионально ориентированным 

содержанием в течение десяти занятий. 

Задачи: 

1. Изучить опыт развития когнитивных способностей в психолого-

педагогической литературе. 

2. Разработать задачи с профессионально ориентированным содержанием 

для развития внимания, памяти, мышления. 

3. Провести диагностику уровня развития когнитивных способностей и 

проверить эффективность разработанных заданий с профессионально 

ориентированным содержанием. 

В исследовательской работе выделены основные критерии и показатели 

эффективности развития когнитивных способностей: уровень развития 

мышления, уровень развития внимания и уровень развития запоминания. 

Данные критерии отслеживались с помощью соответствующих диагностических 

процедур. Базой опытно-исследовательской работы явились экспериментальная 

и контрольная группа студентов первого курса ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж», общее количество респондентов 50 человек. 

На формирующем этапе для студентов экспериментальной группы были 

предложены авторские задания с профессионально ориентированным 

(медицинским) содержанием. Эти задания были включены в учебные занятия 

профессиональных модулей  ПМ 04., ПМ 05., ПМ 07. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

Задания скомпонованы в рабочих листах по темам, которые в свою очередь 

являются частью рабочей тетради. Универсальность методического пособия в 

том, что оно используется как в электронном виде, так и на бумажном носителе. 

Приведем примеры упражнений: «Найди лишнее на картинке», «Найди ошибку 

в алгоритме действий»,  «Медицинский филворд», карточки «Мемомед», кластер 

и другие. 

Сравнительный анализ результатов диагностики на констатирующем и 

контрольном этапах показал положительную динамику уровня развития 

когнитивных способностей студентов-медиков в экспериментальной группе. 

Подтверждение статистической значимости выявленных различий 

осуществлялось с помощью критерия Фишера. 

Результаты исследования и практико-ориентированные задания, 

разработанные нами, могут быть рекомендованы к использованию для 

подготовки студентов-медиков. Дальнейший путь исследования мы видим в 

изучении зависимости успеваемости от уровня развития когнитивных 
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способностей студентов-медиков и в продолжение разработки заданий с 

профессиональным (медицинским) содержанием. 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДИСБАКТЕРИОЗОВ ВСЛЕДСТВИИ НЕРАЦИОНАЛЬНОЙ 

АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ 

М.С. Урбанович (г. Молодечно, республика Беларусь) 

УО «Молодечненский государственный медицинский 

колледж имени И.В. Залуцкого» 

Руководитель: Г.И. Полеонок 
 

«Мы подобны дереву, только корни его находятся внутри 

организма, в кишечнике. От того, какие «удобрения» туда 

попадают, и зависит, каким будет весь организм, все дерево – 

зеленым, цветущим или больным с желтыми, пожухлыми 

листочками. Ни одному садоводу не приходит в голову 

реанимировать погибшие листья, он прежде удобряет почву…» 

Профессор А. Хачатурян 

 

О роли микробиоты в жизнедеятельности человеческого организма было 

известно еще с работ И. И. Мечникова. В 1908 году Нобелевский лауреат русский 

ученый Илья Ильич Мечников доказал необходимость кишечных бактерий для 

здоровья и долголетия. В последние десятилетия произошли существенные 

изменения в вопросе взаимоотношений «человек - микроорганизмы». 

Стоит задуматься над следующим фактом: в 1942 году для спасения 

человека от сепсиса достаточно было 850 ЕД антибиотика, а спустя 68 лет эта 

доза увеличилась в сотни раз. И сегодня, даже для лечения пациента с ангиной 

может быть назначена доза антибиотика, превышающая 1000000 ЕД!  

Этот факт заинтересовал учащихся нашего медицинского колледжа. Под 

руководством преподавателя дисциплины «Основы микробиологии, 

вирусологии, иммунологии» Полеонок Г.И. была организована и проведена 

учебно-исследовательская деятельность, результатом которой явилась работа на 

тему «Роль медицинского работника в профилактике дисбактериозов вследствие 

нерациональной антибиотикотерапии», так как одной из задач медицинского 

работника среднего звена является санитарно-просветительская работа. 

 Целями нашей работы являются: 

• выявление роли микробиоты человека в формировании его здоровья; 

• изучение явления дисбактериоза как одного из факторов нерациональной 

антибиотикотерапии; 

• разработка и проведение санитарно-просветительской работы среди 

населения. Первым этапом исследования учащимися была изучена 

специальная литература, ресурсы интернета. Исследователи пришли к 

выводу, что в организме человека существует «невидимый» орган – это 

наша микрофлора, которая, как чулок, покрывает кишечную стенку, 
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слизистую и кожу. Человек здоров, когда здорова и полноценна его 

микрофлора! 

 Вторым этапом нашего исследования было проведение и анализ 

анкетирования населения города Молодечно. Он показал, что большинство 

респондентов используют антибиотики в ходе самолечения. И никто из них не 

задумывается о том, что уничтожая возбудителей заболевания, антибиотики 

уничтожают представителей нормальной флоры, а свободная биологическая 

ниша заселяется грибами и другими паразитами. В ходе такого самолечения 

возникают резистентные штаммы, которые распространяются в нашем 

обществе: в семье, на работе, в общественном транспорте, поэтому и возникает 

потребность в увеличении дозы антибиотика. 

 На третьем этапе исследования учащиеся посетили бактериологические 

лаборатории зонального центра гигиены и эпидемиологии города Молодечно и 

города Вилейки с целью изучения статистических данных, которые, в принципе, 

и отражают последствия такого самолечения населения.  

На четвертом этапе исследования мы обратились в аптеки города, чтобы 

получить информацию о количестве и видах продаваемых антибиотиков. В 

коммерческих аптеках предоставить нам данную информацию любезно 

отказали, сославшись на коммерческую тайну. В государственных аптеках учет 

поступления и реализации антибиотиков ведется по конкретному наименованию 

препаратов, и в предоставлении информации о количестве продаж нам также 

любезно отказали. Возникшие трудности не испугали, а только укрепили 

желание учащихся заниматься данной темой, т.к. воочию убедились в 

противоречии между многообразием свободно реализуемых лекарственных 

препаратов и сохранением здоровья населения. 

Естественно, вышеуказанные проблемы среднему медицинскому персоналу 

не решить, но существуют доступные  методы воздействия на население – это 

разработка и проведение санитарно – просветительской работы.    

Санитарно–просветительская работа явилась пятым этапом нашего 

учебного исследования. Целью санитарно-просветительской работы было 

убедить людей отказаться от самолечения, в том числе антибиотиками, что и 

будет являться профилактикой формирования дисбактериоза в различных его 

проявлениях. Медицинские работники должны уметь грамотно проводить 

реабилитацию пациентов, прошедших химиотерапию. Существует много диет 

для коррекции питания в случае нарушения работы кишечника. Такие диеты 

можно обнаружить на различных сайтах в интернете, но, как правило, такая 

информация заканчивается рекламой продукции пробиотического характера.  

Мы в своей санитарно-просветительской работе хотели обратить внимание на то, 

что для развития здоровой пристеночной микрофлоры кишечника необходимо 

употребление продуктов, содержащих пищевые волокна и клетчатку, а выбор 

пробиотических препаратов должен быть согласован с лечащим врачом.  

Для проведения санитарно-просветительской работы мы использовали 

такую традиционную форму работы, как выступление перед аудиторией. 
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Нашими слушателями были учащиеся медицинского колледжа, учащиеся 

Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М. К. 

Огинского, ученики средних школ города Молодечно. Также мы разработали 

тексты беседы с беременными женщинами и молодыми мамами, беседы с 

девушками, т.к. формирование здоровой микрофлоры ребенка напрямую зависит 

от образа жизни будущей матери. 

Еще одной традиционной формой санитарно-просветительской работы 

является разработка и распространение проспектов, памяток, санбюллетней. Нам 

удалось разработать эксклюзивные варианты памяток. Мы распространяли их в 

детской и городских поликлиниках, женской консультации, учебных 

учреждениях. 

В дальнейшей своей санитарно-просветительской работе решили 

пользоваться принципом «Я слышу – и забываю, я вижу – и запоминаю, я делаю 

– и понимаю». Свое творчество учащиеся выразили в форме стихов «Баллада о 

потерянном микробе» и презентаций. Но самым интересным  изобретением 

считаем создание видеоролика, который способен привлечь внимание населения 

к проблеме дисбактериоза из-за неконтролируемого использования 

антибиотиков. В видеоролике использованы фрагменты документальных и 

научно-популярных фильмов разных телевизионных каналов. Для актуализации 

темы учащиеся решили взять интервью у практикующих врачей. Было решено 

обратиться к педиатру, т.к. у детей явления дисбактериоза встречается довольно 

часто на фоне назначения антибиотиков при терапии инфекционных 

заболеваний. Нас интересовало мнение врачей-хирургов, т.к. в хирургической 

практике применяется наиболее масштабная антибиотикотерапия, а 

формирование и распространение резистентных штаммов усложняет выбор 

препарата и подбор терапевтической дозы. Формирование микрофлоры человека 

начинается с момента его рождения и напрямую зависит от вагинальной флоры 

будущей матери, поэтому учащиеся решили взять интервью у заместителя 

заведующего родильным домом. Наш видеоролик мы многократно 

демонстрировали различным аудиториям, учитывали замечания зрителей и их 

предложения пока не сформировали окончательный вариант. Создание 

видеоролика позволило учащимся максимально погрузиться в учебно-

исследовательскую деятельность. Такая форма санитарно-просветительской 

работы наиболее доступная, интересная и способная привлечь внимание к 

изучаемой проблеме.  

Главный результат совместной учебно-исследовательской работы учащихся 

и преподавателя – это формирование новых знаний и умений, чувства 

коллективизма, ответственности, уважительности, проявление креативности.  

Особенно ценным в проведенном учебном исследовании является выход за 

пределы учебной программы и глубокое изучение проблемы. На учебных 

занятиях по дисциплине «Микробиология, вирусология, иммунология» вопросы 

роли микробиоты человека и влияния на нее антибиотиков обсуждаются кратко 

в темах «Морфология, физиология и распространение микроорганизмов» и 
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«Химиотерапия и химиопрофилактика инфекционных болезней», т.к. программа 

ограничена тем количеством часов, которое заложено учебным планом. 

Дополнительные вопросы, в том числе, связанные с нерациональным 

использованием антибиотиков,  обсуждаются в рамках внеурочной работы на 

заседаниях кружка по микробиологии. 

Подводя итоги нашей учебно-исследовательской деятельности, мы вносим 

следующие предложения: 

1. Организовать более эффективную санитарно-просветительскую работу 

среди населения по профилактике дисбактериоза, а именно: 

• проведение разъяснительной работы по предупреждению 

самолечения антибиотиками; 

• соблюдение рациональной антибиотикотерапии; 

• соблюдение схемы приема антибиотиков и только по назначению 

врача. 

2. Ограничить свободную продажу антибактериальных препаратов в 

аптечной сети. 

3. Организовать более эффективную работу по выявлению 

антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов с дальнейшим 

доведением информации до лечащих врачей. 

4. Своевременно использовать пробиотические препараты для 

предупреждения развития дисбиозов. 

5. Соблюдать основы правильного питания, способствующего 

поддержанию нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта. 

ВЛИЯНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ  

И РОДОВ 

 М.С. Усова (г.Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Н. Я. Бадаева  
 

С каждым годом происходит увеличение числа ВИЧ- инфицированных 

женщин.  В России в 2018 году число случаев ВИЧ-инфекции достигло 1 306 109 

человек, а в Челябинской области на 1 октября 2018 года - 43 213, из них 1,1%-

дети, зараженные от своих матерей. 

Цель исследования: анализ влияния ВИЧ-инфекции на течение 

беременности и родов. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по исследуемой проблеме. 

2. Выявить особенности течения беременности и родов у ВИЧ-

инфицированных женщин. 

3. Проанализировать исход беременности и родов при данной патологии. 

4. Сформулировать выводы по проведенному исследованию. 
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Объект исследования: 41 женщина родильного дома ГБУЗ ОКБ №3 г. 

Челябинска. 

Предмет исследования: влияние ВИЧ-инфекции на течение беременности и 

родов. 

Методы исследования:  

Теоретический – изучение литературы по данной проблеме  

Статистический – анализ индивидуальных карт и историй родов  

Аналитический – анализ и обобщение данных исследования. 

По данным ВОЗ: риск передачи ВИЧ от матери ребенку составляет 20-45%, 

но при проведении профилактических мероприятий этот риск снижается до 2% 

и менее. Если инфицирована женщина, то может быть использован метод 

искусственного оплодотворения, а если мужчина, то используют искусственное 

оплодотворение женщины очищенной спермой ВИЧ-положительного партнера 

или спермой ВИЧ-отрицательного донора, ЭКО. Диагностика при беременности: 

сбор анамнеза, определение антител к ВИЧ методом ИФА, иммунный и 

линейный блоттинг, определение иммунного статуса, определение вирусной 

нагрузки. В норме плацента защищает плод от возбудителей инфекций, 

находящихся в материнской крови, в том числе и от ВИЧ, но если она 

повреждена, то её защитные свойства снижаются. В этом случае ВИЧ – инфекция 

может передаться от матери плоду. При прохождении по родовому каналу кожа 

плода соприкасается с кровью и влагалищными выделениями матери, которые 

содержат ВИЧ. Если на коже ребенка имеются раны, то вирус может попасть в 

его организм; Если младенец заглатывает материнскую кровь и влагалищные 

выделения - вирус может попасть в организм через слизистую полости рта, 

пищевода и желудка. При преждевременном излитии околоплодных вод и 

безводном периоде более трех часов, риск инфицирования ребенка 

увеличивается на 40%. Важную роль играет вес новорожденного ребенка – чем 

ниже масса тела, тем больше шансов, что вирус сможет проникнуть в организм. 

Заражение может произойти и во время грудного вскармливания. Ухудшение 

состояние иммунной системы повышает риск передачи вируса ребенку. 

Профилактика заражения ВИЧ: ВААРТ. Применение ВААРТ-препаратов во 

время беременности должно начинаться с 14 недели. Если ВИЧ-инфекция была 

выявлена на позднее - прием препаратов начинается с момента установления 

диагноза. Применение ВААРТ-препаратов у новорожденного начинается после 

рождения. Если ВААРТ-терапия в период беременности и родов не проводилась, 

а профилактика в период новорожденности не была начата в течение первых трех 

суток, начинать ее позже бессмысленно. 

Метод родоразрешения: Роды могут проводиться через естественные 

родовые пути, если роженица получала АРВТ в период беременности и вирусная 

нагрузка к моменту родов составляет менее 1000 копий/мл.  В остальных 

ситуациях – плановое кесарево сечение в 38 недель беременности. Все дети 

являются положительными по результатам серологических тестов на антитела к 

ВИЧ, так как в крови присутствуют материнские антитела. Материнские 
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антитела со временем разрушаются, и если ребенок не инфицирован ВИЧ, то к 

18 месяцам жизни по результатам серологических тестов - отрицательный 

диагноз. Если передача ВИЧ произошла - результаты положительные. Это 

говорит о том, что у ребенка вырабатываются собственные антитела на ВИЧ. До 

момента установления окончательного диагноза ребенок будет иметь диагноз 

«Перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции» и считаться положительным. 

Ребенку необходимо пройти исследование на антитела к ВИЧ: в 12-18 месяцев и 

два исследования  ПЦР - до 12 месяцев. 

  Для решения поставленных задач изучено влияние ВИЧ-инфекции на 

течение беременности и родов. Исследование проводилось на базе родильного 

дома ОКБ № 3. При анализе медицинской документации были получены 

следующие результаты: За год зарегистрировано 3319 родов, из них 41 роды у 

женщин с ВИЧ-инфекцией, что составило 1%. При анализе возрастного состава 

среди ВИЧ-инфицированных пациенток преобладали женщины в возрасте от 20 

до 24 лет и 35-40 лет. 81% женщин с ВИЧ-инфекцией состояли на диспансерном 

учете, 19% - не наблюдались. Самая распространённая стадия ВИЧ-инфекции у 

беременных женщин - III.  ВИЧ-инфекция чаще сочеталась с гепатитом В и С 

(69%). У всех женщин с ВИЧ-инфекцией беременность протекала с 

осложнениями, в структуре которых чаще встречалась хроническая 

фетоплацентарная недостаточность (50%). При анализе исхода родов чаще 

преобладали своевременные роды (69%), преждевременные роды составили 

31%. Самостоятельные роды составили 63%, операция кесарево сечение – 37%. 

Все самостоятельные роды протекали с осложнениями, наиболее частое - 

преждевременное излитие околоплодных вод (50%). При анализе показаний к 

оперативному родоразрешению, наиболее частым было нарушение маточно-

плацентарного кровотока в сочетании с внутриутробной задержкой развития 

плода. В 82% случаев имела место физиологическая кровопотеря. Исследование 

показало, что у большинства новорожденных оценка по шкале Апгар составила 

7-8 и 8-9 баллов, а перинатальные потери составили 2%. 

Выводы: 

1. Беременность и роды с ВИЧ-инфекцией чаще наблюдались у 

повторнородящих в возрасте от 20-25 лет и 35-40 лет. 

2. У большинства женщин преобладала III степень ВИЧ-инфекции, 

которая в 69% случае сочеталась с гепатитом В и С. 

3. Все женщины, которые состояли на “Д„ учёте, прошли курс ВААРТ. 

4. Все беременности и роды протекали с осложнениями, наиболее частые: 

преждевременное излитие околоплодных вод, хроническая ФПН 

5. В структуре родоразрешения преобладали самостоятельные 

своевременные роды. Большинство новорождённых родились в 

удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 7-8 и 8-9 

баллов. 
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РОЛЬ ФИЗИКИ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 

И.З. Фаттахова (с. Аргаяш Челябинской области) 

Аргаяшский филиал ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: А.С. Салихова  
 

Актуальность темы: фундаментальные открытия в ведущих областях 

физики ХХ – XXI вв. коренным образом изменили медицину, повлияли на 

сложившиеся ранее представления о сущности процессов в природе и организме 

человека.  

Медицина и физика - это две структуры, которые окружают нас в 

повседневной жизни. С каждым днем медицина за счет физики модернизируется, 

благодаря чему все больше людей могут избавиться от болезней и жить 

полноценной жизнью. 

Объект исследования: современная медицина 

Предмет исследования: физика и ее роль в современной медицине 

Цель работы: подтверждение того, что каждое существенное открытие в 

физике обогащает медицину новыми приборами и аппаратами, новыми 

методами диагностики и лечения. 

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:  

1. Расширить кругозор теоретических знаний по данной теме. 

2. Рассмотреть новейшие достижения в области диагностики и лечении 

заболеваний. 

3. Выяснить, как применяются знания физики в медицине. 

4. Доказать, что при помощи знания физики в медицине, медицина стала 

намного успешней. 

5. Сделать выводы. 

Методы исследования: 

Теоретический: 

- изучение литературы по данной теме; 

- сравнительный анализ. 

I. НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДИАГНОСТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

1. Таблетка-термометр. 

Группа специалистов BodyCap из Франции разработала термометр, который 

сделан в форме таблетки(«e-Celsius»), его основная функция – диагностирование 

температуры больного в очень сложном состоянии. Может находиться в 

организме человека до 3 дней, на протяжении этих дней 2 раза в минуту 

посредством специальной беспроводной связи на определенное приложение 

будет приходить уведомление о состоянии здоровья больного.  

2. Томография. 

Компьютерная томография (КТ) – метод послойного исследования 

внутреннего строения органов, основан на измерениях и последующей 
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компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского излучения 

различными тканями. 

3. Лазерный глюкометр. 

Группа исследователей из Германии разработала новый, неинвазивный 

способ измерения уровня сахара в крови. На поверхность кожи воздействуют 

инфракрасным лазерным излучением, и с его помощью измеряют уровень 

сахара. 

4. Чип для измерения глюкозы на основе пота. 

Новый метод неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови – 

разработка чипа, способного выдавать необходимую информацию при 

соприкосновении с кожей (потом). 

5. Очки, позволяющие видеть болезнь. 

Исследовательская группа 2AI Labs разработала очки «O2amp» позволяют 

определять насыщение крови кислородом, уровень гемоглобина, состояние 

подкожных вен. С их помощью можно обнаружить внутренние сосудистые 

травмы и зафиксировать патологии, которые пока еще не дают явной 

симптоматики. 

6. Таблетка с камерой. 

С помощью такой таблетки можно диагностировать рак на самых ранних 

стадиях. Устройство было создано с целью получать качественные цветные 

изображения в ограниченных пространствах, 

II. НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

1. Лазер как физический прибор. 

Лазеры получили широкое применение в научных исследованиях (в физике, 

химии, биологии и др.), в практической медицине (хирургия, офтальмология и 

др.), а также в технике (лазерная технология). 

2. Плазменный скальпель. 

Плазменный скальпель рассекает ткань, кости без крови. Раны после 

операции заживают быстрее. 

3. Бионические контактные линзы. 

Бионические контактные линзы разработали исследователи 

Вашингтонского университета (UniversityofWashington). Эти контактные линзы 

могут следить за такими физическими показателями человека как уровень 

холестерола, присутствие бактерий и вирусов. Собранные данные могут быть 

отправлены на компьютер при помощью беспроводной передачи. 

4. Электронное белье от пролежней (электромиостимуляция). 

Для парализованных пациентов, чтобы снизить риск возникновения 

пролежней, было разработано специальное белье, которое через определенный 

промежуток времени посылает электроимпульс и сокращает мышцу. 

5. Аппарат искусственного кровообращения. 
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В медицине широко применяются приборы и аппараты, способные заменить 

на время органы человека. В настоящее время медики используют аппараты 

искусственного кровообращения. 

6. Стентирование артерий. 

Установка тончайших металлических каркасов в суженный 

атеросклеротическими бляшками просвет жизненно важных артерий. 

7. Искусственное сердце AbioCor . 

Искусственное сердце разработано компанией Abiomed, Inc..AbioCor 

полностью автономно существует внутри человеческого тела, и ему не нужны 

дополнительные трубки или проводки, которые выходят наружу. 

8. Бионическая рука iLIMB. 

Созданная Дэвидом Глоу (DavidGow) в 2007 году, бионическая рука iLIMB 

стала первой в мире искусственной конечностью, которая снабжена пятью 

индивидуально механизированными пальцами. 

9. Экзоскелет eLEGS. 

В японском университете робототехнической компанией Cyberdyne было 

разработано два прототипа экзоскелета. Устройство, работающее автономно 

около 2-х часов, позволяет значительно облегчить движение. 

10. Трехмерные биопринтеры. 

В настоящее время ученые всего мира усиленно работают над созданием 

многофункциональных принтеров, способных печатать работоспособные 

органы, такие как сердце, почки и печень. Уже сегодня опытные образцы 

биопринтеров способны напечатать костные и хрящевые импланты, а также 

создать сложные биологические продукты питания, в состав которых входят 

жиры, белки, углеводы и витамины. 

11. Роботы-помощники во время операций 

В современную хирургию быстрым маршем входят роботы помогающие в 

проведение операционного вмешательства и по сути проводящие 

самостоятельные сложнейшие хирургические процедуры.  Одного из таких  

аппаратов называют Да Винчи. 

Исследовав данные инновации в Челябинской области, я выявила, что в г. 

Челябинске используются: томография, лазер, плазменный скальпель, 

электронное белье от пролежней, аппарат искусственного кровообращения, 

стентирование артерий. Прототипы экзоскелета и искусственного сердца 

воспитанники челябинского технопарка «Кванториум» и их педагоги 13 августа 

2020 г. представили медицинскому сообществу. За это они получили  

федеральный грант. Прототипы решено доработать, чтобы использовать в 

медицинских учреждениях.  

Физика в медицине, как и в любой другой науке, играет важную роль. 

Потенциал всех физический знаний лёг в основу создания различных приборов, 

которые в наше время  широко применяются в медицине. При помощи этих 

знаний медицина вышла на новый уровень.  Физические приборы  намного 

упростили исследование и терапию заболеваний. 
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН В ПОЗДНЕМ 

РЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДЕ 

К.А. Хамзина (г.Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Н.Я. Бадаева 
 

В последние десятилетия большинство женщин откладывают материнство 

на более позднее время (35-42 года), а вместо этого рассматривают свой 

репродуктивный возраст, как период для карьерного роста. Беременность и роды 

у данных пациенток могут протекать на фоне различной патологии, а с возрастом 

родителей риск рождения ребенка с хромосомными отклонениями резко 

возрастает.  

Цель исследования: Анализ особенностей течения беременности и родов у 

женщин в позднем репродуктивном периоде. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по исследуемой проблеме 

2. Выявить особенности течения беременности и родов у женщин в 

позднем репродуктивном периоде 

3. Проанализировать исход беременности и родов 

4. Сформулировать выводы по проведенному исследованию 

Объект исследования: 69 женщин в позднем репродуктивном периоде 

Предмет исследования: Особенности течения беременности и родов у 

женщин в позднем репродуктивном периоде. 

База исследования: ГБУЗ ОКБ №3, родильный дом 

Методы исследования: 

1. Теоретический - изучение литературы по исследуемой проблеме 

2. Статистический - анализ данных индивидуальных карт и историй родов 

3. Аналитический - анализ и обобщение полученных результатов 

Причины поздних родов: 

Карьера и бесплодие: Желание женщины обеспечить материальную 

независимость и состояться профессионально, прежде чем заводить детей. На 

протяжении долгих лет женщина не может забеременеть, поэтому, если 

беременность наступит и в 50 лет, она все- таки постарается родить своего 

первого ребенка. 

Прегравидарная подготовка – это комплекс диагностических, 

профилактических и лечебных мероприятий, результатом которых является 

подготовка организма к полноценному зачатию, вынашиванию и рождению 

здорового ребенка. Она включает: определение состояния здоровья будущих 

родителей, подготовку организма каждого родителя к зачатию, определение 

оптимальных дней для зачатия. 
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Диагностика: беременным старше 35 лет (особенно первородящим) при 

сроке беременности 14–18 недель проводится амниоцентез для генетического 

исследования. Это поможет исключить врожденные заболевания плода.  

Тактика ведения беременности: У первородящих пациенток старшего 

возраста тактика основывается на данных акушерско-гинекологического, 

соматического анамнеза и реальной акушерской ситуации.  

Особенности течения беременности: Самопроизвольное прерывание 

беременности - 30-39 лет - 17%, 40-44 года - 33%. Связано с возрастными 

изменениями всего женского организма и со старением яйцеклеток. 

Плацентарные проблемы и хронические заболевания: хроническая 

плацентарная недостаточность, предлежание плаценты, преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты. С возрастом вероятность 

наличия у женщины хронических заболеваний увеличивается: заболевания 

почек, сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет. 

Особенности течения родов: несвоевременное излитие околоплодных вод, 

слабость родовой деятельности, риск родовых травм вследствие снижения 

эластичности тканей, патология отделения и выделения последа, послеродовое 

кровотечение. Кесарево сечение: у первородящих 35-40 лет вероятность 

родоразрешения путем операции кесарева сечения составляет 40%, старше 40 

лет — 47%. Риск для ребенка: преждевременные роды, малый вес, опасность 

гипоксии при родах, хромосомные нарушения у плода. 

Результаты исследования: За 2019 год в ГБУЗ ОКБ №3 общее количество 

родов – 3319. Из них 69 первородящих женщин в позднем репродуктивном 

периоде, что составило 2,09%. Беременность и роды чаще наблюдались у 

женщин в возрасте 35-37 лет, что составило 70%. У 51% женщин акушерско-

гинекологический анамнез не отягощен. У 49% женщин акушерско-

гинекологический анамнез отягощен, в анамнезе преобладали: бесплодие и 

миома тела матки. При оценке состояния здоровья у 20% женщин 

экстрагенитальная патология не выявлена. У 80% женщин в структуре 

экстрагенитальной патологии ведущую роль играли гестационный сахарный 

диабет, железодефицитная анемия и тромбофилия. В данном исследовании чаще 

встречались пациентки с естественным зачатием (68%). У 77% женщин 

беременность протекала без особенностей. У 23% женщин в структуре 

осложнений беременности ведущую роль играли: хроническая плацентарная 

недостаточность и преэклампсия умеренной степени. При анализе исхода родов 

чаще встречались своевременные роды (94%). Самостоятельные роды были у 

39% женщин. В структуре родоразрешения преобладали оперативные роды, что 

составило 61%. В данном исследовании кесарево сечение чаще выполнялось в 

экстренном порядке (57%). Самое частое показание к плановой операции 

кесарево сечение - беременность после экстракорпорального оплодотворения 

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

играла дискоординированная родовая деятельность по типу шеечной дистоции. 

У 26% женщин роды протекали без осложнений. При оценке течения родов чаще 



100 

 
 

встречалось преждевременное излитие околоплодных вод (48%). 

Физиологическая кровопотеря – встречалась у 80% женщин. В 14 % случаев 

кровопотеря составила 600-800 мл. У 6% женщин наблюдалась кровопотеря 

более 1500 мл. У большинства новорожденных оценка по шкале Апгар составила 

8-8 и 8-9 баллов (74%).  

Рекомендации: Проводить своевременную диагностику экстрагенитальных 

и гинекологических заболеваний; правильно питаться и вести здоровый образ 

жизни.  

Прогноз: Проводить прегравидарную подготовку с женщинами после 35 лет 

для диагностики, профилактики и лечения заболеваний, для подготовки 

организма к полноценному зачатию, вынашиванию и рождению здорового 

ребенка.  

Выводы по данным исследования: 

1. Беременность и роды чаще наблюдались у женщин в возрасте 35-37 лет. 

2. У 77% женщин беременность протекала без осложнений. 

3. В структуре родоразрешения преобладали своевременные оперативные 

роды, наиболее частым показанием явилась беременность после ЭКО 

4. Самостоятельные роды в 74% случаев сопровождались осложнениями. 

Наиболее частым осложнением явилось преждевременное излитие 

околоплодных вод. 

5. Большинство новорожденных (74%) родились в удовлетворительном 

состоянии с оценкой по шкале Апгар 8-8 и 8-9 баллов. 

БЕРЕМЕННОСТЬ… В 16? 

К.Д. Чеклецова, К.Н. Шипилова (г. Краснотурьинск) 

Краснотурьинский филиал ГБОУ «СОМК»  

Руководитель: Е.Е. Файкова 
  

Беременность и последующее за ней материнство – один из аспектов 

счастливой жизни женщины. Если женщина готовится к этому состоянию 

заранее (имеет профессию и работу, жильё, возможность материально 

обеспечить ребёнка, психологическую готовность к роли мамы), это прекрасно. 

К сожалению, в жизни возникают моменты нежелательной ранней беременности 

в возрасте 15-18 лет. 

Проблема подростковой беременности и ранних родов актуальна во всем 

мире. Сегодня по всему земному шару рожают более 15 миллионов подростков, 

а еще пять миллионов вынуждены прибегать к прерыванию беременности. В 

связи с этим возникает необходимость изучения и осмысления такого явления 

как несовершеннолетнее материнство. 

Известный факт, что у подавляющего большинства подростков физическое 

развитие опережает психическое, и эта разница составляет 6, а в некоторых 

случаях 10 лет. В связи с этим, и возникают множество проблем, особенно 
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психологического характера. Они связаны с появлением неплановых 

беременностей, абортов в раннем возрасте.  

Чтобы предотвратить появление раннего материнства, работу с юными 

беременными необходимо начинать задолго до того, как они станут мамами. И 

эту деятельность можно разделить на 2 части. Первая часть - это разъяснительная 

работа среди подростков по вопросам контрацепции, последствий абортов, 

планирования семьи, консультирование по вопросам интимных отношений. 

Вторая - выявление и работа с юными беременными, а именно: психологическая 

и физическая подготовка к предстоящему материнству; помощь в решении 

кризисных социальных ситуаций, связанных с беременностью; подготовка к 

безопасным родам; обучение уходу за новорожденными и т.д. 

Таким образом, комплексная деятельность по оказанию различных видов 

помощи несовершеннолетним матерям и их детям поможет решить проблему 

социальной адаптации этой категории населения к современным условиям. 

Результаты исследования показывают, что без поддержки государственных и 

общественных структур молодые мамы не могут самостоятельно обеспечить 

себя и своего малыша всем необходимым для полноценной жизни. 

Объект исследования: подростковая беременность и ранние роды. 

Предмет исследования: помощь при подростковой беременности. 

Цель исследования: изучение влияния ранней беременности на подростков 

и ее последствий. 

Задачи исследования: изучение литературы, обзор статистических данных, 

обработка результатов исследования, выявление причин беременности среди 

подростков и разработка мер профилактики ранней беременности. 

Гипотеза: Проблема подростковой беременности может быть 

предотвращена элементарным комплексом мер, направленных на воспитание в 

ребенке серьезного отношения к семейным ценностям. 

Называют несколько причин подростковой беременности: изнасилование 

(не маньяком), присоединение к дурной компании, неблагополучная семья, 

сексуальное невежество, малая информированность о сексуальной стороне 

жизни. 

Как правило, большинство ранних беременностей являются 

незапланированными, отсюда и печальная статистика: 

• около 70 % девочек решаются на аборт, часто уже на поздних сроках и 

по настоянию родителей;  

• в 15 % случаев беременность прерывается выкидышем; 

• 15 % девочек-подростков становятся молодыми мамами. 

Основная проблема заключается в том, что тело молодой женщины не 

готово физически вынашивать ребенка в таком юном возрасте. По своей природе 

ранняя беременность практически не отличается от беременности взрослой 

женщины. Однако существует некоторая тенденция: у слишком молодой 

будущей матери возникает большой риск развития патологий, как у неё, так и у 

ребёнка. К таким осложнениям относятся: 
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• снижение в крови концентрации гемоглобина; 

• повышение артериального давления; 

• ранний и поздний токсикоз; 

• предлежание плаценты вследствие недостаточного гормонального 

уровня; 

• преждевременные роды или самопроизвольное прерывание 

беременности; 

• недоношенность ребёнка, которая может сопровождаться проблемами со 

зрением, дыхательной системой, пищеварением и общим развитием, 

малый вес новорожденного; 

• вероятность отказа от грудного вскармливания и переход на 

искусственное кормление; 

• возможность отставания физического и умственного развития. 

Для профилактики ранней беременности родителям в первую очередь 

необходимо иметь: 

• доверительные отношения со своими детьми с элементами контроля; 

• половое воспитание молодежи в школе,  

• беседы о методах контрацепции.  

Для выявления уровня знаний о проблеме ранней беременности  было 

проведено   анонимное анкетирование среди обучающихся Краснотурьинского 

филиала  ГБПОУ СОМК  1-2 курс (16-18 лет), в результате, которого мы 

выявили, что 80% опрошенных (всего приняли добровольное участие 30 человек: 

17 девушек и 13 юношей) хотят выглядеть старше своего возраста, поэтому 

стараются, как можно раньше начать половую жизнь; они не осведомлены о 

существовании специальных организаций психологической поддержки; считают 

данную тему несерьёзной, стесняются об этом говорить; не знают и не понимают 

о последствиях незащищенного полового акта. 

Для поддержки молодых мам разработана программа государственной 

поддержки, которая включает в себя: 

1. Медицинский блок-наблюдение в женской консультации на протяжении 

всего периода беременности. 

Скрининг при беременности — это комплекс обследований, в который входят 

УЗИ и биохимический анализ венозной крови на гормоны. Как правило, 

скрининг проводят трижды — в первом, втором и третьем триместре. 

В нашей стране, согласно приказу Министерства здравоохранения РФ № 572н от 

1 ноября 2012 года, обязательным в период беременности является лишь 

плановое трехразовое УЗИ.  

1.1. Первый скрининг 11-13.6 нед: УЗИ скрининг + биохимический 

скрининг + компьютерный подсчет рисков заболевания + 

консультация генетика по результатам исследования (по показаниям) 
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1.2. Второй скрининг 18-21 нед: УЗИ скрининг плода с целью выявление 

патологий органов, знакомство с малышом! Оцениваются более 20 

параметров будущего малыша! 

1.3. Третий скрининг при беременности проводят на 30–34-й неделе. По 

результатам этого скрининга врач принимает решение о 

необходимости кесарева сечения или возможности естественных 

родов.  

2. Психологическое консультирование с применением бесед, тестирования 

по актуальным аспектам материнства. 

Психологическая помощь беременным женщинам может быть направлена на 

актуализацию и осознание ими радости материнства, собственной 

женственности, которые согласуются с более широкими представлениями о 

своей личности, нахождением способов ее проявления в контактах с внешней 

средой, а также свободным выбором и принятием ответственности за их 

реализацию.  

3. Посещение школы будущей мамы. 

Ни одна литература или видео-лекция не заменят общения со специалистами. 

Квалифицированные ответы на любые вопросы молодые мамы получат от 

практикующих врачей и психологов. Во время физических упражнений рядом с 

ними будет инструктор. 

Обычно занятия разделены на теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть проходит в формате лекций. Их проводят акушеры-

гинекологи и неонатологи. Они используют макеты, предлагают к просмотру 

видеоматериалы и презентации. На таких лекциях мама узнаете о: этапах 

развития ребенка в утробе матери, влияние медикаментов и вредных привычек 

на ребенка; правильном питании беременной; о списке вещей в роддом; уходе за 

младенцем в первые месяцы жизни; грудном вскармливании и его 

преимуществах для новорожденного. 

Практические занятия пользуются большой популярностью среди женщин. 

Такие встречи предусматривают работу с акушером-гинекологом, психологом и 

спортивным инструктором. На них несовершеннолетнюю маму научат: как 

отличить настоящие схватки от ложных; как вести себя во время схваток; 

упражнениям и позам, которые помогут самостоятельно снизить болевые 

ощущения; техникам дыхания во время схваток и потуг; основам партнерских 

родов. 

2. Оформление документов для получения родового сертификата на 

материнский капитал, пособий по уходу за ребёнком до 3-х лет. 

Несмотря на поддержку государства, семьи, друзей ранние половые связи 

подростков приводят к отрицательному влиянию на состояние их физического и 

психического здоровья. Руководствуясь больше физиологическими 

потребностями, связанными с интенсивным половым созреванием, чем разумом, 

девушка рискует не только  своим здоровьем, но здоровьем своих будущих 

детей, поэтому очень профилактика беременности среди подростков. 
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РАБОТА УЧАСТКОВОГО ФЕЛЬДШЕРА ПО ДИАГНОСТИКЕ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С 

П.К. Чекушкина (г. Краснотурьинск) 

Краснотурьинский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Краснотурьинск 

Руководители: И.В. Тункина И.В., А.В. Жукова 
 

Проблема вирусных гепатитов одна из актуальных в современной 

медицине, решение которой имеет огромное значение для всего человеческого 

общества. Особую важность в последние 10-15 лет приобрела проблема 

парентеральных гепатитов В и С. Вирусные гепатиты В и С (в особенности С) 

ранее встречались у людей, ведущих асоциальный образ жизни, будь то 

алкоголизм, наркомания и люди без определенного места жительства. В какой-

то степени - это так, но в XXI веке гепатитами В и С все чаще заражаются люди, 

живущие в нормальных условиях, работающие, не пьющие, не курящие, 

ведущие правильный образ жизни. А виной всему их плохая осведомленность о 

путях передачи, симптомах и мерах профилактики вирусных гепатитов В и С.  

Эта тема достаточно актуальна, поскольку гепатиты и их исходы остаются 

серьезной социально-экономической и клинико-эпидемиологической проблемой 

здравоохранения. В связи с этим в нашем исследовательском проекте мы 

поставили целью проанализировать работу фельдшера по диагностике и 

профилактике вирусных гепатитов В и С. 

Вирусные гепатиты - группа заболеваний человека, которые вызываются 

различными вирусами гепатитом В и С и имеют разнообразные механизмы 

передачи и различные исходы. Успех борьбы с вирусными гепатитами во многом 

определяется уровнем подготовки медицинских работников в области 

эпидемиологии, клинической картины, диагностики и профилактики вирусных 

гепатитов. Для постановки диагноза гепатита В или С используют 

эпидемиологические и клинические данные, динамическое определение 

биохимических показателей, наличие в сыворотке крови HBSAg, антитела к 

HCV, Метод PCR (ДНК вируса В, и РНК вируса С качественная и 

количественная). 

Ведущим мероприятием в профилактике гепатита B является 

вакцинопрофилактика. Вакцинация населения против гепатита B проводится в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. 

Специфическая профилактика вирусного гепатита С отсутствует, поскольку 

выраженная изменчивость генома НСV создает серьезные трудности для 

разработки вакцины. Неспецифическая профилактика, включает 

совершенствование комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

парентерального заражения, усиление борьбы с наркоманией, улучшение 
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информирования населения о путях передачи возбудителя и мерах 

профилактики. 

Проблема заболеваемости вирусными гепатитами В и С задевает 

практически все сферы жизни, начиная с социальной и заканчивая 

экономической. В последнее десятилетие заболеваемость ВГВ значительно 

снизилась, за счет снижения употребления населением инъекционных 

наркотиков и за счет достаточной работы Министерства здравоохранения. Так 

заболеваемость населения Свердловской области вирусными гепатитами 

снижается на 18%. Территориями риска остаются: Кушвинский городской округ 

(14,5), городской округ Нижняя Тура (13,6), Байкаловский муниципальный 

район (12,1), Полевской городской округ (11,5), Артемовский городской округ 

(9,2).  Вакцинация против гепатита В, позволяет сохранять заболеваемость на 

спорадическом уровне. Острых форм гепатита В и С в ГО Краснотурьинске не 

выявлено, в то время как хроническая форма вирусного гепатита В и С 

присутствовала. Низкая заболеваемость гепатита В, является следствием 

профилактической вакцинации против гепатита В. 

Основная роль фельдшера в профилактике вирусных гепатитов заключается 

в пропаганде здорового образа жизни. Фельдшер, как правило, проводит беседы 

с населением по вопросам профилактики гепатитов.  

Основная роль фельдшера в диагностике вирусных гепатитов заключается 

в том, что он может заподозрить у человека это заболевание по определенным 

жалобам. При каких условиях фельдшер может заподозрить гепатит у пациента:  

• при обследовании для оперативного вмешательства;  

• при обследовании для направления в областные центры; 

• при предъявлении жалоб пациента, непосредственно на приеме. 

После предъявления жалоб, фельдшер отправляет пациента на анализы. 

Вирусный гепатит В, диагностируют на основании: лабораторных данных: 

Маркеры HBV- инфекции: HBSAg, HBcorAg, HBEAg, ДНК HBV методом ПЦР. 

Вирусный гепатит С диагностируется на основании лабораторных данных: 

увеличение билирубина; повышение АЛТ, маркеры НСV-инфекции: анти- НСV, 

РНК НСV, анти-НСVIgM, вирусная РНК, методом ПЦР 

С целью выявления основных факторов риска возникновения вирусных 

гепатитов В и С среди населения ГО Краснотурьинск, было проведено 

анкетирование. В исследование приняли участие 45 человек: из них 20 женщин 

и 25 мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. После анализа результатов исследования 

мы выявили следующие факторы риска: 

1. Наличие татуировок - у 9 человека из 45 опрошенных имелись 

татуировки. Примечательно, что 6 человека из 9 делали татуировки на 

дому, без соблюдения особых правил санитарии. Их опрошенных только 

3 человек обращались в специализированные тату салоны;  

2. Наличие пирсинга - у 7 женщин из 20. Также, как и татуировки, пирсинг 

был сделан на дому у 4 опрошенных, 2 женщины обращались в салон, а 

одна делала пирсинг самостоятельно. 
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3. Инъекционные наркотики - было выявлено 3 случая употребления 

инъекционных наркотиков. Это мужчины до 30 лет. Два человека 

употребили наркотики единожды, а третий употреблял наркотики около 

года. Самым частым из встречающихся реальных причин возникновения 

гепатитов В и С является употребление инъекционных наркотиков в 70 

% случаев. 

Так же в анкете были затронуты вопросы судимости, употребления 

алкоголя, социальный статус опрошенных: почти все опрошенные живут 

нормальных условиях, имеют работу и употребляют алкоголь только по 

праздникам.  Вопрос о том, как часто опрашиваемые посещают своих лечащих 

врачей 15 человек, не стремятся посещать врачей по каким-либо причинам, это 

говорит о недостаточном беспокойстве населения о своем здоровье. 

Для определения уровня информированности населения о гепатитах, его 

проявлениях и о том, как защитить себя от вирусных гепатитов, был составлен 

вопросник. Так же в вопроснике освещается работа участковых-фельдшеров по 

гепатитам. В опросе приняло участие 50 человек: 15 мужчин и 35 женщин. 

Большинство опрашиваемых практически ничего не знают   о вирусных 

гепатитах и чаще всего именно эта неосведомленность может привести к 

инфицированию вирусными гепатитами В и С.  

После проведенных исследований сделан вывод, о том, что при 

современных методах диагностики и профилактики гепатитов В и С, ситуация 

остается нестабильной. Недостаточная осведомленность населения о 

профилактике гепатитов не может защитить его от инфицирования данным 

вирусом.  

Работа фельдшера по профилактике и диагностике вирусных гепатитов В и 

С очень важна, т.к. к нему впервые обращается человек, и именно он «задает 

настроение» пациента в отношении диагностики и соблюдению 

профилактических мер данного заболевания. Для активизации работы 

фельдшера по профилактике и диагностике вирусных гепатитов были 

разработаны различные информационные материалы: брошюры, санбюллетень, 

буклеты. 

АНАЛИЗ КОМПЛАЕНТНОСТИ ЛЕЧЕНИЮ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Ю.И. Шакирова (с. Аргаяш) 

АФ ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: А.С. Дусматова 
 

Бронхиальная астма – проблема мирового масштаба. От этого серьезного 

заболевания страдают люди всех возрастов и во всех странах мира. Проблема БА 

у детей чрезвычайно актуальна. В 2011 г. на совещании ООН по 

неинфекционным заболеваниям внимание было сосредоточено на увеличение 
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угрозы БА и других неинфекционных заболеваний глобальному здоровью, 

социальному благополучию и экономическому развитию.  

БА обычно развивается в раннем детстве. Более чем у 3/4 детей, у кого 

появились симптомы астмы до 7 лет, к 16 годам признаки БА могут исчезнуть.  

Одной из важных проблем в этой области является низкая приверженность 

пациентов к лечению, что приводит к недостаточному контролю над 

заболеванием и тяжелым последствиям. В настоящее время термин 

«приверженность терапии» в медицинской практике имеет несколько похожих 

определений: «мера соблюдения пациентом рекомендованного ему лечения»; 

«мера, до которой поведение пациента (прием лекарственных препаратов и 

модификация образа жизни) соответствует назначенным медицинским 

рекомендациям».  

В данной работе отражены основные причины низкой приверженности 

больных детей  с бронхиальной астмой, отмечена роль родителей в лечебном 

процессе, приводящие к снижению уровня контроля над заболеванием, 

обозначены пути устранения низкой приверженности. 

Цель: Анализ комплаентности лечению у детей, страдающих бронхиальной 

астмой 

Задачи: 

1. Расширить кругозор теоретических знаний по данной проблеме. 

2. Разработать анкету и провести анкетирование пациентов. 

3. Обработать результаты и сделать выводы. 

Объект исследования: Дети, страдающие бронхиальной астмой. 

Предмет исследования: Деятельность медицинской сестры, участвующей в 

уходе и лечении за детьми с бронхиальной астмой. 

Чтобы определить уровень комплаентности лечению пациентов, мною было 

проведено исследование. Исследование проводилось методом анкетирования, в 

нем приняли участие 12 респондентов – пациенты, родители детей с БА в 

возрасте от 3 -16 лет.  

Результаты исследования  предоставлены ниже: 
 

Таблица № 1. Возраст детей с бронхиальной астмой 

От 0-3 лет  15% 

От 4-7 лет 50% 

От 8-16 лет 35% 

Вывод: исходя с опроса видно, что 50% составляют дети в возрасте от 4 до 7 лет.  

 

Таблица№ 2. Вы принимаете все назначенные препараты в точном соответствии с 

предписаниями врача? 

Да 69% 

Нет 31% 

Вывод: 69% пациентов принимают препараты в соответствии с предписаниями врача.  

 

Таблица № 3. Вы осуществляете пикфлоуметрию утром и вечером и регистрируете 

показания в дневнике самоконтроля?   
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Ежедневно  11% 

Часто 12% 

Иногда 45% 

Редко 32% 

Вывод: большинство респондентов только иногда проводят пикфлоуметрию 

 

Таблица № 4. Какими средствами доставки Вы пользуетесь? 

Дозированный аэрозольный ингалятор 39% 

ДАИ со спейсером  11% 

Небулайзер  44% 

Порошковые ингаляторы  6% 

Вывод: при анализе  видно, что лидирующим средством доставки является небулайзер, 

он обеспечивает быструю доставку лекарственного препарата в дыхательные пути 

 

Таблица № 5. Посещаете ли вы Астма - школу? 

Да 23% 

Нет 77% 

Вывод: школу больных бронхиальной астмой посещают 23% респондентов. 

 

Таблица № 6. Придерживаетесь ли вы гипоаллергенной диеты? 

Да 65% 

Нет  35% 

Вывод: 35% респондентов ответили, что не придерживаются, а 65% ответили, что 

придерживаются. 

 

Таблица № 7. Выполняете ли вы дыхательную и физическую гимнастику? 

Да 43% 

Нет 57% 

Вывод: 57%  респондентов выполняют дыхательную и физическую гимнастику. 

 

Таблица № 8. Какими препаратами вы пользуетесь для профилактики приступов БА? 

Сальбутамол 27% 

Тербуталин 6% 

Беродуал 20% 

Ипратерол 7% 

Будесонид 20% 

Серетид 20% 

Вывод: 27% респондентов ответили, что используют сальбутамол, 6% - тербуталин, 20% 

- беродуал, 7% ипратерол, еще 20% - будесонид, 20% - серетид.  

 

Таблица № 9. Как часто вы принимаете ваш препарат для лечения БА? 

Принимаю каждый день 55% 

Принимаю их частично 21% 

Когда отмечается  24% 

Выводы: для лечения бронхиальной астмы многие пациенты принимают каждый день 

назначенный препарат 

 

Таблица № 10. Причиняет ли вам финансовые трудности покупка препаратов для 

профилактики приступов бронхиальной астмы? 
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Да 75% 

Нет 25% 

Вывод: Финансовое положение является одной из причин неприверженности лечению. 

 

Таблица № 11. Выезжаете ли вы во время цветения в другой регион? 

Нет, низкая приверженность 68% 

Да, принимаю АГП 32% 

Вывод: во время цветения – 68% респондентов не выезжают, так как у них низкая 

приверженность. 

 

Проблемы приверженности терапии у детей с бронхиальной астмой 

заключаются в трудности использования ингалятора и его неудобном режиме 

приема, забывчивости пациентов по поводу приема базисного препарата, 

высокой стоимости лекарства, отсутствии знаний родителей о болезни и влиянии 

препаратов на течение заболевания, нежелании выполнять рекомендации врача, 

причем не только самим ребенком, но и ухаживающим за ним взрослым, а также 

в депрессивно-тревожном поведении на фоне болезни. Своевременное изучение 

факторов низкой комплаентности с использованием системного подхода, учетом 

психологических, поведенческих и социальных факторов являются залогом 

успешного лечения. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ, СВЯЗАННЫЕ С 

ДЕФИЦИТОМ ЙОДА 

К. Ю. Шамаева (г. Серов) 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» Серовский филиал 

Руководитель: Н.Д. Выборнова 

По данным Национального медицинского исследовательского центра 

(НМИЦ) эндокринологии, по состоянию на начало 2019 года фактическое 

среднее потребление йода жителем России в три раза меньше установленной 

Всемирной организацией здравоохранения нижнепороговой нормы (150–250 

мкг) и составляет всего 40–80 мкг в день.  

Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются 

более 1,5 миллионов взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной 

железы, основная причина которых – недостаток йода. 

Цель исследования -  Изучить состояния и заболевания у детей, связанные с 

дефицитом йода, определить уровень информированности родителей о данных 

состояниях и заболеваниях. 

Более 2 млрд. жителей Земли проживают на территориях, обедненных 

содержанием йода. У детей, рожденных в условиях йодного дефицита, 

коэффициент интеллектуального развития на 10-15 пунктов ниже, чем у их 

сверстников из йодобеспеченных районов.  

Влияние йододефицита на организм человека представлено в таблице. 
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Период жизни Потенциальные нарушения 

 Плод Аборты, мертворождения, врожденные аномалии 

Повышенная перинатальная смертность 

Эндемический кретинизм 

 Новорожденные Явный или субклинический гипотиреоз 

Неонатальный зоб 

 Дети и подростки Эндемический зоб 

Гипотиреоз 

Нарушения умственного развития, когнитивной функции 

Нарушения физического и полового развития 

Повышение общей заболеваемости 

 Взрослые Зоб, гипотиреоз, умственные нарушения 

Снижение репродуктивной функции 

 

Влияние йододефицита играет роль, на формирование плода, начиная с 

беременности. Нарушение функционирования щитовидной железы у 
детей гораздо опаснее, чем у взрослых. Чем младше ребенок, тем тяжелее 

протекает недостаточность. 

Таким образом, большое значение имеет профилактика данных состояний. 

Своевременно начатая йодная профилактика с применением адекватных доз 

препарата, правильное питание на протяжении всего периода гестации, способна 

нормализовать функцию щитовидной железы. 

Нами были изучены статистические данные. Количество заболевших в РФ 

с 2017 по 2019 год возросло почти на 300 тыс. Динамика в Свердловской области 

соответствует общероссийским данным и увеличилась в течение 3 лет на 20 тыс.  

человек.  

Кроме данных по РФ и Свердловской области нами была изучена динамика 

состоящего на диспансерном учете детского населения. Количество детей и 

подростков, состоящих на диспансерном учете с заболеваниями щитовидной 

железы, связанные с недостатком йода в городе Серов за период 2018-2020 год 

увеличилось. Среди детей до 14 лет увеличилось на 40 чел., а подростков на 45 

чел, и составляет 186 человек. Данная патология распространена  в нашем городе 

и требует к себе внимания. 
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С целью выявления информированности населения о йододефицитных 

состояниях, было проведено анкетирование. В анкетировании принимали 

участие родители ДДУ №94 «Петушок» в количестве 50человек. Родителям 

было предложено ответить на 6 вопросов анкеты, выбрать один или несколько 

вариантов ответов.  

Несмотря на информированность родителей о дефиците йода в нашем 

регионе, и его патологическом влиянии на течение беременности, и здоровье 

ребенка:  

1/3 опрошенных не принимали препараты йода во время беременности.  

Около 50% не используют в дневном рационе продукты, богатые йодом.  

Большинство родителей информированы о том, что дефицит йода влияет на 

умственное и физическое развитие, но четверть опрошенных не знает о влиянии 

йододефицита на заболеваемость ОРВИ. 

Учитывая вышеизложенное, нами была разработана памятка по 

профилактике йододефицита у детей и распространена в детском саду №94 

«Петушок». 

В памятке были представлены следующие рекомендации: 

Для питания необходимо включать в дневной рацион продукты, богатые 

йодом: морскую капусту, морепродукты, грецкие орехи, морковь, хурму, плоды 

шиповника. 

Необходимо использовать йодированную соль для приготовления пищи. 

Добавлять ее нужно в готовую продукцию, так как она теряет свои свойства при 

тепловой обработке. Йодированная соль в открытом виде может храниться до 3 

месяцев. 

Кроме продуктов, содержащих йод, рекомендуется применять препараты 

йода – «Калия йодид», «Йодомарин»: внутрь, после еды, запивая достаточным 

количеством жидкости, но только после консультации с врачом.  
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Учитывая, что дефицит йода опасен для будущего ребенка, во время 

беременности необходимо принимать препараты йода. После рождения ребенка 

необходимо делать неонатальный скрининг на врожденные заболевания. 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С 

ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

А.Д. Шафигуллина (г. Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

  Руководитель: Н.Я. Бадаева 
 

По данным ВОЗ гестационный сахарный диабет представляет серьезную 

медико-социальную проблему, т.к. в значительной степени увеличивает частоту 

нежелательных исходов беременности для матери и плода (новорожденного). 

Число беременных с гестационным сахарным диабетом в России составляет 

4,5%-6,5%. 

Цель исследования: Анализ особенностей течения беременности и родов у 

женщин с гестационным сахарным диабетом. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по исследуемой проблеме. 

2. Провести анализ особенностей течения беременности и родов у женщин 

с гестационным сахарным диабетом. 

3. Проанализировать исход беременности и родов. 

4. Сформулировать выводы по проведенному исследованию. 

Объект исследования: 100 беременных женщин с гестационным сахарным 

диабетом. 

Предмет исследования: течение беременности и родов у женщин с 

гестационным сахарным диабетом. 

База исследования: ГБУЗ ОКБ №3, родильный дом. 

Методы исследования: 

1. Теоретический – изучение литературы и нормативно-правовых 

документов по теме исследования. 

2. Статистический – анализ данных индивидуальных карт и историй родов. 

3. Аналитический – анализ и обобщение полученных результатов. 

По классификации ВОЗ различают три основных вида сахарного диабета: 

сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый), сахарный диабет 2 типа 

(инсулинонезависимый) и диабет беременных. Факторы риска развития 

гестационного сахарного диабета: наследственная предрасположенность к 

сахарному диабету, избыточная масса тела, неблагоприятный акушерский 

анамнез, самопроизвольные выкидыши, мертворождения плода с массой более 4 

кг, появление глюкозурии и гипергликемии в период, предшествовавший 

беременности. Диагностика гестационного сахарного диабета при беременности 

проводится в 2 фазы: 1 фаза - проводится при первом обращении беременной к 

врачу до 24 недель; 2 фаза - на 24-28 неделе, если не было выявлено нарушение 
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углеводного обмена на ранних сроках беременности. Принципы лечения: 

диетотерапия; дозированные аэробные физические нагрузки; инсулинотерапия 

(по показаниям). Прегравидарная подготовка: минимизация факторов риска 

осложнений планируемой беременности как для матери, так и для плода; 

назначение специфической терапии; диетотерапия. Течение беременности: 

преэклампсия; многоводие; хроническая фетоплацентарная недостаточность; 

крупный плод; преждевременные роды, преждевременная отслойка плаценты. 

Сопутствующая патология: гипотиреоз, артериальная гипертензия, 

обменно-эндокринные нарушения. Показания к кесареву сечению при сахарном 

диабете: крупный или гигантский плод, тяжелые формы преэклампсии на фоне 

диабета, преждевременная отслойка плаценты, лабильный диабет со 

склонностью к кетоацидозу, сахарный диабет с сосудистыми нарушениями 

(диабетическая ретинопатия). Течение родов: слабость родовой деятельности, 

затяжные роды, крупный или гигантский плод, клинически узкий таз, 

гипотоническое кровотечение в 3 и раннем послеродовом периоде, риск развития 

в послеродовом периоде гнойно-септической инфекции. Осложнения со стороны 

плода и новорожденного: дети часто рождаются крупные, но функционально 

незрелые, у новорожденных может наблюдаться гипогликемия, дистоция 

плечиков, диабетическая фетопатия. Сахарный диабет увеличивает риск 

врожденных аномалий у плода (дефекты нервной трубки).  

Для достижения поставленной цели в родильном доме ГБУЗ ОКБ №3 г. 

Челябинска было проанализировано 100 историй родов за 2020 год.  

При анализе возрастного состава среди пациенток чаще встречались 

женщины в возрасте от 30 до 34 лет (39%).  Среди пациенток с гестационным 

сахарным диабетом преобладали повторнородящие женщины (58%). По данным 

исследования прегравидарная подготовка была проведена у 75% женщин. 

Изучив данные акушерско-гинекологического анамнеза, было выявлено, что у 

62% женщин акушерско-гинекологический анамнез был не отягощен. У 27% 

женщин в анамнезе преобладали аборты. В данном исследовании гестационный 

сахарный диабет чаще сочетался с обменно-эндокринными нарушениями, 

субклиническим гипотиреозом, железодефицитной анемией и артериальной 

гипертензией. У 23% женщин беременность протекала без особенностей. В 

структуре осложнений беременности ведущую роль играли: крупный плод, 

хроническая фетоплацентарная недостаточность и многоводие. При анализе 

исхода родов чаще встречались своевременные (98%) и самостоятельные роды 

(81%). В данном исследовании операция кесарево сечение (19%) выполнялась 

как в плановом, так и в экстренном порядке. Основными показаниями к операции 

кесарево сечение явились: хроническая фетоплацентарная недостаточность с 

нарушением маточно-плацентарного кровотока и крупный плод.  При оценке 

течения самостоятельных родов установлено, что у 49% женщин роды протекали 

с осложнениями. Наиболее частое осложнение – преждевременное излитие 

околоплодных вод. В 96% случаев имела место физиологическая кровопотеря, у 

2 пациенток кровопотеря составила 750-1000мл. Исследование показало, что у 



114 

 
 

большинства новорожденных вес составил от 3500 до 3900 кг (47%). Крупный 

плод был выявлен у 18 новорожденных. Оценка состояния новорожденных по 

шкале Апгар составила 8-9 баллов (73%). 

По результатам исследования выявлено: 

1. Беременность и роды у женщин с гестационным сахарным диабетом 

чаще наблюдались у повторнородящих в возрасте от 30 до 34 лет  

2. Гестационный сахарный диабет чаще сочетался с обменно-

эндокринными нарушениями, субклиническим гипотиреозом, 

железодефицитной анемией, артериальной гипертензией. 

3. В структуре осложнений беременности ведущую роль играли: крупный 

плод, хроническая фетоплацентарная недостаточность и многоводие. В 

структуре родоразрешения преобладали самостоятельные 

своевременные роды (81%). В 49% случаев самостоятельные роды 

протекали с осложнениями, наиболее частое из них: преждевременное 

излитие околоплодных вод. 

4. При оценке массы тела новорожденных крупный плод составил 18%. 

Большинство новорожденных (73%) родились в удовлетворительном 

состоянии с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов.  

Наши рекомендации и прогноз на завтра 

Начинать работать нужно с девочками – подростками, обратив внимание на 

их образ жизни, который влияет в последующем на репродуктивную функцию и 

нормальное течение беременности и родов. Проводить своевременную 

диагностику экстрагенитальных и гинекологических заболеваний, правильно 

питаться, вести здоровый образ жизни, избегать стрессовых ситуаций. 

ПРОФИЛАКТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

М.Е. Ширшова (г. Красноуфимск) 

Красноуфимский филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководитель: С.Ю. Ракова  

  

Актуальность данного исследования заключается в том, что  рак молочной 

железы – злокачественное новообразование в области груди, представляет 

серьезную медицинскую и социальную проблему.  

По данным Американского Онкологического Общества ежегодно в мире, 

ежегодно регистрируется около 1,5 миллиона новых случаев рака молочной 

железы, примерно 400 000 случаев заканчиваются трагическим исходом.  Рак 

молочной железы  занимает одно из первых мест среди причин смерти женского 

населения в возрасте от 32 до 54 лет.  

В структуре онкологических заболеваний женщин рак молочной железы 

занимает первое место - 19,3%.  
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Смертность женщин от рака молочной железы стоит на третьем месте после 

болезней системы кровообращения и несчастных случаев, отравлений и травм и 

на первом месте - в структуре женской смертности от онкологических 

заболеваний - 16,3%. 

По статистике, заболеваемость населения России злокачественными 

новообразованиями молочной  железы за последние 15 лет увеличилась более 

чем в 2 раза. Известно, что заболеваемость женщин, проживающих в крупных 

городах и индустриальных районах, выше, чем жительниц сельской местности.  

Риск возникновения патологии увеличивается с возрастом, большая часть 

пациентов (77%) старше 50 лет, на долю молодых девушек приходится 0,3%. 

По данным Российского онкологического научного центра им. Н.Н. 

Блохина, ежегодно в России выявляется около 50 тысяч случаев рака груди, что 

составляет примерно пятую часть от всех опухолей у женщин. Более 40% 

случаев рака груди диагностируется на поздних стадиях. Ежегодно от рака груди 

умирает более 20000 россиянок. Болезнь стремительно молодеет: все чаще она 

обнаруживается у людей в возрасте до 40 лет. Каждая 8-я женщина на 

протяжении жизни рискует заболеть раком молочной железы. 90 % всех случаев 

рака молочной железы диагностируется у женщин после 40 лет. Максимальная 

заболеваемость отмечается в возрастном интервале 40-60 лет. 

По данным экспертов ВОЗ, к 2020 году эта цифра увеличится до 15 млн. От 

рака груди умирают более 6 млн. женщин в год. 

 
 

Рис.1. Динамика показателей заболеваемости  рака молочной железы в РФ   

 

Проанализировав  статистические данные по Российской Федерации, мы 

видим  рост  заболеваемости, но это связано в первую  очередь с повышением  

качества диагностики и старением населения.  
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Рис.2. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в России  

 

Рак молочной железы стоит на втором месте среди онкологических 

заболеваний у населения  РФ. [4]. 
  

 
Рис.3. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями у женщин в РФ 

Первое место в структуре заболеваемости злокачественными 

новообразованиями женского населения  России занимает рак молочной железы. 

Роль медицинских работников в профилактике и раннем выявлении рака 

молочной железы заключается в том, чтобы объяснить женщинам, что ранняя 

профилактика — это профилактика болезни путем воздействия на факторы 

риска, которые приводят к развитию этой патологии. 

Цель первичной профилактики  направлена на профилактику заболевания и 

связана с социальной сферой: 

1. Рождение первого ребенка в возрасте до 30 лет, кормление грудью не 

менее 6 месяцев снижает вероятность заболевания;  

2. Грамотное использование гормональных контрацептивов, планирование 

беременности и отказ от аборта; 

3. Отказ от алкоголя и курения, борьба со стрессом; 

4. Регулярный самоанализ молочных желез, ежемесячно после 

менструации 

Основной целью вторичной профилактики является раннее и своевременное 

выявление новообразований, что приводит к снижению смертности. Вторичная 

профилактика рака молочной железы состоит из скрининга на наличие 

заболевания до появления первых клинических симптомов заболевания. Она 
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рак желудка рак органов 
дыханяи
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также включает в себя диагностику и лечение заболеваний, которые считаются 

предраковыми (мастит, фиброаденома и т.д.). 

При помощи  маммографии  можно обнаружить изменения до того, как они 

почувствуются во время обследования. Если женщина старше 45 лет,  

рекомендовать делать это каждый год. Более молодые женщины могут реже 

проходить маммографию, если только они не относятся к группе высокого риска. 

Не менее информативным методом является ультразвуковое исследование 

молочных желез, при котором может быть обнаружена опухоль очень малых 

размеров (3-5 мм). Обычно она проводится на 5-7 день менструального цикла. 

Ежемесячный самоанализ груди с 20 лет. Медицинский осмотр при 

плановых осмотрах каждые 6 месяцев. 

В возрасте 35 лет проводится первая маммография, в случае сильного 

семейного анамнеза рака обследование проводится с 30 лет. 

С 40 лет — маммография с ультразвуковым обследованием с регулярными 

интервалами (каждые два года). 

С 50 лет — маммография ультразвуком с регулярными интервалами (один 

раз в год). 

В своей профилактической работе мы уделяем внимание, как молодым 

девушкам школьного возраста, так и женщинам. Проводились  беседы с 

женщинами в женской консультации и родильном доме. 

Нами были выпущены санбюллетени, которые переданы в отделения ГБУЗ 

СО Красноуфимская РБ.  

На протяжении 2019  -2020 года  нами выпускались буклеты и памятки для 

женщин  по профилактике рака молочной железы 

В 2019, 2021гг. нами проводились брейн-ринги по вопросам профилактики 

рака молочной железы в МАОУ СШ №1 г. Красноуфимска. 

СЕКЦИЯ №2 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА» 
 

ЗАВИСИМОСТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ КОСТНО-

МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ЭРГОНОМИКИ 

Ю.А. Аленишко, Е.В Алехнович (г. Борисов, Республика Беларусь) 

УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 

Руководитель: О.В. Лебедева  
 

Медицинский работник в силу особенностей своей профессиональной 

деятельности испытывает постоянное воздействие разных факторов физической, 

химической и биологической природы, а его отдельные органы и системы, 

особенно опорно-двигательный аппарат, подвергаются функциональному 
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перенапряжению. Отдельные виды труда медицинской сестры, несмотря на 

технический прогресс, сопряжены с вынужденной позой, частыми наклонами и 

сгибанием туловища, перемещением пациентов, передвижением тяжелого 

оборудования и переносом тяжестей, что вызывает перенапряжение мышц 

спины и усиленную нагрузку на позвоночник и может стать причиной развития 

различных заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани. По 

данным статистики Республики Беларусь за 2019 год, заболевания костно-

мышечной системы и соединительной ткани у населения занимают третье место 

после болезней системы кровообращения и органов дыхания. Медицинские 

работники не являются исключением. При возникновении заболеваний костно-

мышечной системы медицинский персонал часто сам вынужден обращаться за 

медицинской помощью. Несвоевременное обращение к врачу, непонимание 

тяжести состояния, самолечение ведут к увеличению сроков пребывания на 

больничном листе, возникновению случаев ранней инвалидизации, что приносит 

значительный экономический ущерб организации здравоохранения. Кроме того, 

страдает качество оказания медицинской помощи пациентам, особенно в 

отделениях, в которых перемещение пациентов является наиболее частой 

манипуляцией (неврологическое, хирургическое, травматологическое, 

реанимационное и др.). В этих условиях остро возникает необходимость 

углубления знаний специалистов со средним медицинским образованием по 

здоровьесберегающим технологиям, в частности, медицинской эргономике, что, 

будет способствовать поддержанию работоспособности и сохранению здоровья, 

повышению производительности труда, а в итоге - качества работы.  

Гипотеза исследования – несоблюдение рекомендаций медицинской 

эргономики в профессиональной деятельности является причиной развития 

заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани у медицинских 

работников. 

Цель исследования – выявить наличие и причины заболеваний костно-

мышечной системы и соединительной ткани у медицинских работников, 

возможную взаимосвязь их возникновения с несоблюдением рекомендаций 

медицинской эргономики, закрепить и углубить знания по 

здоровьесберегающим технологиям. 

Объект исследования: условия профессиональной  деятельности 

медицинского персонала.  

Предмет исследования: влияние условий профессиональной деятельности 

медицинского персонала на развитие заболеваний костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. 

Методы исследования:  

1. Теоретические: 

- обзор литературы и ИНТЕРНЕТ-источников по тематике данного 

исследования. 

2. Практические: 
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- опрос медицинских работников учреждений здравоохранения Минской 

области («Борисовская ЦРБ», «10-я Городская клиническая больница г.Минска», 

«Минская областная клиническая больница»); 

- проведение самостоятельного наблюдения за профессиональной 

деятельностью медицинских работников УЗ Минской области («Борисовская 

ЦРБ», «10-я Городская клиническая больница г. Минска», «Минская областная 

клиническая больница»);  

- анализ и сопоставление полученных результатов; 

- подготовка материалов для медицинских работников по вопросам 

здоровьесберегающих технологий (медицинская биомеханика, современное 

эргономическое оборудование по перемещению пациентов).  

Исследование проводилось с мая 2019 года по февраль 2020 года. В 

исследовании приняло участие 521 человека, медицинских сестер и помощников 

медицинской сестры учреждений здравоохранения Минской области (УЗ 

«Борисовская Центральная районная больница», УЗ «10-я Городская 

клиническая больница г. Минска», УЗ «Минская областная клиническая 

больница»), средний возраст которых составляет 34,3 года, стаж работы – от 5 

месяцев  до тридцати пяти лет. В ходе исследования проводился опрос 

медицинского персонала, наблюдение и беседы. Далее была проведена 

статистическая обработка и анализ полученных данных (в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции некоторые медицинские работники опрашивались 

дистанционно). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. На вопрос «Вынуждены ли Вы на работе поднимать или перемещать 

тяжести больше разрешенной нагрузки (для женщин 7-10 кг) в 

одиночку?» 63,5% опрошенных ответили «да», 36,5% – «нет». 

2. По результатам анкетирования выяснилось, что 55,8% опрошенных 

вынуждены на работе принимать неудобную позу при выполнении 

манипуляций пациентам. 

3. 59,6% респондентов не имеют на рабочем месте удобной 

функциональной мебели. 

4. Стараются сохранять правильную осанку, снижающую нагрузку на 

позвоночник, 25% респондентов, 28,8% делают это иногда и 46,2% 

опрошенных не обращают на это внимания. 

5. На вопрос «Проводят ли с Вами обучение по правилам биомеханики при 

перемещении тяжестей/пациентов или Вы изучаете эти вопросы 

самостоятельно?» 32,7% опрошенных дали утвердительный ответ, 40,4% 

дали отрицательный ответ, 26,9% респондентов изучают эти вопросы 

самостоятельно. 

6. Соблюдают правила биомеханики при перемещении пациентов 23,1% из 

числа опрошенных, делают это иногда – 26,9%, не соблюдают – 50%. 



120 

 
 

7. Используют современное эргономическое оборудование при 

перемещении пациентов 69,2% респондентов. 

8. Испытывают боль в  спине 65,4% опрошенных, из них 50% испытывают 

её в течение рабочего дня периодически, 32,4 % опрошенных – к концу 

рабочего дня и 17,6% испытывают боль в спине постоянно. 

9. 55,8% всех опрошенных имеют заболевание с выставленным диагнозом, 

относящееся к патологиям позвоночника. Средний возраст данной 

категории составил 39,3 года, стаж работы по специальности у всех 

медицинских работников более 5-ти лет. Обращались за медицинской 

помощью после установления диагноза 69% опрошенных. 

10. Среди причин, способствующих развитию заболеваний костно-

мышечной системы и соединительной ткани,  лидирующую позицию по 

результатам опроса занимают нарушения правил медицинской 

эргономики, далее следует малоподвижный образ жизни, его, как 

причину отметили 36,5% всех опрошенных, повышенную массу тела 

отметили 32, 7%, наличие сопутствующих заболеваний – 30,8%, вредные 

привычки – 28,8%, нерациональное питание – 23,1%, и наследственность 

– 17,3% (в ответах респонденты указали более 2-х причин).   

11. На вопрос «Что Вы предпринимаете для профилактики заболеваний 

костно-мышечной системы?» 32,7% всех опрошенных ответили, что 

стараются вести здоровый образ жизни, 28,8% регулярно выполняют 

физические упражнения, 19,2% предпочитают санаторное лечение 17,3% 

опрошенных регулярно  посещают бассейн, 9,6% занимаются танцами, и 

34,6% респондентов ничего не предпринимают для профилактики 

заболеваний костно-мышечной системы (в ответах респонденты указали 

более 2-х профилактических мер). 

12. Все респонденты, имеющие заболевание с выставленным диагнозом, 

относящееся к патологиям позвоночника, отмечают систематическое 

воздействие в процессе профессиональной деятельности следующих 

факторов: 

• подъем или перемещение тяжестей сверх установленной нагрузки – 

100%; 

• неудобная поза во время выполнения манипуляций – 76,9%; 

• отсутствие правильной осанки и функциональной мебели на рабочем 

месте соответственно отметили 50 и 65,4% опрошенных; 

• на отсутствие обучения и несоблюдение правил биомеханики указали 

соответственно 53,8 и 61,5% респондентов из данной категории.  

ВЫВОДЫ 

1. Нарушения рекомендаций медицинской эргономики можно считать 

причиной развития заболеваний костно-мышечной системы и 

соединительной ткани у медицинского персонала, так как большинство 

опрошенных медицинских работников указали на наличие 
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определенных патологий позвоночника  и среди них были выявлены 

специалисты, нарушающие рекомендации медицинской эргономики на 

рабочем месте по объективным и субъективным причинам.  

2. Наиболее часто встречались такие нарушения, как: подъем или 

перемещение тяжестей сверх установленной нагрузки, длительное 

сохранение неудобной позы во время выполнения манипуляций, 

отсутствие правильной осанки и функциональной мебели на рабочем 

месте, отсутствие обучения и несоблюдение правил биомеханики при 

перемещении пациентов. 

3. Медицинские работники осведомлены о возможных причинах развития 

заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

однако, предпринимают профилактические меры далеко не все. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Подготовить материалы (памятки, буклеты, видеоролики) для 

медицинских работников по вопросам здоровьесберегающих 

технологий (медицинская биомеханика, современное эргономическое 

оборудование по перемещению пациентов). 

2. Провести обучающие беседы и семинары по данной теме с 

медицинским персоналом. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ОКАЗАНИИ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ 

Д.Н. Апасова (г.Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Д.Е. Пантюшенко  
 

Гидроцефалия – чрезмерное накопление спинномозговой жидкости в 

ликвороносных путях головного мозга, обусловленное ее повышенной 

продукцией, нарушением циркуляции или резорбции.  

По данным НИИ Педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева по 

распространенности гидроцефалия занимает второе место в детской 

нейрохирургии, опережая лишь травмы. Именно поэтому лечение гидроцефалии 

у детей является актуальной проблемой в современном мире.  

Подтверждают актуальность темы данные статистики за 2016-2018 год 

предоставленные Департаментом Здравоохранения РФ, изложенные в Докладе 

«О состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Тюменской 

области по итогам деятельности за 2018 год». В данной статье обращаем свое 

внимание на следующие данные: «Рост показателя общей заболеваемости 

регистрируется среди детского населения в возрасте от 0 до 17 лет на 2,1% – это 

с 184 718,9 на 100 000 населения в 2016 году до 188 534,2 –в 2018 году)». 

Е. И. Степакина указывает в своей работе, что гидроцефалия имеет высокий 

удельный вес в структуре заболеваемости и смертности детей. Частота данной 
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формы церебральной патологии составляет от 0,28 до 3,0 на 1000 

новорожденных. К годовалому возрасту частота выявления заболевания 

увеличивается до 1%. 

Таким образом, мы можем говорить, что вопросы в оказании помощи детям 

с гидроцефалией и их родителям, является важной в повестке оказания 

медицинской помощи населению в Тюменской области.  

Объект исследования: оказания сестринской помощи пациентам с 

патологиями развития в Тюменской области. 

Предмет исследования: актуальные вопросы сестринского дела в оказании 

помощи детям с гидроцефалией. 

Цель исследования – изучить актуальные вопросы сестринского дела в 

оказании помощи детям с гидроцефалией. 

Для достижения цели были поставлены задачи: изучить теоретическую 

часть по данному заболеванию, определить актуальные проблемы, сделать 

выводы и предложить пути решения проблем.   

 Применялись следующие методы: изучение и анализ литературы, 

наблюдение, описание. Для практической части исследования были выбраны 

пациенты, с гидроцефалией курируемые нами  во время  прохождения 

производственной практики в период с 29.03.21г. по 10.04.21г. на базе  ГБУЗ ТО 

«Областная клиническая больница №2». 

Практическая значимость работы: после курации пациентов разработана 

памятка в виде методички для родителей детей с гидроцефалией, которая может 

быть использована в организации «Школы Здоровья» по направлению «Тяжелые 

патологии развития у детей. Гидроцефалия».  

На сегодняшний момент школы здоровья для родителей детей с тяжелыми 

патологиями развития есть только в крупных городах, а доля 

распространенности таких детей по всей России достаточно велика, поэтому 

вопрос о введении данной разработанной памятки является актуальной для 

Тюменской области. Что позволит улучшить качество жизни ребенка и помочь 

родителям адаптироваться в вопросах реабилитации и ухода за своим ребенком. 

Данное направление необходимо развивать, привлекая врачей педиатров, 

неврологов. А также медицинских сестер, имеющих опыт работы в педиатрии и 

детской неврологии, обладающие знаниями в реабилитационных процессах. 

Говоря, о возможных прогнозах и важности оказания помощи детям и их 

родителям в исходе заболевания, стоит отметить мнение  заведующего 

отделением нейрохирургии НИКИ педиатрии имени академика Ю. Е. 

Вельтищева, а так же ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России 

Дмитрия Юрьевича Зиненко: «Дети живут полноценной жизнью. Правда, нужно 

сказать, что причиной гидроцефалии могут быть: гипоксия, кровоизлияния, 

травма, инфекция и другие заболевания, которые сопровождаются поражением 

головного мозга, что и определяет тяжесть состояния ребенка, а не гидроцефалия 

как таковая».  

http://www.pedklin.ru/
http://www.pedklin.ru/
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На основании данной работы, можно прийти к выводу, что для полноценной 

жизни ребенка необходимо проводить вовремя реабилитационные мероприятия. 

Изучая  вклад Тюменских специалистов, хочется отметить Федеральный центр 

нейрохирургии и Областную клиническую больницу №2, в которых 

наблюдаются и лечатся пациенты с гидроцефалией. Ю. Якимов – заведующий 

детским отделением, врач-нейрохирург отмечает: «Предотвратить болезнь 

нельзя, но можно сделать её контролируемой, а пациенту жить полноценной 

жизнью». Причем стоит отметить тот факт, что Тюменская область достигает 

хороших показателей в системе лечения, что подтверждается Д. Воробьевым – 

главным нейрохирургом Тюменской области и заведующим 

нейрохирургическим отделением ОКБ № 2: «Мы берём пациентов не только со 

всей Тюменской области: приезжают к нам уже из других регионов. В случае 

необходимости делаем операции, вне зависимости от возраста ребёнка». В 

прошлом году нейрохирурги ОКБ №2 прооперировали почти 50 малышей с 

гидроцефалией. 

Но главным после лечения становится соблюдение и реализация 

реабилитационных мероприятий, которые непосредственно влияют на 

дальнейшее лечение ребенка. Стоит отметить  важность психологической 

поддержки родителей. Необходимо  психологически адаптировать и успокаивать 

родителей, обучать качественному уходу за своим ребенком. 

За время производственной практики в ОКБ№2 был курирован мальчик 

трех лет с диагнозом: гидроцефалия, что позволило разобраться в основах 

сестринской помощи и значимости медицинской сестры в работе с детьми, 

имеющих патологии развития. За детьми в принципе нужен постоянный 

контроль, но дети с патологиями имеют риски развития осложнений. Поэтому 

очень важно следить за состоянием и осуществлять реабилитационные 

мероприятия. Необходимо помочь родителям не оставаться в стороне. Именно 

поэтому была разработана памятка для родителей и медицинских сестер, которая 

бы занималась этими вопросами. В разработанной памятке уклон сделан на 

основные направления ухода за ребенком, в которых выявлен дефицит знаний 

родителей, требующими контроль медицинским персоналом. Под 

эффективностью мероприятий можно будет рассматривать следующие 

показатели: родители психологически почувствуют себя «удовлетворительно», 

владеют необходимыми навыками ухода, понимают и соблюдают все 

предписания врачей, медицинских сестер, проходят необходимые осмотры для 

ранней диагностики осложнений.  

Анализируя проделанную работу, мы можем сделать вывод, что 

необходимо совершенствовать сестринскую помощь в данном направлении. В 

процессе исследования мы пришли к заключению, что правильно оказанная 

помощь, реабилитационные мероприятия, обучение родителей – помогают детям 

жить полноценной жизнью. Необходимо развивать направление реализации 

сестринской деятельности в школах здоровья, с помощью привлечения врачей 

неврологов, реабилитологов для организации и составления плана работы, а так 



124 

 
 

же обучения медицинских сестер данного направления для качественной 

работы. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА 

Д.К. Байданова (с. Аргаяш) 

АФ ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: А.С. Дусматова 
 

Актуальность темы исследования определяется тем, что каждый год от 

вирусов гриппа по всему миру умирает огромное число больных.  

Главной сложностью в выявлении вируса гриппа каждый раз является его 

возможная мутация из одного вида в другой. Ежегодно возникающие штаммы не 

позволяют человеческому иммунитету, выработанному в результате 

предыдущего заражения данным вирусом, защищать от повторного 

возникновения заболевания. 

Согласно статистике, даже экономические показатели ряда стран могут 

страдать из-за сезонных обострений эпидемиологической обстановки по гриппу, 

который, благодаря высокой контагиозности, способен мгновенно поражать 

целые коллективы.  

Целью работы является изучение роли участковой медицинской сестры в 

профилактике гриппа. 

Достижение данной цели предполагает постановку и решение следующих 

задач: 

1. Раскрыть и конкретизировать сущность понятия грипп, изучить 

современную литературу по теме исследования, охарактеризовать 

клиническое течение гриппа; 

2. Описать роль участковой медицинской сестры в профилактике гриппа; 

3. Провести анкетирование населения для выявления уровня 

информированности о профилактике гриппа, сделать выводы. 

Объектом исследования является медицинская сестра. 

Предметом исследования является деятельность участковой медицинской 

сестры в профилактике гриппа. 

Профилактика гриппа участковой медицинской сестрой выполняется как 

самостоятельно, так и под контролем врача.  

К профилактическим мероприятиям в отношении гриппа относится 

проведение: 

- профилактические беседы о методах профилактики гриппа (Таблица 1) 

- специфическая вакцинация (Таблица 2,4) 

- ведение отчетности по заболеваемости ОРВИ и гриппом (Таблица 3) 

Для проведения бесед по профилактике гриппа медсестра должна знать 

симптомы этого заболевания, чтобы вовремя вызвать врача, чтобы оказать 

помощь пациенту и оградить других от очага инфекции, а так же проводить 
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профилактику в периоды эпидемии. Очень важно довести информацию по 

профилактике и оказанию доврачебной помощи до простых граждан. 

Медицинская сестра должна обучить родственников и самого больного уходу и 

правилам санитарной безопасности для того, что бы предупредить осложнения 

и не допустить, прогрессирования течения болезни. 

Таблица 1. Проведенные беседы за 2020г. 

Темы бесед Количество 

проведенных бесед 

«Грипп. Симптомы и лечение» 132 

«Осложнения гриппа» 121 

«Профилактика ОРВИ и Гриппа»  154 

«О важности вакцинопрофилактики гриппа»  145 

Постоянно ведется разъяснительная работа с населением о важности 

проведения профилактических прививок. В результате проведения 

профилактических прививок против гриппа, заболеваемость гриппом на участке 

среди населения в течение последних лет остается на низком уровне. 

С целью профилактики гриппа, каждую осень проводится вакцинация 

против гриппа среди населения участка (Таблица 2). 

Таблица 2. Привито взрослого населения против гриппа в 2020г. 

Подлежало Привито % привитых 

421 353 83,8% 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что вакцинация против 

гриппа остается на высоком уровне, и составляет 83,8%. Причины отказа от 

прививок – медицинские показания. 

Показатели заболеваемости наиболее точно отражают важность 

профилактической работы (Таблица 3): 

Таблица 3. Показатели заболеваемости ОРВИ и Гриппом среди взрослого населения за 

2018-2020гг. 

Показатель 2018г 2019г 2020г 

ОРВИ 119 114 103 

Грипп 7 6 4 

По данным таблицы 3 видно, что заболеваемость гриппом и ОРВИ ежегодно 

снижается. В 2020 г. диагноз «Грипп» был поставлен только 4 пациентам (3,7% 
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от количества заболевших ОРВИ и гриппом). А в общем заболеваемость за три 

года снизилась на 16%. 

Анализ заболеваемости среди привитых и не привитых показан в таблице 4: 

Таблица 4 – Показатели заболеваемости среди привитых и не привитых за 2020 г. 

Кол-

во человек, 

подлежащ

их 

вакцинаци

и 

Кол-

во 

вакцини-

рованных 

Кол-

во заболе-

вших 

ОРВИ и 

гриппом 

Распределение по привитости 

Делал

и прививку 

и не болели 

Дела

ли 

прив

ивку и 

болели 

Не 

делали 

прививку и 

не болели 

Не 

делали 

прививк

у и 

болели 

421 353 107 294 59 20 48 

100% 83,8% 25,4% 83,2% 16,8

% 

29,5% 70,

5% 

По данным таблицы 4 можно сделать вывод о том, что подлежало 

вакцинации 421 человек, а было вакцинировано 353 человека – 83,8%, это 

высокий показатель, так как у 16,2% были медотводы по состоянию здоровья. 

Отказов от вакцинации не было. 

Из вакцинированных заболело 16,8% ОРВИ и гриппом, а не заболело 83,2%. 

Среди тех, кто не ставил вакцину от гриппа,  заболело ОРВИ и гриппом 70,5%, а 

не заболело 29,5%. Таким образом, больше болели гриппом в 2020 году 

непривитые. Данные показатели говорят о высоком уровне профилактической 

работы медсестры. 

Для анализа работы медсестры в профилактике гриппа было проведено 

анкетирование населения. Анкета состоит из 12 вопросов. Выборка 

респондентов осуществлялась случайным образом. Участие в анкетировании 

приняли 20 человек. 

Результаты анкетирования: 

1. Проводила ли медицинская сестра вашего терапевтического участка 

беседу о профилактике гриппа? 

а. Нет – 4 (20%) 

б. Да – 16 (80%)  

2. Какие пути передачи инфекции при гриппе: 

а. Контактный – 5 (25%) 

б. Воздушно-капельный – 15 (75%) 

в. Через продукты питания – 0  

3. Чем опасен грипп? 

а. Осложнениями – 14 (70%) 

б. Может привести к смертности – 2 (10%) 

в. Не знаю – 4 (20%) (Рис.8) 

4. Ваши действия при заболевании гриппом: 

а. Сразу обращаюсь к врачу – 14 (70%) 
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б. Пользуюсь советами народной медицины – 1 (5%) 

в. Никак не лечусь – 5 (25%)  

5. Какие меры профилактики гриппа Вы знаете? 

а. Противовирусные препараты – 1 (5%) 

б. Прививка против гриппа – 12 (60%) 

в. Народные методы – 5 (25%) 

г. Не знаю мер профилактики – 2 (10%)  

6. Как Вы оцениваете эффективность прививки от гриппа? 

а. Прививка может предотвратить болезнь – 15 (75%) 

б. Не оказывает никакого влияния – 2 (10%) 

в. Прививка делает только хуже – 3 (15%)  

7. Делаете ли Вы прививку от гриппа? 

а. Всегда – 14 (70%) 

б. Иногда – 2 (10%) 

в. Никогда – 4 (20%)  

8. Если Вам не ставят прививку от гриппа, то по какой причине? 

а. По показанию врачей – 4 (20%) 

б. Не согласен на прививку – 0 (0%) 

в. Не знаю – 0 (0%) (Рис.13) 

9. Как часто Вы болеете гриппом? 

а. часто, несколько раз в год - 0 

б. редко, не более 2-х раз в год – 5 (25%) 

в. не болею – 15 (75%)  

10. Болели ли Вы гриппом, после вакцинации? 

а. да – 1 (5%) 

б. нет – 19 (95%)  

Таким образом, участковой медицинской сестрой выполняются все 

необходимые меры профилактики гриппа. Анализ анкетирования показал, что 

работа медицинской сестры с населением достаточно эффективна, так как 90% 

анкетируемых владеют информацией о путях передачи гриппа, опасности 

осложнений, мерах профилактики гриппа, при первых признаках заболевания 

сразу обратятся к врачу, считают вакцинацию самой эффективной мерой 

профилактики, так как она может предотвратить болезнь. 

ОСТЕОПОРОЗ – БЕЗМОЛВНАЯ ЭПИДЕМИЯ 21 ВЕКА  

«БОЛЕЗНЬ ХРУПКИХ КОСТЕЙ» 

М.О. Гаврилина (г. Серов) 

Серовский филиал ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: Е.А. Логинова 
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Остеопороз называют «безмолвной эпидемией»: заболевание годами 

протекает бессимптомно, кости становятся чрезмерно хрупкими и ломаются 

даже от обычного неловкого движения. 50% женщин и 20% мужчин старше 50 

лет уже имеют признаки пониженной плотности костной ткани. С увеличением 

количества пожилых людей процент больных остеопорозом будет только расти. 

Анализ статистики дает неутешительные результаты: сегодня примерно 

каждый пятый житель России страдает «болезнью хрупких костей», но 

большинство больных даже не состоит на учете, так как не знает о своем 

заболевании. 

Сегодня проводится активная работа со стороны медицинского сообщества 

и фармацевтических компаний, направленная на снижение уровня 

заболеваемости ОП во всем мире. Однако эффективность борьбы с этим 

заболеванием до сих пор невысока. 

Отталкиваясь от актуальности проблемы, нами сформулирована тема 

исследовательской работы «Остеопороз – безмолвная эпидемия 21 века (болезнь 

хрупких костей)». 

Цель исследования: составление плана сестринского сопровождения 

пациента с остеопорозом. 

Объект исследования: заболевание остеопороз. 

Предмет: профилактика остеопороза. 

Задачи исследования: 

1. Выделить наиболее эффективные средства профилактической 

деятельности медицинской сестры при остеопорозе. 

2. Составить памятки, брошюры, буклеты для пациентов по профилактике 

остеопороза. 

3. Составить семидневное меню для пациента с остеопорозом. 

4. Составить презентации «Остеопороз» и «Травматизм у пожилых» для 

Школы здоровья. 

В ходе рассмотрения темы исследовательской работы было отмечено, что 

проблема остеопороза чрезвычайно актуальна и по значимости занимает 

четвертое место среди неинфекционных заболеваний после сердечно-

сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета. Остеопороз 

получил название «безмолвной эпидемии», так как заболевание протекает 

исподволь и нередко диагностируется уже при наличии осложнений – 

переломов. 

Остеопороз долгое время протекает латентно. Физикальные признаки: 

• снижение роста (длина тела короче размаха рук на 3 см и более); 

• болезненность при поколачивании и пальпации позвоночного столба, 

повышенный тонус мышц спины; 

• сутулость, развитие грудного кифоза и усиление лордоза в поясничном 

отделе; 
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• уменьшение расстояния между гребнем крыла подвздошной кости и 

нижними ребрами вследствие уменьшения длины позвоночного столба; 

• появление складок кожи по бокам живота. 

Методы диагностики остеопороза: клинический со сбором анамнеза 

(интервьюирование, объективный осмотр, физикальное исследование с 

антропометрией); лучевая (рентгенографический, томографический и 

денситометрические методы) диагностика; биохимические методы; 

исследование биоптата. 

Российская ассоциация по остеопорозу cоздана в 1995 году, насчитывает 

около 200 членов. Имеет 45 отделений на всей территории России. Под эгидой 

РАОП работают 52 Центра остеопороза. 

Проводятся Российские конгрессы по остеопорозу раз в три года, зимние и 

летние школы по остеопорозу для врачей ежегодно. 

РАОП с 2005 года публикует национальные клинические рекомендации по 

остеопорозу. С 2001 года при РАОП работает общество пациентов «Остеорус». 

Для пациентов выпускается газета «Осторожно, остеопороз». РАОП является 

соучредителем журнала «Остеопороз и остеопатии», включенного в список ВАК 

РФ. 

Сегодня совместно с РАОП работают Ассоциации по остеопорозу всех 

стран СНГ. РАОП стала инициатором внедрения в практику FRAX, который 

определяет абсолютный риск перелома у мужчин и женщин старше 40 лет в 

течение ближайших 10 лет. 

Учет пациентов с остеопоротическими переломами не установлен ни одной 

статистической отчетной формой, утвержденной органами государственной 

власти РФ и, следовательно, не ведется.  

Нами был проведен социологический опрос в Серовском отделении 

Российский Красный Крест и Обществе слепых. Цель данного теста – поднять 

уровень информированности о факторах риска развития остеопороза. 

Контингент испытуемых: мужчины и женщины, всего 50 человек, в возрасте от 

30 до 75 лет. Испытуемым предложен «минутный тест». 

В качестве рекомендаций нашим респондентам мы выдали памятки и 

буклеты по остеопорозу и профилактике травматизма у пожилых. Слушателям 

были показаны презентации «Остеопороз» и «Профилактика травматизма у 

пожилых». 

В рамках исследовательской работы разработан план сестринского 

сопровождения пациента с остеопорозом. 

Неправильный образ жизни и вредные привычки являются одним из 

факторов, вызывающих болезнь остеопороз. Употребление алкогольных 

напитков, курение, прием некоторых лекарственных препаратов приводит к 

уменьшению плотности костной массы. К тому же существуют продукты 

питания, блокирующие усвоение кальция организмом. 

Неумеренное употребление алкогольных напитков способно вызвать 

признаки остеопороза, так как алкоголь является токсином, нарушающим 
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обменные процессы в организме и тем самым способствующим потере костной 

массы.  

Курение из-за своего общего отрицательного воздействия на процессы, 

происходящие в организме, также является фактором риска возникновения 

признаков остеопороза. Курение у женщин может привести к развитию ранней 

менопаузы. К тому же, по статистике, у курящих женщин менопауза начинается 

на несколько лет раньше, чем у некурящих. Во время менопаузы курение 

снижает эффективность гормональной заместительной терапии, используемой 

для профилактики остеопороза. 

Из лекарств с наибольшей осторожностью надо относиться к 

глюкокортикостероидным препаратам. Особенно это актуально для людей, 

страдающих такими хроническими заболеваниями, как бронхиальная астма, 

ревматизм или артрит, и регулярно принимающих кортикостероиды. 

Профилактика остеопороза во многом связана с правильным питанием. 

Избыточное потребление поваренной соли, употребление в больших 

количествах пищи, содержащей много белков и фосфора (мясные и рыбные 

продукты), приводят к излишнему выведению кальция с мочой. То же самое 

действие оказывает кофеин, поэтому постоянное употребление кофе и кока-колы 

тоже ведет к обеднению организма кальцием и появлению признаков 

остеопороза. Еще один фактор недополучения организмом кальция из пищи – 

это избыточное употребление грубоволокнистой пищи, содержащей много 

клетчатки, что приводит к уменьшению всасывания кальция в кишечнике. 

Малоподвижный образ жизни и низкая физическая активность приводят к 

тому, что обменные процессы в организме замедляются, мышцы атрофируются, 

нарушается работа желудочно-кишечного тракта, кости истончаются и 

становятся хрупкими. Все это в конечном итоге приводит к появлению 

признаков остеопороза и с возрастом перерастает в серьезную хроническую 

болезнь остеопороз. Чтобы избежать подобного развития событий, нужно вести 

активный образ жизни, по возможности выделяя время для физкультуры и 

спорта. Для этого надо разобраться, какие же факторы приводят к искривлению 

позвоночника и переломам костей. Зная все это и соблюдая нехитрые правила, 

можно значительно повысить качество жизни. 

У людей, имеющих болезнь остеопороз, наиболее распространены 

переломы запястья, бедра и позвоночника. При несчастных случаях, падениях и 

авариях эти части скелета подвергаются наибольшей опасности. Небольшим 

положительным признаком является то, что у людей с признаками остеопороза 

кости ломаются легко, при этом заживают практически также хорошо, как и у 

здоровых людей, а болезненные ощущения со временем полностью проходят. 

Так что если у вас уже были переломы, совершенно не обязательно, что когда-

нибудь будут и другие. 

Явным признаком остеопороза является искривление позвоночника. Оно 

происходит из-за того, что позвонки, ослабленные болезнью остеопороз, 

становятся деформированными и клинообразными по форме. Именно поэтому 
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увеличивается кривизна позвоночника и уменьшается рост человека. При этом 

возрастает нагрузка на поясницу, что приводит к мышечным болям. Чтобы 

сохранить осанку и избавиться от  болей нужно регулярно выполнять 

специальные упражнения для исправления осанки и спать на ортопедическом 

матрасе. 

Для женщины, имеющей признаки остеопороза, очень важны личные меры 

безопасности.  

Во-первых, это постоянное наблюдение у врача, ношение устойчивой обуви 

и бережное отношение к собственному позвоночнику. Не стоит делать слишком 

резких движений, носить тяжести, а если уж необходимо перенести что-то 

тяжелое, то поднимать груз, не наклоняясь вперед, приседая, и нести груз, 

равномерно распределив его для каждой руки. 

Во-вторых, нужно избегать потенциальных опасностей, как на улице, так и 

дома. В дождь и гололед, когда по дорогам скользко ходить, лучше воздержаться 

от прогулок. Дома, делая ремонт, купаясь в ванной или занимаясь уборкой, надо 

помнить о своей болезни и соблюдать технику безопасности. Если врач назначил 

лекарства, нарушающие равновесие, то перейдите на обувь с плоской, лучше 

рифленой подошвой. Когда идете по лестнице или едете на эскалаторе, 

обязательно держитесь за перила. На улице избегайте плохо освещенных мест и 

смотрите под ноги. 

В ходе рассмотрения темы исследовательской работы было отмечено, что 

проблема остеопороза чрезвычайно актуальна и по значимости занимает 

четвертое место среди неинфекционных заболеваний после сердечно-

сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета. Остеопороз 

получил название «безмолвной эпидемии», так как заболевание протекает 

исподволь и нередко диагностируется уже при наличии осложнений – 

переломов. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

К.Р. Ибраева (г. Тобольск)  

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова» 

Руководитель: А.Ю. Михопаркин 
 

Пациент занимает активную позицию в решении проблемы, связанной с 

собственным самочувствием и здоровьем. Именно медсестры призваны 

заботиться о своем здоровье в той же мере, что и профилактика, и лечение 

заболеваний. Они включают, в частности, постоянный и непосредственный уход 

за инвалидами и больными, консультационные услуги для близких и меры 

неспецифической профилактики заболеваний. 

Медицинский работник среднего звена должен предвидеть основные 

потребности пациента. Отдельно следует отметить, что модель специалиста 

среднего звена в области медицины больше ориентируется на человека (группу 

людей), чем на болезнь. Эта модель должна использоваться в соответствии с 



132 

 
 

потребностями людей, их семей и сообществ и предоставлять врачам среднего 

звена широкий спектр функций и ролей для работы как со здоровыми, так и со 

здоровыми пациентами. 

Около десяти-пятнадцати лет назад здравоохранение Российской 

Федерации получило толчок к развитию идей, особых параметров таких 

понятий, как «Сестринский процесс» и «Сестринское дело». 

Как бы странно это ни казалось на первый взгляд, в наше время кажется 

возможным спорить о становлении профессии медсестры. Это связано с тем, что 

в нашей стране идет процесс сворачивания совокупности знаний, которые 

присущи исключительно сестринскому делу, а не заимствованы из других 

областей научных знаний. 

Сама по себе теория сестринского дела важна для разработки моделей, в 

соответствии с которыми сестринское дело будет строиться в будущем. 

Широкой публике хорошо известно, что практически структурированная 

профессиональная деятельность, включающая в себя специально 

предусмотренные в обучении нюансы общения, позволяет специалисту в 

области медицины среднего уровня использовать пробелы. 

В настоящее время врач вне зависимости от принадлежности к тому или 

иному звену не может считаться профессионально компетентным, если он не 

усвоил и не усвоил весь комплекс общения с пациентом, в основе которого 

лежало бы знание психологического потенциала и физиологического 

относительного возраста. 

Поэтому пациент занимает активную позицию в решении проблемы, 

связанной с собственным самочувствием и здоровьем. Именно медсестры 

призваны заниматься здравоохранением в той же степени, что и профилактика, 

и лечение заболеваний. Среди них, в частности, постоянная и прямая помощь 

инвалидам и больным, консультации для близких, меры неспецифической 

профилактики заболеваний и т.д. 

Отдельно следует отметить, что модель специалиста среднего звена в 

области медицины ориентируется в большей степени на одного человека (группу 

людей), чем на болезнь. Эта модель должна применяться в соответствии с 

потребностями отдельных лиц, их семей, сообществ, а также предоставлять 

медицинским специалистам среднего звена широкий спектр функций и ролей 

для работы со здоровыми и больными пациентами. Согласно «Кодексу 

Международного совета медсестер», на специалистов среднего звена в области 

медицины возлагаются следующие обязанности: 

• оставаться здоровым; 

• предотвратить болезни; 

• восстановить здоровье; 

• облегчить страдания; 

Потребность в профессионале среднего размера в области медицины 

считается универсальной. 
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В связи с рассматриваемой проблемой важно, чтобы требования 

современности были направлены на ответственность среднего специалиста в 

области медицины, а именно: 

• личная ответственность за выполнение практических мероприятий, 

постоянное повышение квалификации; 

• выполнять работу на таком высоком уровне, что это возможно в текущей 

ситуации; 

• взвешенные решения относительно личной компетентности при 

принятии/отдаче инструкций.  

Медсестринский уход является неотъемлемой частью системы 

здравоохранения со значительными человеческими ресурсами и реальным 

потенциалом для удовлетворения потребностей населения в доступном и 

приемлемом медицинском обслуживании. 

Уходом пренебрегали годами. Это повлекло за собой значительную 

задержку в этом направлении оказания медицинской помощи, явилось причиной 

отказа от квалифицированных кадров по профессиям, общее снижение 

обеспеченности медицинских учреждений кадрами со средним медицинским 

образованием, увеличение дисбаланса в соотношении врачей медсестер и, как 

следствие, ухудшение качества медицинской помощи. 

В настоящее время медсестрам приходится сталкиваться с множеством 

проблем, связанных с обработкой большого количества различной информации. 

Между тем у менеджеров отсутствуют современные средства сбора, 

использования и передачи информации. Вы практически не получаете 

актуальных нормативных материалов по организации работы медперсонала. 

Таким образом, необходимо усилить контроль за знаниями медперсонала в 

области правовых основ деятельности медицинского работника, психологии 

общения и управления, организации здравоохранения, улучшить условия труда 

и организацию труда работников; снизить трудозатраты медицинского 

персонала на работу с медицинскими картами, внедрить компьютерные 

технологии, оптимизировать и стандартизировать записи и формы отчетности 

медицинских карт.  

Кроме того, необходимо работать над формированием положительного 

общественного мнения о сестринском деле в системе здравоохранения. Важно 

распространять и распространять среди медицинских работников, населения 

специальные информационные формы о важности вклада медсестер в процесс 

улучшения здоровья и повышения качества жизни населения. 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ОНИХОМИКОЗА 

И.А. Романова (г. Серов) 

Серовский филиал ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: Е.М. Шевалова 
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Онихомикоз – инфекционное заболевание ногтей грибковой этиологии, 

вызываемое дерматомицетами, дрожжевыми или плесневыми грибами. 

Во всех странах мира это одно из наиболее распространенных заболеваний 

кожи и ее придатков. По данным разных авторов, частота онихомикоза в 

популяции составляет от 2 до 14%. Однако истинная картина 

распространенности заболевания традиционно считается большей – не менее 10–

20% населения. В России количество больных онихомикозами варьирует от 4,5 

до 15 миллионов человек. 

Распространение онихомикозов в значительной степени зависит от 

климатических и социальных условий, возраста, пола, профессии, 

сопутствующих заболеваний и других факторов.  

Грибковые инфекции ногтей стоп чаще встречаются в странах с умеренным 

и холодным климатом, где люди носят плотную и тесную обувь, создающую 

благоприятные условия для развития инфекции, а также в тропических и 

субтропических странах, чему способствуют высокая температура окружающей 

среды и высокая влажность. 

Онихомикозы наблюдаются преимущественно у лиц среднего возраста и 

пожилых, однако за последние годы их распространенность увеличилась среди 

детей и подростков. Считается, что заболеваемость онихомикозом повышается с 

возрастом в 2,5 раза через каждые 10 лет и возрастает с 3% у детей и подростков 

до 50% у пожилых людей. Этому способствуют снижение скорости роста 

ногтевых пластин, нарушение трофики ногтевого ложа, ангиопатии.  

Мужчины болеют онихомикозом в 1,5–3 раза чаще, чем женщины, однако 

женщины чаще обращаются к врачу. 

Распространению грибковых заболеваний во многом способствуют 

условия, которые мы создаём для роста и развития патогенных грибов, а именно, 

не соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий; узкая, тесная обувь из не 

качественных материалов, которые способствуют появлению повышенной 

потливости, сохранению влажности, и отсутствию вентиляции, а также многие 

детергенты и мыла, удаляющие липидный слой кожи вместе с автохтонными 

бактериями – естественными антагонистами грибов. 

Онихомикозы чаще регистрируются у жителей крупных промышленных 

мегаполисов, чем у жителей сельской местности. Род деятельности имеет 

большое значение в эпидемиологии онихомикозов: так, чаще грибковое 

поражение встречается у шахтеров, рабочих металлургического производства, 

технического персонала атомных электростанций, что обусловлено 

разнообразными вредными факторами данных видов производств 

(запыленность, загазованность, высокая температура, ионизирующее излучение 

и т.п.). В группу риска входят также работники бань, душевых, прачечных, 

обслуживающий персонал лечебных учреждений (массажисты, ортопеды и др.), 

домов отдыха, спортсмены и военнослужащие. 
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В России, как и в мире в целом, наблюдается неуклонный рост грибковых 

инфекций. Грибковые инфекции являются одной из наиболее острых проблем 

современной медицины! 

Основной причиной высокой распространенности грибковых заболеваний 

ученые считают низкую осведомленность населения о путях заражения и 

передачи этих инфекций, мерах их профилактики, пренебрежение лечением, 

позднее обращение к врачу. 

При написании исследовательской работы был проведен опрос 72 

пациентов, из результатов которого были определены следующие проблемы: 

Медицинские проблемы респондентов: 

63 чел. (87,5%) имеют поражение ногтей, на момент опроса, респондентов 

из них: 36 чел (57%) пациенты с признаками грибкового поражения ногтей 

(ногтевая пластина тусклая, серо-коричневая, коричнево-желтая, утолщенная, 

хрупкая ломкая), 7 чел (11%) имеют сочетанные поражения, на пример псориаз 

и грибковое поражение ногтей, 5 чел (8%) – онихомикоз и вросший ноготь. 

Социальные проблемы пациентов связны с:  

• Преждевременным прекращением лечения;  

• Разочарованием в эффективности лечения;  

• 31,9% занимались самолечением по советам знакомых и интернет-сети;  

• 48,6% респондентов уверены в том, что мастер маникюра/педикюра 

поможет избавиться от дефекта ногтей;  

• Некоторые отмечают семейные очаги поражения ногтей, что позволяет 

сделать вывод о нарушении правила инфекционной безопасности, в 

домашних условиях. 

Важно довести до сведения пациентов, что при обнаружении первых 

признаков заболевания следует обратиться за медицинской помощью к врачу, 

где ему будут предложены высокоэффективные средства лечения, где его обучат 

правилам ухода во время лечения и соблюдению профилактических 

мероприятий в домашних условиях, местах общего пользования на производстве 

и активного отдыха. 

Лечение микоза стоп и особенно онихомикоза процесс длительный, 

требующий правильного ухода с соблюдением санитарно-гигиенических и 

профилактических мероприятий, которым следует обучить пациента 

На этом фоне весьма актуальным становится деятельность медицинской 

сестры при лечении и профилактики поверхностных микозов.  

Цель исследований: Определить деятельность медицинской сестры в 

лечении и профилактике онихомикоза.  

Задачи: 

1. Изучить теоретические, методические, нормативные материалы об 

эпидемиологии, клинической картине, методах диагностики, лечения и 

профилактики онихомикозов; 
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2. Поиск статистических данных и определение медицинских и социальных 

проблем пациентов с онихомикозом; 

3. Определить роль медицинской сестры в лечении и профилактике 

онихомикоза на примере клинического случая; 

4. Подготовить информационные материалы для пациентов о причинах, 

признаках заболевания, лечении и профилактике онихомикоза. 

Предмет исследований: информированность пациентов об эпидемиологии, 

признаках пораженных ногтей патогенным грибком, о методах, средствах 

лечения и профилактике онихомикозов; 

Объект исследований: Пациенты с онихомикозами 

По результатам исследований были сформулированы выводы 

1. Онихомикоз это социально значимое заболевание, которое является 

высококонтагиозным и согласно медицинской статистике ВОЗ, а также 

эпидемиологическим исследованиям, каждый 5-й человек может 

заразить другого поверхностным микозом стоп и онихомикозом. 

2. В Серовском городском округе, как и в России, отмечается рост числа 

заболеваний микотической этиологией (микоз стоп, онихомикоз). 

Количество заболевшего населения составляет от 15% до 40% от общего 

числа дерматомикозов в зависимости от профессионального рода 

деятельности, территориального проживания пациентов и отношению к 

своему здоровью. 

3. Основной причиной высокой распространенности грибковых 

заболеваний, ученые, считают низкую осведомленность населения о 

путях заражения и передачи этих инфекций, мерах их профилактики, 

пренебрежение лечением, позднее обращение к врачу. 

4. На примере рассмотренных в работе клинических случаев наглядно 

показано, что: 

• своевременное обращение за медицинской помощью, ранняя 

диагностика, выполнение всех рекомендаций и назначений приводят 

к полному выздоровлению;  

• к сожалению, не всегда правильно подобранное лечение 

способствуют выздоровлению, если пациент не желает лечиться и не 

верит в эффективность лекарственных средств.  

• правильно оказанная сестринская помощь и способность 

медицинской сестры быть убедительной в санитарно-гигиеническом 

обучении пациентов по профилактике онихомикозов и медицинскому 

уходу за стопами и ногтями в домашних условиях – оказывает 

положительное влияние на течение и исход выздоровления. 

5. Санитарно–гигиеническое и профилактическое просвещение пациентов 

– один из важнейших этапов деятельности медицинской сестры. Она 

должна ознакомить пациентов с эпидемиологией заболевания при 

микозе стоп, причинами и факторами, способствующими 

распространению инфекции, ее клиническими проявлениями. 
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6. Знание сестринского процесса и индивидуальный подход к пациенту 

помогают медицинской сестре выявить проблемы пациента, установить 

очередность сестринских вмешательств, составить план сестринской 

помощи, дать оценку эффективности ухода, разработать и предложить 

пациенту профилактические мероприятия; провести беседу с 

родственниками больного микозом стоп и онихомикоза по профилактике 

инфекции внутри семьи. 

СЕКЦИЯ №3 «ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

Е.Е. Зайкова (г. Тобольск) 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова»  

Руководитель: А.Ю. Михопаркин 
 

За последние 40 лет в науках o жизни произошли прорывные изменения, 

основанные на развитии таких технологий, как генная инженерия и белковая 

инженерия, гибридомная технология, технологии визуализации (в том числе на 

уровне отдельных клеток) и другие. Oднако, тaких ревoлюционных изменений в 

медицине еще не произошло. Да, мы гораздo лучше понимаем природу и 

молекулярные механизмы многих забoлеваний, нo по-настоящему наукоемкие и 

инновационные препараты еще не получили широкого распространения. 

Кроме того, индивидуальность человека, определяемая уникальностью его 

генома, приводит к тому, чтo как предрасположенность к различным 

заболеваниям, так и реакция на их терапию существенно различаются от 

человека к человеку. Еще oдна важная переменная – этo состав микрoбиоты, 

который тоже довольно индивидуален. 

До сих пор медицина разработала принцип лечения самой «болезни» как 

комплекса симптомов и синдромов у обычного человека без учета 

индивидуальных особенностей его физиологии, наследственных факторов, 

психосоциального статуса. Такая схематизация лечебного процесса приводит в 

некоторых случаях к безуспешной борьбе с «болезнью», при которой 

индивидуальные особенности пациента не учитываются в полной мере, а иногда 

просто противопоставляются эффективности терапии, изменение прогноза и 

течения болезни. 

Суть персонализированной медицины 

Но теперь «свет в конце туннеля» появился: понятие «персонализированная 

медицина» уверенно входит в современную медицину, благодаря последним 

достижениям молекулярной биологии. Это вселяет надежду, что 

индивидуальный подход к медицинской помощи, действительно одобренный 

человечеством, может наконец стать доминирующим. Достижения 

молекулярной биологии за последние десятилетия стимулировали развитие 
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персонализированной медицины. Отправной точкой стал знаменитый 

международный проект «Геном человека», запущенный в 1990 году. Результаты 

этого проекта выразились, среди прочего, в стремительном развитии технологий 

массового секвенирования (распознавания) ДНК, что позволило медицинской 

генетике приблизиться к клинической практике. Таким образом, геном пациента 

помогает определить оптимальный подход к оказанию индивидуальной 

медицинской помощи, будь то профилактическая, диагностическая или 

терапевтическая. 

Прочитав информацию, содержащуюся в наследственном материале, в 

любой момент жизни человека можно определить, какие генетические дефекты 

существуют в организме человека и насколько вероятно, что они однажды 

появятся. Кроме того, этот анализ позволяет предсказать, как наш организм 

отреагирует на определенные лекарства. 

Персонализированная, или прогнозирующая, индивидуализированная 

медицина - это набор методов профилактики (предотвращения) заболевания, 

диагностики и лечения в случае его возникновения, основанный на 

индивидуальных особенностях пациента. Такие индивидуальные 

характеристики включают в себя целый комплекс различных генетических 

маркеров в сочетании с различными фенотипическими характеристиками, 

присущими данному организму. Какие фенотипические признаки? Это набор 

всех внешних характеристик человека, включая несколько физиологических, 

биохимических и молекулярных характеристик, которые могут быть изменены 

действием генов. Таким образом, персонализированная медицина - это прежде 

всего холистическая медицина, которая включает разработку индивидуальных 

методов лечения, тестирование восприимчивости к болезням, профилактику, а 

также сочетание диагностики с лечением и мониторингом лечения. 

К основным принципам персонализированной медицины относятся: 

• Умение «предсказывать» болезнь (предсказуемость). 

• Принятие конкретных мер по предупреждению заболевания 

(профилактика). 

• Индивидуальный подход ко всем (персонализация). 

• Возможность непосредственного участия самого пациента в процессе 

профилактики и лечения (участие). 

Создание многофакторной базы данных для каждого пациента требует 

учета всех их биологических и психосоциальных характеристик. При этом общая 

картина состоит из множества загадок: результаты анализа работы различных 

систем организма (в том числе на молекулярном уровне), наличие 

наследственных патологий и даже описание особенностей взаимоотношений в 

семье. 

Новое направление тесно связано с молекулярной медициной и биологией, 

что во многом гарантирует развитие актуальных инновационных технологий: 

клеточных и биомолекулярных методов и средств диагностики, профилактики, 

лечения и реабилитации.  
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Индивидуальный подход к гуманному обращению давно привлекает 

внимание врачей. Принцип лечения не от болезни как таковой, а 

непосредственно от пациента был провозглашен еще в древности знаменитым 

«отцом медицины» Гиппократом. 

Много позже гениальные создатели отечественной терапии и физиологии 

внесли свой вклад в выработку индивидуального подхода к лечению людей. 

Например, М. Мудров, рассматривая болезнь как страдание для всего организма, 

подчеркнул, что главная задача врача - распознать, определить причины болезни 

и провести комплексное лечение. 

Хорошей иллюстрацией сущности личной медицины могут быть его слова 

о том, что важно «лечить не болезнь одним ее названием, а самого пациента». 

По мнению экспертов, будущее медицины - за персонализацией, когда 

каждому пациенту будет предложен наиболее подходящий препарат в 

оптимальной для него дозе, а в будущем они создадут индивидуальный препарат, 

изменят геном, разовьют новые не отторженные органы клетки пациента на 

замену сломанным. 

На этом пути исследователям в области геномики и молекулярной 

биологии, специалистам в области тканей и биотехнологии еще предстоит 

многое сделать. Человеческое тело - сложная система, в которой 

взаимодействует множество процессов. 

В этой системе все ее части и элементы, включая мельчайшие клеточные 

органеллы, соединены между собой. У нас пока нет полного понимания того, как 

работает эта система. Поэтому изучение тонких процессов на клеточном уровне 

сегодня чрезвычайно важно. 

Разнообразие функций, выполняемых медперсоналом, требует понимания 

факторов, влияющих на здоровье, причин заболеваний, методов их лечения и 

реабилитации, а также экологических, социальных и других условий, в которых 

оказывается медицинская помощь, и состояния здоровья. система работает. 

Медсестринский процесс - это метод научно обоснованной и практической 

ответственности медсестры по уходу за пациентами. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что лица, 

обеспечивающие уход, имеют реальный потенциал для удовлетворения 

растущих потребностей населения в доступном медицинском обслуживании. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ МИКРОБИОТЫ ЧЕЛОВЕКА 

С.Н. Калугин (г. Алапаевск) 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководитель: И.Г. Калугина  
 

 Основные направления развития современной медицины связаны с 

достижениями активно разрабатываемой 4П-медицины, построенной на 

принципах персонализированного подхода к здоровью человека и 
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интегрирующей в себе понятия персонализации (индивидуальный подход к 

каждому пациенту с учетом генетических, биохимических и физиологических 

особенностей человека), предикции (создание вероятностного прогноза 

здоровья), превентивности (предотвращение появления заболеваний), 

партисипативности (мотивированное участие пациента). 

 Биомедицинский холдинг «Атлас» - международная компания 

персонализированной медицины. Компания использует современные 

технологии, генетические тесты и исследование микробиоты, чтобы эффективно 

управлять здоровьем. 

 Миссия компании «Создаем здоровое будущее, объединяя передовые 

геномные и микробиомные технологии с цифровой медициной». 

 В нашем организме живет столько же бактерий, сколько и наших 

собственных клеток тела. А пищеварительная система — особенно 

благоприятное место для бактерий — буквально ими набита. Кроме бактерий в 

организме постоянно проживает огромное разнообразие вирусов, архей, грибков 

и простейших. Микробиом — абсолютно необходимая часть организма 

здорового человека, без которой мы бы не смогли питаться многими продуктами, 

страдали бы из-за проблем с иммунитетом, а также от множества инфекций, 

которые обычно обходят нас стороной.  

Кишечник — слишком замечательное место, чтобы оставаться 

незаселенным. В нём тепло, в него регулярно поступает пища, он защищен от 

непогоды, хищников и множества других ударов судьбы. Ничего удивительного, 

что в кишечнике любого животного и человека обитает множество 

микроорганизмов, составляющих его микрофлору (микробиом, микробиоту).  

Новорождённые млекопитающие плохо умеют заботиться о себе и потому 

не могут предпринять разумных шагов по созданию в своем кишечнике 

благоприятной микрофлоры. Эту роль берёт на себя мать: в ее молоке 

содержатся не только микроорганизмы, но и антитела, иммунные клетки и 

цитокины, которые помогают правильно организовать взаимодействие 

иммунной системы младенца с его новыми спутниками жизни. Кроме того, в 

молоке содержатся вещества, стимулирующие рост полезных бактерий: в 

частности, определенные олигосахариды способствуют размножению 

бифидобактерий. То, что первых микробов младенец получает от матери, 

сказывается на его дальнейшей жизни: микрофлора матери и ее ребенка более 

сходна, чем у двух случайно взятых людей. При этом бактериальные сообщества 

кишечника двуяйцевых близнецов сходны в той же мере, что и у однояйцевых. 

Поскольку генетическая информация у однояйцевых близнецов идентична, а у 

двуяйцевых сходна не более, чем у родившихся в разное время братьев, 

получается, что генетический компонент оказывает на формирование 

бактериальной микробиоты лишь незначительное влияние. Основной вклад в ее 

развитие вносят внешние условия. 

Полноценная микрофлора, разнообразие видов которой так же велико, как 

и у взрослых, формируется у ребенка к трем годам. До этого возраста иммунная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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система относится к микробам терпимее, поскольку ребенок еще только 

заполняет свой микрозоопарк. Это — одна из причин, по которым маленькие 

дети особенно чувствительны к инфекциям. Зато когда микрофлора наконец 

сформируется, ее преимущества окупят жертвы и опасности первых лет жизни. 

Микробиом сложно устроен и влияет на многие аспекты здоровья человека. 

При этом он очень чутко реагирует на смену условий и особенно на изменения 

рациона. Поэтому через микробиоту можно безболезненно улучшить состояние 

организма, достаточно лишь узнать ее актуальные характеристики и подобрать 

подходящий режим питания. 

Оценить состояние микробиоты, а также получить индивидуальные 

рекомендации по питанию позволяет новый тест «Генетика микробиоты» от 

компании Atlas. Состав и соотношение микробов кишечника оцениваются по 

анализу их ДНК. Каждый участник сдает биоматериал и в результате получает 

данные о состоянии микробиоты и персональные рекомендации диетолога-

нутрициолога. С помощью индивидуально подобранной диеты вы сможете 

показать своей микробиоте, как много она для вас значит, и отблагодарить ее за 

заботу о вашем здоровье. 

Тест «Генетика микробиоты» позволяет установить соотношение видов 

бактерий кишечника, влияние диеты на состояние микробиоты, способность 

расщеплять клетчатку и синтезировать витамины, защищенность организма от 

заболеваний. Результаты исследования позволяют дать персональные 

рекомендации по продуктам питания. 

Для прохождения теста необходимо собрать биоматериал и направить его в 

лабораторию. Исследование выделяет ДНК всех видов бактерий и позволяет 

оценить соотношение их численности. После интерпретации результатов 

исследования пациент получает персональные рекомендации по продуктам 

питания, включению в рацион пребиотиков и пробиотиков. По показаниям 

можно использовать пересадку микробиоты. 

Пробиотики рассчитаны на употребление с пищей — то есть бактерии 

должны успешно пройти через желудок с агрессивной кислой средой, чтобы 

добраться до места назначения. Это не очень эффективный способ доставки, и 

значительная часть бактерий в составе препаратов-пробиотиков может не 

пережить такого путешествия. Поэтому иногда донорскую микробиоту (в виде 

гомогенизированных фекалий) с помощью колоноскопии подсаживают прямо в 

ту часть кишечника, где она должна находиться. Это значительно эффективнее 

доставки бактерий с пищей, но и намного более трудоемко, так что данных о 

такой терапии пока мало. Тем не менее, уже известно, что этим методом успешно 

лечится псевдомембранозный энтероколит, причем с помощью простой 

фекальной клизмы еще полвека назад удавалось справиться с его 

молниеносными формами, смертность при которых достигала 75%. Известны 

также единичные случаи использования пересадки микробиоты для лечения 

синдрома раздраженного кишечника, разных воспалительных заболеваний 

кишечника, а также метаболического синдрома. Заметим, что впервые метод 

https://atlas.ru/microbiome
https://atlas.ru/
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фекальной трансплантации был применен в 1958 г. у пациента с сильнейшим 

поносом учеными врачами из Университета медицинской школы Колорадо в 

Денвере. Потом метод, поскольку его посчитали не научным, был благополучно 

забыт, и вспомнили о нем, в связи с появлением исследований по 

антибиотикорезистентности. Благодаря этим исследованиям метод уложился в 

научную картину медицины и получил признание. 

Основная концепция нового стратегического направления медицины 

сфокусирована на индивидуальном здоровье человека и основана на 

доклиническом выявлении заболеваний, на этапе прогнозирования (предикции) 

и последующих превентивных мероприятиях, способных реально 

стабилизировать показатели заболеваемости и снизить инвалидизацию 

трудоспособного населения, существенно сократив традиционно высокие 

расходы на лечение уже заболевших людей 

Основная идея концепции 4П-медицины – предоставить все имеющиеся 

возможности фундаментальной науки конкретному пациенту. 4П-медицина 

базируется на научно-технологических и методологических достижениях в 

области геномики, транскриптомики, протеомики, метаболомики и 

биоинформатики. 

НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Е.В. Трескова, Е.М. Имамова (г. Алапаевск) 

ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: И.Г. Калугина 
 

Персонализированная медицина требует такого генетического 

тестирования, которое предельно четко прогнозирует риск заболевания. Не 

вызывает сомнений возможность персонализации, профилактики и терапии 

некоторых моногенных заболеваний, например фенилкетонурии (ФКУ). При 

ФКУ генетическое тестирование является основой для информирования 

индивидов о будущем состоянии их здоровья и принятия решения по 

специфическим воздействиям, таким как диетические ограничения. 

Цель нашего исследования: разработать информационный буклет для 

рожениц «Что такое скрининг?» 

Задачи: 

• познакомиться с понятием генетический скрининг; 

• рассмотреть нормативную базу для осуществления неонатального 

скрининга; 

• разработать информационный материал для рожениц по неонатальному 

скринингу. 

Генетический скрининг — это совокупность необходимых мероприятий и 

медицинских исследований, тестов и других процедур, направленных на 

предварительное выявление лиц, среди которых вероятность наличия 
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определенного заболевания выше, чем у остальных обследуемых. Скрининг 

является лишь начальным, предварительным этапом обследования популяции, а 

лица с положительными результатами скрининга нуждаются в последующем 

диагностическом обследовании для установления или исключения факта 

наличия патологического процесса. 

Программа неонатального скрининга в Российской Федерации обязательно 

включает в себя следующие этапы:  

1. взятие биологического материала для исследования у всех 

новорожденных и доставка материала в диагностическую лабораторию;  

2. лабораторная просеивающая диагностика;  

3. уточняющая диагностика всех случаев с положительными результатами 

при просеивании;  

4. лечение больных и их диспансеризация с контролем за ходом лечения;  

5. медико-генетическое консультирование семьи. 

Многочисленные исследования, проведенные в разных странах, показали, 

что по экономическим затратам на просеивающие программы и экономической 

эффективности от их применения (сохранение здоровья леченых индивидов) 

указанные программы дают государству 5-10-кратную экономическую выгоду. 

В России массовое обследование новорожденных на фенилкетонурию стало 

проводиться с 1985 г. (53). В 1993 г. в рамках президентской программы «Дети 

России» стал внедряться скрининг на врожденный гипотиреоз. С 2006 года, в 

рамках национального проекта «Здоровье» в России проводится неонатальный 

скрининг на пять наследственных заболеваний: фенилкетонурию, гипотиреоз, 

галактоземию, адреногенитальный синдром и муковисцидоз. В настоящее время 

скрининг новорожденных проводится в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 22 марта 2006 г. N 185 «О 

массовом обследовании новорожденных детей на наследственные заболевания». 

Приказ содержит рекомендации по организации и проведению в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения массового 

обследования новорожденных детей (неонатальный скрининг) на 

наследственные заболевания, рекомендации по забору образцов крови при 

проведении массового обследования новорожденных детей на наследственные 

заболевания 

В ходе практической части нашей работы мы посетили Алапаевский 

родильный дом. Присутствовали при процедуре забора крови на анализ у 

новорожденного, познакомились с заполнением документации, 

сопровождающей тест-анализ грудничка. 

Для встречи с молодыми мамами нами были подготовлены 

информационные листовки «Что такое скриниг?». Данная информация была 

передана в родильное отделение родильного дома ГБУЗ СО Алапаевской 

городской больницы. 

ЧТО ТАКОЕ СКРИНИНГ? 
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Поздравляем, Вы стали мамой!  

Пусть это событие добавит счастья и радости в Вашей семье. 

В роддоме из пятки у вашего грудничка берется на анализ кровь, которую 

врач наносит на специальные тестовые полоски. Собранный у новорожденных 

промаркированный материал отправляется в аккредитованную специальную 

лабораторию для проведения анализа. Если в медико-генетическом центре в 

предоставленных капельках крови обнаруживается маркер генетического 

заболевания, вам вышлют по адресу, указанному на тест-полоске, результат и 

просьбу обследоваться дополнительно. 

В срочных случаях вам позвонят сотрудники медицинского центра или 

сообщат участковому педиатру о выявлении патологии.  

При подозрении на патологию, вам необходимо будет сделать повторный 

тест, и если он покажет такой же результат, малышу будет необходимо 

показаться специалисту-генетику или эндокринологу для подтверждения 

диагноза и назначения необходимой для выявленного заболевания терапии. 

Проведение лечения нужно начинать незамедлительно, поскольку все эти 

генетические отклонения при своевременном обнаружении и начале приема 

медикаментов или соблюдения специальной диеты, могут пройти для младенца 

без трагичных последствий. 

Если же через некоторое время после выписки из роддома вам не пришло 

никакое извещение, значит вам не очень волноваться, результат скрининга готов, 

но он отрицателен, поэтому медико-генетический центр ничего не стал вам 

высылать. 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШЕМУ МАЛЫШУ! 

В ходе работы мы пришли к следующим выводам: 

- пропаганда целей и задач неонатального скрининга среди населения, 

оснащение акушерско-гинекологических и педиатрических учреждений 

информационными стендами, листовками будет способствовать повышению 

качества проведения скрининга. 

Считаем необходимым включить в учебный процесс медицинских учебных 

учреждений вопросы организации неонатального скрининга, экспертизы 

качества помощи больным с наследственными болезнями обмена, медико-

генетического консультирования семей и проведения пренатальной 

диагностики. 

СЕКЦИЯ №4 «COVID – 19: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ НОШЕНИЯ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ МАСКИ И САТУРАЦИИ 

К.В. Агапов (г.Тобольск) 

ГАПОУ ТО Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова 

Руководитель: Л.В. Пилипец 
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Физика – это наука о наиболее общих свойствах и формах движения 

материи и основа естествознания. В то же время она является основой техники и 

широко применяется для исследований в области биологии, помогая понять 

особенности строения и жизнедеятельности биологических объектов. 

Физические явления, окружающие нас, дают нам представление об 

окружающем мире, о их воздействии на живые организмы в том числе и на 

человека. К таким воздействиям можно отнести солнечный свет, термальные 

воды и т.п. Физика и медицина, как области знания, развивались совместно в 

течение нескольких столетий, взаимно обогащая друг друга. После появления 

экспериментальной (доказательной) базы и развития математического аппарата, 

на основе которого были установлены законы, появилось разграничение между 

медициной и физикой. Но их развитие привело к созданию новой науки – 

медицинской физики. 

Медицинская физика – это наука о системе, которая состоит из физических 

приборов и излучений, лечебно-диагностических аппаратов и технологий. 

Одним из быстроразвивающихся направлений является создание 

портативных устройств, применяемых для решения различных клинических 

задач. К ним можно отнести регистраторы артериального давления, аппараты 

лазерной терапии, спирографы, и пульсоксиметры, предназначенные для 

измерения частоты пульса  и насыщения артериального гемоглобина кислородом 

на периферическом капиллярном уровне. Пульсоксиметрия является наиболее 

информативным методом определения содержания кислорода в крови. 

Человек… О его происхождении написаны теории, он прошел огромный 

эволюционный путь, менялось его строение, масса тела и мозга, рост, строение 

черепа, но неизменным оставалось одно – его дыхание. 

Земля – единственная планета Солнечной системы, которая содержит 

кислород, необходимый для жизни. Но в состав атмосферы входит и углекислый 

газ, и азот, и инертные газы. Окружающее человека пространство насыщено 

бактериями, вирусами и другими биологическими объектами. 

Человечество не раз сталкивалось с вирусными заболеваниями и 21 век не 

исключение: чума (Мадагаскар), свиной и птичий грипп, лихорадка Эбола 

(Западная Африка) и COVID-19. Одним из осложнений коронавируса является 

атипичная пневмония – поражаются легкие, человеку трудно дышать. 

Затруднено и дыхание при ношении санитарно-гигиенических масок в течении 

продолжительного времени. 

Обмен газа между организмом и окружающей его средой называется 

дыханием. В основе дыхания человека лежат физические явления и законы. 

Это диффузионные процессы: проникновения частиц (молекул, атомов, 

ионов) одного вещества между частицами другого вещества вследствие 

хаотичного движения называется диффузией. 

В природе мы имеем дело со смесью газов, которые оказывают давление на 

окружающие предметы. Давление, производимое каждым газом, входящим в 
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состав смеси, называется парциальным давлением данного газа. Оно составляет 

ту часть общего давления, которое приходится на долю данного газа в смеси. 

Таким образом, давление смеси идеальных газов, не вступающих в химическую 

реакцию, равно сумме парциальных давлений каждого газа в отдельности (закон 

Дж. Дальтона).  

Кроме этого состояние газа определяется его температурой. 

Изотермическим процессом называют квазистатический процесс, протекающий 

при постоянной температуре (закон Бойля-Мариотта). 

Процессы, происходящие в организме человека, происходят при 

постоянной температуре, так как гомеостатическая функция присуща всем 

органам и тканям. 

Механизм легочного дыхания заключается в следующем. Грудная клетка 

может одновременно расширяться в вертикальном, поперечном и переднезаднем 

направлениях. Расширение грудной клетки вызывается сокращением 

межреберных мышц и диафрагмы. При расширении грудной клетки легкие 

растягиваются и, так как температура тела у человека постоянная, находящиеся 

в легких газы изотермически расширяются. При изотермическом расширении 

газов их давление уменьшается и становится ниже атмосферного. Наружный 

воздух поступает в легкие. 

В следующий момент времени межреберные мышцы расслабляются. 

Грудная клетка под действием сил тяжести возвращается в исходное положение, 

объем грудной клетки, а, следовательно, и легких уменьшается. Давление 

воздуха, вошедшего в легкие при вдохе, увеличивается, становится выше 

атмосферного: происходит выдох. Воздух, обогащенный углекислым газом, 

выводится наружу 

Человек дышит атмосферным воздухом, в состав которого входит примерно 

21% кислорода, 78% азота и 1% углекислого, инертных и некоторых других 

газов. В выдыхаемом воздухе содержание кислорода уменьшается до 16%, а со-

держание углекислого газа увеличивается до 4%. Азот и инертные газы в 

газообмене не участвуют. 

Обмен газов, т. е. собственно дыхательный процесс, происходит в альвеолах 

легких, где и осуществляется переход молекул газов из воздуха в кровь и 

обратно.  

Каждый газ растворяется в жидкости (крови) в зависимости от его 

парциального давления. Если парциальное давление газа в окружающей среде 

выше, чем его парциальное давление внутри жидкости, то происходит переход 

этого газа из окружающей среды внутрь жидкости и наоборот. 

Парциальное давление кислорода в воздухе, находящемся в альвеолах 

(альвеолярном воздухе), примерно равно 14,6 кПа, а углекислого газа 5,3 кПа. 

Парциальное давление этих же газов в венозной крови, в капиллярах легких 

соответственно равно 7,3 кПа и 15,3 кПа. Таким образом, разность между 

парциальным давлением кислорода в альвеолярном воздухе и в крови, 

протекающей по альвеолам легких, составляет 7,3 кПа, а парциальное давление 
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углекислого газа воздуха на 10 кПа ниже, чем в крови. По этой причине 

молекулы кислорода переходят из альвеолярного воздуха в кровь, а углекислый 

газ, наоборот, из крови переходит в альвеолярный воздух. Парциальное давление 

азота в альвеолярном воздухе и в крови одинаково и поэтому азот в газообмене 

не участвует. 

Концентрация кислорода (SpO2) – это термин, используемый при оценке 

уровня кислорода в кровотоке человека. 

SpO2 означает насыщение кислородом периферических капилляров. Число 

SpO2 измеряется пульсоксиметром. Он позволяет оценить, сколько кислорода 

переносит ваша кровь по сравнению с ее максимальной емкостью. 

Для здорового человека нормальный уровень насыщения крови кислородом 

составляет около 95-100% (94-99%). Если уровень кислорода ниже, это может 

быть признаком проблемы с легкими. У людей с заболеваниями легких уровень 

SpO2 обычно ниже нормы. SpO2 ниже 90% очень опасен и может вызвать 

нагрузку на сердце, легкие и печень. Таким образом, пульсоксиметрия может 

помочь поставить диагноз. 

Пульсоксиметрия проводится при помощи пульсоксиметра, который 

является не инвазивным средством измерения частоты пульса и насыщения 

артериального гемоглобина кислородом на периферическом капиллярном 

уровне. 

Наше исследование проходило по трем направлениям. 

1. Выяснение зависимости ношения санитарно-гигиенической маски и 

сатурации.  

В исследовании приняли участие студенты 14 группы сестринского дела. 

Измерение проводили в течение недели перед парами и после их завершения.  

На рисунке 1 представлена диаграмма данной зависимости за три дня, где 

наблюдались отклонения от нормы (в остальные дни отклонений не 

наблюдалось).  

 

 

Рис.1. Результат исследования зависимости 

уровня сатурации от ношения санитарно-

гигиенической маски студентами 14 группы 

сестринского дела. 

Рис. 2. Результаты опроса студентов, 

направленные на проверку знаний 

бронхолегочных заболеваний 
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В большинстве случаев уровень насыщения кислородом артериальной 

крови оставался неизменным. У студентов, имеющих отклонения, сатурация 

восстанавливалась. Таким образом, наша гипотеза не подтвердилась – мы 

пришли к выводу, что уровень сатурации не зависит от ношения санитарно-

гигиенической маски. 

2. В опросе приняли участие студенты 1 курса специальности Сестринское 

дело, Акушерское дело и Фармация в количестве 103 человек. 

Им был задан вопрос: какие заболевания органов дыхания вам известны? 

Перечислите известные вам заболевания. 

Результат опроса студентов о заболеваниях органов дыхания представлен 

на рисунке 2. По вертикальной оси перечислены заболевания, названные 

студентами, по горизонтальной – число студентов их назвавших. Самое 

«знакомое» заболевание - пневмония и бронхит, самое «неизвестное» плеврит – 

его назвали 2 человека. 

Один из респондентов ответил, что острая респираторно-вирусная 

инфекция относится к заболеваниям органов дыхания. 

3. В анкетировании приняли участие студенты 1 курса специальности 

Сестринское дело, Акушерское дело и Фармация в количестве 103 человек. 

Им были заданы следующие вопросы. 

Какая степень кислородной недостаточности считается нормой?  

а) менее 75%; б) 90-94%; в) 95%; г) 75-89%. 

Используется ли кислород в лечебных целях? а) да; б) нет: в) не знаю; не 

всегда. 

Участвует ли азот в процессе дыхания; а) да; б) нет; в) не знаю; 

 г) частично. 

Сколько процентов кислорода содержится в атмосфере Земли? а) 78%; б) 

21%; в) 18%; г) 65%. 

Можно ли дышать озоном? а) да; б) нет; в) не знаю; г) в лечебных целях. 

Каким прибором измеряют уровень кислорода в крови? а) психрометр; б) 

гигрометр; в) тонометр; г) пульсоксиметр. 

Анализ результатов анкетирования показал следующее: 

правильно оценили степень сатурации только 10% студентов; о том, что 

кислород используется в лечебных целях, знают 80 % обучающихся; процентное 

содержание кислорода в атмосфере верно оценили 33%; о невозможности 

дышать озоном знают 28 %; название прибора, с помощью которого измеряют 

уровень насыщения кислородом артериальной крови знают 38% студентов. 

Работая над данным исследованием, мы пришли к выводу, что законы 

физики объясняют многие процессы, происходящие в организме человека. 

Законы, без которых не были бы открыты тайны природы и мироздания. 
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ВАКЦИНАЦИЯ КАК ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЫЗОВАМ 

ПАНДЕМИИ 

К.С. Акуленко, А.В.Кузьмич (г. Каменск-Уральский) 

Каменск-Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Руководители: Т.В. Афонина, Н.Ю. Бичина 
 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила продлить режим ЧС 

для глобального здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Глава ВОЗ 

Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последнюю неделю в мире более 5,2 

млн. человек заразились коронавирусом. Во всех странах восьмую неделю 

подряд растет заболеваемость COVID-19, смертность — пятую неделю подряд: 

с 12 по 18 апреля от COVID-19 умерли больше 3 млн. человек. Считаем тему 

работы актуальной, т.к. в настоящее время главная задача для российского 

здравоохранения заключается в поддержании достигнутого относительного 

эпидемиологического благополучия в РФ.  

Цель работы: показать роль вакцинации в создании санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Практическая значимость заключается в участии студентов в освоении 

трудовой функции «Проведение мероприятий по профилактике инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, укреплении здоровья и пропаганде ЗОЖ». 

Методом специфической профилактики COVID-19 является вакцинация, 

которая побуждает иммунную систему выработать Т-лимфоциты и антитела. На 

настоящее время в России используются три вакцины: «Спутник V», 

«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Пока вакцинация против Covid-19 не является 

обязательной ни в одной стране мира, однако ВОЗ полагает, что от 65% до 70% 

людей должны иметь иммунитет, прежде чем прервется цепь передачи 

инфекции. Россиян начали массово прививать в январе 2021 года.  

Согласно ФГОС СПО по специальности ЛД при освоении ПМ.04 

Профилактическая деятельность мы ознакомились с медицинскими 

рекомендациями МЗ РФ о порядках проведения вакцинации взрослого населения 

от Сovid-19.  

В начале исследовательской работы мы понимали, что население будет 

неоднозначно относиться к вакцинации, мы рассмотрели ряд информационных 

источников (интернет сайты и социальные сети) и выявили основные аргументы 

противников вакцинации. 

Среди наиболее популярных причин отказа от прививки – желание 

дождаться окончания испытаний вакцины (30%), недоверие к любым вакцинам 

от коронавируса — 25%, еще 19% россиян не считают нужным вакцинироваться 

от коронавируса в принципе.  

Выход из данной ситуации мы увидели в методе убеждений в отношении 

сохранения своего здоровья, в разъяснении баланса выгод и рисков от 
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вакцинации, тем самым сохранения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.  

17.12.20 г. в Каменск-Уральском стартовала прививочная кампания по 

профилактике Сovid-19 на базе ГАУЗ СО «Городская больница г.Каменск-

Уральский». Студенты филиала принимают активное участие в проведении 

вакцинации для профилактики Сovid-19.  Наша помощь практическому 

здравоохранению в рамках вакцинации заключается в следующем: 

1. Проведение различных методов санитарного просвещения населения. 

Мы раздаем информационные материалы на улицах города, в 

поликлинических отделениях городской больницы. Для лиц, пришедших 

на первый этап вакцинации, мы находим слова поддержки, проводим 

индивидуальные консультации и выдаем информационные материалы.  

2. Осуществляем помощь медицинским работникам в проведении 

процедуры вакцинации:  

• оказываем помощь в заполнении анкет, информированного 

добровольного согласия на проведение вакцинации,  

• участвуем в осмотре пациентов перед вакцинацией и наблюдении за 

пациентами после введения вакцины. 

На данный момент по результатам наших исследований отмечено, что 

больший процент привитых составляют педагогические работники ОУ города. 

На втором месте – медицинские работники. Считаем, что большая часть 

медицинских работников переболели, имея максимальный контакт с пациентами 

Cоvid – 19 и на данный момент у них сохраняется достаточный уровень Ig G в 

крови. Также очень активными в прохождении вакцинации оказались 

пенсионеры, которые являются самыми дисциплинированными и выполняют все 

рекомендации медицинских работников после проведения вакцинации.  

Отмечаем небольшой процент молодежи, которые прошли вакцинацию, поэтому 

мы видим свою деятельность в рамках стратегии «равный-равному» среди 

обучающихся СУЗов и ВУЗов старше 18 лет. Данную группу необходимо 

смотивировать на вакцинацию, чтобы сохранить свое здоровье и 

эпидемиологическое благополучие населения города. В связи с напряженной 

эпидемической обстановкой планируем работу малыми группами в виде занятий 

здоровья, круглых столов с элементами дистанционных технологий при наличии 

обратной связи. 

По данным МЗ Свердловской области на 15 апреля вакцинировано первым 

компонентом вакцины 297 594 человек, вторым – 182 383. В основном при этом 

используется вакцина «Спутник V». «ЭпиВакКорона» также поступает на 

территорию, но в ограниченном количестве. Только за минувшие выходные 17 и 

18 апреля в г.Каменск-Уральском было привито 627 человек. Из них 253 - в ТЦ 

«Мегамарт» и ДК «Современник», где работали выездные бригады, в состав 

которых входили и  волонтеры. 
Таблица 

Общее количество привитых по г.Каменск-Уральскому (данные ГАУЗ СО«ГБ») 



151 

 
 

Дата «Спутник-V» «Эпивак-корона» 

1 комп. 2 комп. мониторинг 1 комп. 2 комп. мониторинг 

19.04.21 10893 6638 - 218 - - 

21.04.21 11045 7247 +152/+609 233 - +15 чел 

В настоящее время перед населением стоит вопрос  выбора вакцины. Пока 

опубликованы результаты исследований только вакцины «Спутник V», а к 

остальным двум препаратам остались вопросы. Показатели эффективности 

«Спутника V» несколько раз менялись, в итоге она составляет около 91,6%. При 

этом после второй прививки эффективность против тяжёлых случаев 

заболевания коронавирусом достигает 100%, заявили в исследовании. Об 

эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» Роспотребнадзор сообщил лишь раз, 

заявив, что после введения вакцины антитела вырабатываются у 100% 

добровольцев. Часть участников исследования отмечают отсутствие антител от 

коронавируса. Открытых результатов исследований первых двух фаз «КовиВак» 

нет. Об эффективности и безопасности препарата можно судить только по 

словам производителя и прессы. На сайте «КовиВак» говорится, что он 

эффективен «более чем на 90%». 

Уральцы хотят и готовы поставить прививку, защитить себя и близких от 

COVID-19. «Ведь именно вакцинация — это путь к окончанию эпидемии», – 

отметил губернатор Евгений Куйвашев. В Свердловской области продолжается 

массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Широкое 

распространение получила выездная вакцинация от COVID-19 в торговых 

центрах. С 16 по 23 апреля новые пункты вакцинации заработали в разных 

районах города Екатеринбурга и области. 

Каждый россиянин должен взять ответственность не только за свое 

здоровье, но и за жизни других людей и эпидемиологическое благополучие 

населения страны. 

МОЖЕТ ЛИ КУРЕНИЕ ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19?  

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

А.В. Быкова (г. Асбест) 

 Асбестовско-Сухоложский филиал ГБПОУ «СОМК»  

Руководитель: Е.Н. Скворцова 
 

О новом коронавирусе появляется все больше удивительной информации. 

Казалось бы – курение всегда было ведущим фактором риска любых заболеваний 

лёгких, а также сердца и сосудов. Но, вслед за европейскими, российские врачи 

тоже заметили, что коронавирус меньше затрагивает курильщиков. На эту тему 

в мире уже вышло несколько научных публикаций. Однако пока учёные не 

знают, что именно в никотине так не нравится коронавирусу, и почему он 

предпочитает обходить его стороной. 

https://kovivak.ru/
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В феврале 2020 года в прессе появилось несколько сообщений об 

исследованиях, согласно которым заболеваемость COVID-19 у некурящих 

людей оказалась выше, чем у курящих.  

Миф о «полезных» свойствах сигарет при СOVID-19 базировался на двух 

источниках:  

1. анализе данных анамнеза первых 1000 зараженных в Ухане и Гуанчжоу, 

опубликованном китайскими медиками. Согласно исследованиям, среди 

заболевших новым коронавирусом курящих людей оказалось 12,6%, 

ранее куривших – 1,9% а вот никогда не куривших – 85%;   

2. публикации в Европейском журнале клинической иммунологии и 

аллергии, в которых сообщалось, что из 140 пациентов с COVID-19 из 

Китая всего 2 оказались курильщиками.  

Отдельные авторы, прессы утверждающие, что сигареты могут защитить от 

COVID-19, отмечали, что Китай считается очень «курящей страной». Не 

исключено, что именно этим и объясняется такой быстрый сход эпидемии в 

Китае. В основном вирус затрагивал некурящих, которых там очень мало. А, 

придя в Европу, где здоровый образ жизни теперь везде и очень мало курящих, 

вирус затронул намного больше людей. Тем и объясняется, наверное, такой 

разброс в поле и возрасте теперь в России. Старое поколение курильщиков и 

молодое - вейперов. В Китае старых людей курящих, встретить можно редко, в 

основном молодые. На основании всех этих фактов был сделан вывод о том, что 

COVID-19 поражает преимущественно людей без никотиновой зависимости, 

которые в Поднебесной находятся в меньшинстве.  

ВАЖНО! Данный миф поддерживается интересным фактом – спонсирует 

исследование, в том числе, знаменитая табачная компания Philip Morris.  

А еще одно исследование показало, что среди китайских пациентов, у 

которых COVID-19 вызвал пневмонию, вероятность осложнения заболевания и 

даже летального исхода у курящих людей была в 14 раз выше, чем у тех, кто не 

курил. 

Исследователи французского Института Луи Пастера выяснили, что в 

группе из 350 тяжёлых пациентов курящими оказались только 4,4%. Французы 

начали копать дальше. Они тоже пришли к парадоксальному выводу, что 

«Курение в настоящее время может быть фактом защиты от COVID». Они, 

конечно, не рекомендуют курить, но начали лепить никотиновые пластыри на 

людей из группы риска - врачей, сестер и т.д., а также создали контрольную 

группу с плацебо. Результаты этого исследования ещё не 

обнародованы. Французские учёные, тем временем, напоминают, что никотин 

наносит огромный вред здоровью. 

Ещё одно исследование было опубликовано в серьёзном научном 

медицинском журнале JAMA – по его данным, некурящих среди тяжёлых 

ковидных 84%. Кроме того, были и данные о том, что менее подвержены 

тяжёлому течению коронавирусной инфекции не только курящие, но и люди, 

страдающие хронической обструктивной болезнью лёгких (среди которых, 



153 

 
 

кстати, процентов 90 – курильщики). Одна из версий - сниженное количество 

АСЕ2 (мембранный белок) рецепторов у курильщиков, к которым чувствителен 

COVID. 

Распространение заразных заболеваний всегда идет рука об руку с 

появлением разнообразных мифов. Вот и пандемия COVID-19 не стала 

исключением. Появилось мнение, что «зараза» не берет курильщиков. Курение 

в любом случае вредит здоровью!  

Курение, особенно многолетнее, приводит к уменьшению жизненного 

объёма легких, провоцирует одышку и вызывает хроническую обструктивную 

болезнь легких, при которой любое респираторное заболевание становится 

особенно опасным.  

Людям с табачной зависимостью в период эпидемии стоит особенно 

пристально следить за своим состоянием. Одним из главных и первых 

симптомов COVID-19 является сухой кашель, на который курильщики обычно 

не обращают внимание.  

Вместе с тем, имеется ряд исследований, опровергающих так называемую 

«пользу сигарет», так - Статистика ВОЗ свидетельствует о том, что у людей с 

никотиновой зависимостью в 1,4 раза чаще развиваются тяжелые формы COVID-

19, а риск попадания в реанимацию возрастает в 2,4 раза. У больных с 

зависимостью от табака процесс протекает тяжело в 16,9%, тогда как у 

некурящих – всего в 5,2%.  

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что в период пандемии особенно важно 

вести здоровый образ жизни и полностью отказаться от сигарет. 

Главный нарколог Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Евгений Брюн таким образом описывает процесс проникновения в легкие вируса 

COVID-19: «Смесь никотина, пепла и смолы проникает в альвеолы, забивая их 

гарью, вместе с которой оседает и вирус. Также возрастают и риски: 

выздоровление при вирусной инфекции замедляется, поскольку среда 

способствует удержанию и размножению вируса».  

Исходя из всего этого, можно сделать вывод о том, что в случае 

инфицирования необходимо немедленно прекратить курение сигарет, в том 

числе и электронных. Врачи отмечают, что вдыхание всего, что вредно для 

легких, вызывает воспалительный процесс, а в случае заражения 

коронавирусной инфекцией, продолжая курить, вы подвергаете свой организм 

во много раз большему риску осложнений и смертельного исхода. 

В результате можно сделать вывод о том, что курение определенно не 

убивает коронавирус, а напротив, делает легкие человека более уязвимыми. А 

так как наиболее частым осложнением при коронавирусе является пневмония, то 

самым действенным способом обезопасить себя от коронавируса будет 

отказаться от курения чего бы то ни было. 

Эпидемиологическое значение может иметь и сама пачка сигарет. Если Вы 

курильщик, то знаете, что сигареты в открытой пачке расположены фильтрами 
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вверх. Когда человек достает сигарету пальцами за фильтр, а затем отправляет 

её прямо в рот, вероятность инфицирования COVID-19 чрезвычайно велика.  

Электронное курение вредит легким немного меньше, чем обычное 

курение, но в условиях пандемии COVID-19 повышает риск возникновения 

осложнений и в период эпидемии лучше не подвергать легкие лишним 

нагрузкам. 

Курение кальянов, как отметила ВОЗ, может стать одним из факторов 

передачи COVID-19, так как кальян (мундштук) не может быть простерилизован 

путем обычного мытья и способен распространить опасные инфекционные 

заболевания.  

Курение и COVID-19 связаны между собой только с отрицательной 

стороны.  

Заведующий отделом профилактики онкологического научного центра 

имени Н.Н. Блохина Владимир Левшин прокомментировал ситуацию: «Ни один 

врач не станет говорить, что курение или какая-нибудь другая вредная привычка 

может защитить от COVID-19. Можно сказать, наверняка, что если курильщик 

со стажем всё-таки заболеет, то последствия для его здоровья будут куда более 

серьезными, чем у некурящего человека.  

Сейчас в средствах массовой информации появляются всевозможные 

фейки, что якобы курение защищает от коронавируса — это, конечно, чушь!  

Человек, который курит 5 – 6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит. А 

при наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в 

несколько раз.  

Употребление табака и табачной продукции может довести до 

онкологического заболевания, которое гораздо страшнее COVIOD-19. Исход 

инфекции у курильщиков может быть гораздо более серьезным, чем у 

некурящих.  

Риск распространения коронавирусной инфекции среди населения с учетом 

курения и других вредных привычек пока недостаточно изучен. 

Сейчас наступил момент для окончательного отказа от курения. Пандемия 

COVID-19 дает для этого убедительную мотивацию! 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 У ДЕТЕЙ НА 

ПРИМЕРЕ РАБОТЫ БРИГАДЫ ГОРОДСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г.БОРИСОВА 

Д.И. Вонсик., Д.В. Казаков (г.Борисов, Республика Беларусь) 

УО «Борисовский государственный медицинский колледж»  

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

В современном мире уже практически каждый человек слышал про 

мировую пандемию нового коронавируса SARS-CoV-2 и  практически в каждой 

стране тысячи зараженных этим вирусом. Известно, что наиболее 
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распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной 

инфекции является пневмония, у значительного числа пациентов 

зарегистрировано развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). 

По имеющимся данным, дети болеют реже, с менее выраженной 

клинической симптоматикой, реже требуют госпитализации, заболевание у них 

протекает легче, что, однако, не исключает случаев тяжелого течения.  

В клинической картине болезни у детей также как и у взрослых доминируют 

лихорадка и респираторный синдром. Вместе с тем опыт разных стран в период 

пандемии 2020 г. показывает, что у детей, по сравнению с взрослыми, отмечается 

более гладкое течение болезни, поражение нижних дыхательных путей в виде 

развития вирусной пневмонии менее характерно, симптомы обычно нетяжелые, 

летальные исходы чрезвычайно редки. Однако именно дети любого возраста 

должны быть в фокусе особого внимания, так как они играют огромную роль в 

распространении болезни. 

Нас, как будущих фельдшеров СМП, фельдшеров ФАПов и помощников 

врача по амбулаторно-поликлинической помощи очень заинтересовала 

первичная дифференциальная диагностика между коронавирусной инфекцией и 

обычными респираторными инфекциями, которыми, как известно, дети болеют 

часто. В данной работе мы попытались выявить конкретные клинические 

признаки проявления коронавирусной инфекции у детей и определить, 

насколько точно подтверждаются коронавирусная инфекция у детей, в чем 

проявляются ошибки первичной диагностики.  

Коронавирусная инфекция имеет инкубационный период у детей от 6 до 10 

суток. Некоторые случаи включают 4-6 суток. После того как инкубационный 

период закончится, начинают проявляться первые признаки. Выделяют 

следующие симптомы: заложенность носа, отит, боль в горле и першение, сухой 

или мокрый кашель, одышка, боль в мышцах, слабость, судороги (редкие 

случаи), диарея, тошнота.   

Мы попытались установить различия между клиническими признаками 

гриппа и COVID-19. Результаты поиска оформлены в таблице 1.  

Таб.1.Различия симптоматики гриппа и COVID-19  

Признак Грипп COVID-19 ОРВИ 

Высокая t° Постоянно Постоянно Иногда 

Чихание Отсутствует Отсутствует Постоянно 

Суставная боль Постоянно Не часто Постоянно 

Насморк Не часто Не часто Постоянно 

Кашель Постоянно Постоянно Не часто 

Головная боль Постоянно Не часто Не часто 

Одышка Отсутствует Постоянно Отсутствует 

Диарея Не часто Не часто Отсутствует 

Нами произведена выборка случаев вызова СМП к детям с первичными и 

подтвержденными диагнозами на COVID-19 по архивным данным станции 

скорой медицинской помощи г. Борисова за период с сентября по март 2020/2021 
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учебного года – 217. Выполнено посещений детей по вызову СМП за период с 

сентября по март 2020/2021 учебного года – 56. 

По результатам данных исследований 273 выезда показали, что маленький 

организм подвержен заражению вирусов, так же как и взрослый. Мы сравнили 

свои результаты с данными ВОЗ, где различают 5 клинических форм 

коронавируса у детей.  

1-я форма – бессимптомная, когда признаки COVID-19 отсутствуют и даже 

при рентгенографии легкие находятся без патологических изменений. Таких 

случаев в нашем исследовании оказалось 215. Когда на вызове жалобами были 

плач, вялость, плаксивость, отказ от еды, сухой кашель, температура 37,1-38,2 

Со – выставлялись диагнозы: ангина, ОРИ, ОРВИ – 215 пациентам. Учитывая 

возраст детей до 3 лет или наличие заболевания COVID-19 в семье, некоторых 

из них забирали в приемные отделения городских больниц. Там после 

обследования на SARS-СoV-2 было подтверждено инфицирование у 13 детей. 

Это составило 6,0 % ошибочных диагнозов от общего числа исследований 

данной формы. 

2-я форма – легкая, когда температура 37,2-37,7 Со, кашель, боль в горле, 

насморк. Таких пациентов в нашем исследовании оказалось 17, которым бригада 

СМП поставила диагноз острый бронхит. В эту же группу мы самостоятельно 

отнесли 5 маленьких пациентов, у которых температура достигала 39,0 Со и 

сопровождалась тошнотой, рвотой, диареей. Поскольку все пациенты были 

доставлены в инфекционную больницу города Борисова, то всем был сделан 

мазок на SARS-CoV-2. Таких пациентов было 22, положительными оказались 5, 

что составило 22,7% ошибочных диагнозов первичной медицинской помощи в 

отношении COVID-19. 

3-я форма – умеренная, температура 38 Со, сухой или мокрый кашель, 

одышки нет, на рентгене лёгкое поражение лёгких. Как правило, бригада СМП в 

этих случаях ставила диагноз острый бронхит и пневмония под вопросом. В 

нашем исследовании таких пациентов оказалось 19. Не обошлось без казусов. 

Две пациентки по 16 лет, решив игнорировать контрольную работу по 

математике, вызвали скорую с жалобами на одышку, вялость, потерю вкуса и 

обоняния. Обследовав пациенток, врач скорой помощи дал каждой из них по 

таблетке «Спазматона» и попросил подержать во рту. «Потерявшие вкус 

пациентки», стали плеваться и глотать воду, так как этот препарат обладает 

горьким вкусом и вызывает жжение. Поэтому было оформлено 2 ложных вызова. 

В остальных 17-ти случаях первичного диагноза «острый бронхит» клинически 

подтвердился COVID-19 у 5 пациентов. Это составляет 29,4% ошибочных 

диагнозов первичной медицинской помощи. 

4-я форма – тяжелая. Температура 38,5 Со, постоянный кашель, поражается 

ЖКТ, одышка с сопутствующим цианозом (посиневшая кожа и слизистые) в 

практике вызовов во время исследования не было. 

Первичный диагноз COVID-19 был поставлен 19 маленьким пациентам. У 

14 пациентов отмечалась легкая форма (температура 37,2-37,7 Со, кашель, боль 
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в горле, насморк и были заболевшие в семье). У 5 пациентов умеренная форма 

(температура 38 Со, сухой или мокрый кашель, одышки не было, но были 

заболевшие в семье). У всех 19 пациентов диагноз подтверждён лабораторно. 

Первичный диагнозы: ангина, ОРИ, ОРВИ  выставлен бригадами скорой 

медицинской помощи в рамках исследования 222 пациентам, у которых были 

жалобы на вялость, плаксивость, отказ от еды, сухой кашель, температуру 37,1-

38,2 Со. После обследования на SARS-СoV-2 было подтверждено 

инфицирование у 13 детей. Это составило 5,8% ошибочных диагнозов от общего 

числа исследований бессимптомной  формы. 

Первичный диагноз: острый бронхит и ОКИ бригады скорой помощи 

выставили за период исследования 22 пациентам. Положительными оказались 5, 

что составило 22,7% ошибочных диагнозов первичной медицинской помощи в 

отношении COVID-19 лёгкой формы. 

При наличии температуры 38 Со, сухом или мокром кашле, при отсутствии 

одышки бригады СМП выставляли диагноз острый бронхит и пневмония под 

вопросом. По приезду в приемное отделение таким пациентам делали 

рентгенографию лёгких, где у 5 пациентов  из 17 обнаружилось лёгкое 

поражение лёгких. В последствии диагноз COVID-19 был подтвержден у этих 5 

маленьких пациентов. Это составляет 29,4% ошибочных диагнозов первичной 

медицинской помощи среди пациентов с умеренной формой COVID-19. 

Всего в рамках исследования зарегистрировано 42 ребёнка с клиническим 

диагнозом COVID-19. Причем у 19 детей (45,2 %) это был первичный диагноз, 

поставленный бригадами скорой медицинской помощи. Анализируя статистику 

в рамках исследования, мы пришли к выводу, что однозначно сказать, что 

является первым признаком коронавируса у детей, невозможно. У одних всё 

начинается с сухого кашля, у других – с першения в горле, а у третьих – с 

заложенности носа. У многих детей болезнь не проявляется вообще, однако они 

являются носителями возбудителя и представляют опасность для окружающих. 

Вирусологи всего мира сегодня пока не дают ответа на вопрос, почему эти дети 

не болеют коронавирусом. Среди взрослых вирусоносительство встречается 

также, однако в гораздо меньшей степени. 

Таким образом, установлено, что в рамках исследования у 37 детей (88,0%), 

заболевших COVID-19, не отмечалось ярко выраженных симптомов. 

Температура была субфебрильной или же не повышалась вообще, кашель был 

несильным, одышки не наблюдалось, пневмония не развивалась. У 5 детей 

(11,9%) симптоматика была умеренно тяжелой. Им диагностировали воспаление 

легких, но серьезных проблем с дыханием не было. 

Вопрос, каков реальный вклад детей в передачу болезни COVID-19 в 

обществе, остается открытым. Гипотеза исследования подтвердилась: 

первичный диагноз COVID-19, поставленный бригадой скорой медицинской 

помощи, подтверждается клинически в 100% случаев. Однако выставление 

первичного диагноза на этапе оказания первичной неотложной помощи очень 

затруднено. 
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В рамках исследования установлено, что у 88,0% детей, заболевших 

COVID-19, не отмечалось ярко выраженных симптомов. Температура была 

субфебрильной или же не повышалась вообще, кашель был несильным, одышки 

не наблюдалось, пневмония не развивалась. Поэтому решающим фактором в 

выставлении первичного диагноза для бригады скорой медицинской помощи 

разработанная нами дифференциальная таблица симптомов гриппа и COVID-19 

у детей являться не может. 

 Основой первичного диагноза COVID-19 для бригад скорой медицинской 

помощи становится фактор анамнеза: наличие или отсутствие заболевших в 

семье, или контакт ребёнка с заболевшими в детских учреждениях. 

Диагностируется коронавирусная инфекция у детей в клинических 

условиях по итогам лабораторного исследования, используя два вида тестов: 

экспресс-тест крови и ПЦР-тест мазков из носа или горла.  

Экспресс-тест крови менее эффективен, потому что направлен на выявление 

антител к вирусу (иммуноглобулинов), а они появляются на 5-7-й день с начала 

болезни. Т.е. на начальном этапе инфекция может быть не обнаружена. 

Полимеразная цепная реакция ПЦР-тест мазков из горла или носа дает более 

точный результат. Его выполняют только в лабораторных условиях на 

специальном оборудовании. 

Данное исследование показало, что в период пандемии дети продолжают 

инфицироваться всевозможными вирусами и бактериями. Ведь у 231 ребёнка в 

рамках исследования клинический диагноз повторил первичный: ангина, ОРИ, 

ОРВИ, острый бронхит, пневмония. Ошибочный первичный диагноз этих 

заболеваний в отношении COVID-19 довольно высок: из 254 случаев первичных 

диагнозов СМП ОРИ, гриппа, острого бронхита оказалось лабораторно 

подтверждённых 23 случая COVID-19, что составляет 9% ошибочных 

первичных диагнозов. Но на сегодняшнем этапе пандемии такие ошибки при 

отсутствии ярких симптомов, вызываемых вирусом SARS-CoV-2, и отсутствии 

методов диагностики на месте вызова к пациенту неизбежны. 

COVID - 19: НОВАЯ МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА 

М.Р. Гисматулин (г.Краснотурьинск) 

Краснотурьинский филиал ГБПОУ  

«Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководитель: У.Г. Печерина 
 

В конце 2019 года население Земли столкнулось с новой инфекцией 

вирусного происхождения, которая получила название SARS-CoV2 или 

COVID19. Такое название свое вирус получил по двум причинам: 

 SARS-CoV2 - из-за генетической схожести с вирусом SARS-CoV, который 

в 2003 году стал причиной вспышки тяжелого острого респираторного синдрома 

в Китае; 
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COVID-19 – от аббревиатуры «COronaVIrus Disease», что переводится с 

английского ка «заболевание, вызванное коронавирусом»; число «19» означает 

год, в котором заболевание было выявлено впервые.  

Актуальность выбранной темы связана с острой необходимостью 

информирования людей  с научной, медицинской точки зрения.  Вирус COVID19 

был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года в образцах 

жидкости, полученной из легких пациентов с пневмонией. Он представляет 

собой РНК-содержащий вирус с оболочкой. Учеными была выдвинута гипотеза, 

что вирус представляет собой результат рекомбинации коронавируса летучих 

мышей с еще неизученным коронавирусом.  

Что должен знать о COVID19 каждый человек? 

Вирус передается от человека человеку воздушно-капельным путем при 

вдыхании мелких капель, распыляемых в воздух при кашле, чихании и 

разговоре. Кроме того, инфицирование может произойти через окружающие нас 

предметы, обсемененные вирусом: с предметов он попадает на руки, а с них – на 

слизистую носа, глаз и ротовой полости. Заразными являются все 

инфицированные, не зависимо от наличия или отсутствия клинических 

проявлений. Наиболее опасным считается период незадолго до развития 

симптомов и на ранней стадии заболевания.  

Предположительно вирус эффективнее передаётся в сухих и холодных 

погодных условиях, а также в климатических зонах с высокой абсолютной 

влажностью. На сегодняшний день есть лишь косвенные свидетельства о зимней 

сезонности в северном полушарии  

Попадая в дыхательные пути, вирус атакует эпителиальные клетки 

дыхательных путей, альвеолярные эпителиальные клетки и эндотелиальные 

клетки сосудов. После попадания вируса в нос в течение нескольких дней 

происходит местная репликация с дальнейшим распространением по 

сообщающимся дыхательным путям. На этом этапе инфекция протекает 

бессимптомно с ограниченным иммунным ответом, но человек является 

заразным, а вирус обнаруживается в анализе мазка из носа. Затем происходит 

распространение инфекции на остальные участки дыхательных путей, 

вследствие этого возникают симптомы лихорадки, недомогания и сухого кашля. 

Это происходит у большинства заболевших. Но у трети зараженных инфекция 

сопровождается развитием более тяжёлых симптомов, включая коагулопатию, 

поражение центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, нарушение в 

работе органов ЖКТ и почек. 

Большое значение для исхода заболевания играет течение инфекции в 

лёгких. В результате поражения вирусом альвеол возникает местная 

воспалительная реакция с выбросом большого количества цитокинов. Активная 

репликация вируса в лёгких приводит к интоксикации организма, что 

проявляется лихорадкой, болями в мышцах и головной болью. Повышенные 

уровни противовоспалительных цитокинов коррелируют с тяжёлым течением 

пневмонии и усилением эффекта матового стекла в лёгких. Сам же эффект 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC_%C2%AB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
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матового стекла возникает из-за частичного заполнения альвеол жидкостью, 

клеточным детритом, гиалиновыми мембранами и воспалительными клетками, в 

результате чего происходит смещение воздуха в альвеолах и наблюдается 

помутнение в лёгких, но бронхи и сосуды на снимках остаются различимыми. 

Так же частым симптомом является потеря вкуса и обоняния у пациентов во 

время заболевания, что связывают с временным повреждением обонятельного 

эпителия и возникновением соответствующей дисфункции.  

Инкубационный период заболевания составляет 1—14 дней и может 

протекать бессимптомно. Клинические симптомы развиваются в среднем на 5—

6 день с момента заражения. Пациенты с лёгкими симптомами обычно 

выздоравливают в течение недели. В среднем длительность симптомов не 

превышает 20 дней. 

По степени тяжести течение заболевания может быть: 

• лёгким и средним, включая пневмонию; 

• тяжёлым, с одышкой и гипоксией; 

• критическим, с дыхательной недостаточностью, шоком или нарушением 

работы органов и систем.  

Часто наблюдаемые симптомы: 

• повышение температуры тела; 

• сухой кашель; 

• утомляемость. 

У некоторых инфицированных могут также наблюдаться: 

• различные болевые ощущения; 

• боль в горле; 

• диарея; 

• конъюнктивит; 

• головная боль; 

• потеря обоняния и вкусовых ощущений; 

• сыпь на коже или депигментация ногтей на руках и ногах. 

У беременных часто симптомы заболевания могут быть схожи с 

симптомами токсикоза. Кроме этого, может беспокоить лихорадка, одышка и 

усталость. 

Заболеванию подвержены дети всех возрастов, но, по сравнению со 

взрослыми, у детей оно обычно протекает в более легкой форме, однако со 

схожими проявлениями, включая пневмонию.  

По симптомам COVID-19 невозможно отличить от других острых 

респираторных инфекций. Пневмония при COVID-19 также не может быть 

клинически отличимой от пневмоний, вызванных другими патогенами.  

Диагноз «COVID-19» ставится на основании:  

1. лабораторных исследований, таких как полимеразная цепная реакция и 

серологические тесты; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85#%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85#%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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2. рентгенологического обследования. При подозрении на пневмонию 

рентгеновский снимок может показать наличие инфильтратов в лёгких. 

Если же при признаках пневмонии рентгеновский снимок ничего не 

показал, то более точная картина может быть получена с помощью 

компьютерной томографии; 

3. диагностические показатели и биомаркеры. К ним относятся: измерение 

сатурации, проведение рутинных анализов (общий анализ крови с 

лейкоцитарной формулой, протромбиновое время, С-реактивный белок).  

К сожалению, на сегодняшний день нет препарата с доказанной 

эффективностью, способного не только бороться с основными симптомами 

заболевания, но и предотвратить возможные осложнения. Антибиотики против 

вирусов бесполезны, поэтому они могут быть назначены только в случае 

обнаружения бактериальной вторичной инфекции. В основном лечение 

заключается в симптоматической и поддерживающей терапии. Основной 

задачей лечения больных с острой дыхательной недостаточностью является 

поддержание достаточного уровня оксигенации организма, поскольку 

недостаток кислорода может привести к необратимым нарушениям в организме 

и летальному исходу. В тяжёлых случаях лечение направлено на поддержание 

жизненно важных функций организма. 

В лёгких случаях и при отсутствии хронических болезней допустимо 

амбулаторное лечение с постоянным консультативным наблюдением. Однако 

при наличии одышки, кровохарканья, повышенного выделения мокроты, 

признаков гастроэнтерита или изменениях психического состояния показана 

госпитализация. 

ВОЗ также предупреждает, что курение, применение народных средств, в 

том числе на основе трав, и самолечение, включая антибиотики, никак не 

помогут бороться с инфекцией, но могут нанести необратимый вред здоровью. 

Как защитить себя и своих близких от инфицирования? 

Как и для большинства инфекций, передающихся воздушно-капельным 

путем, меры предосторожности должны заключаться в соблюдении следующих 

правил: 

• регулярно мыть руки с мылом или спиртосодержащим средством; 

• при кашле или чихании прикрывать нос и рот согнутым локтем или 

одноразовой салфеткой с последующим обязательным мытьём рук; 

• соблюдать дистанцию в 1 метр по отношению к другим людям в 

общественных местах, особенно при наличии респираторных симптомов 

или повышенной температуры; 

• по возможности не трогать руками нос, рот и глаза; 

• при наличии лихорадки, кашля и затруднённого дыхания обратиться в 

медицинское учреждение за помощью.  

Почему важно надевать маски, находясь в общественных местах? Надев 

маску, вы поможете предотвратить передачу вируса от себя другим людям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D1%8C%D1%91_%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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Помимо использования масок также следует соблюдать безопасную дистанцию 

и правила гигиены рук.  

Кроме того, важно сформировать коллективный иммунитет путем 

вакцинации населения. На сегодняшний день зарегистрировано несколько 

вакцин от COVID19, которые неплохо показали себя как на этапе доклинических 

исследований, так и при прохождении клинических испытаний. Активная 

вакцинация уже проводится во многих странах, но говорить о том, что пандемия 

взята под контроль еще рано. Сегодня наблюдается тенденция к снижению 

заболеваемости, как благодаря вакцинации, так и вследствие соблюдения 

населением правил инфекционной безопасности. Ко многим людям пришло 

осознание того, что ответственное отношение к своему здоровью сказывается и 

на благополучии окружающих. 

COVID -19: НОВЫЙ ВЫЗОВ ФАРМАЦЕВТУ! 

И.А. Глущенко (с.Аргаяш) 

Аргаяшский филиал ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Л.И. Азналина 

Коронавирусная инфекция — актуальная проблема ХХI века, которая за 

короткий срок переросла в пандемию, и остается главной темой повестки дня. 

Новый вирус взбудоражил весь мир и бросил вызов системе 

здравоохранения. 

Поток людей устремились в аптеки за запасом лекарств, советом и 

консультацией, где фармацевты оказались на передовой борьбе во благо 

граждан. Так же, как и врачи столкнулись с зараженными людьми.  

Ни один фармацевтический работник не отказался выйти на работу, 

несмотря на большой риск заражения себя и своих близких. При этом они были 

обеспечены примитивными средствами защиты и оказались без адекватной 

поддержки со стороны государства. 

Цель исследования. Анализ организации работы аптеки в период пандемии 

COVID–19 и психологического состояния сотрудников в связи необходимостью 

работать в сложившихся условиях. 

Материалы и методы. Сбор материала осуществлялся в социальной сети 

«ВКонтакте» на страницах сообщества «Успешный фармацевт». 

Объектом изучения стали онлайн анкеты респондентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Каждый день в аптеках фармацевты работают с больными людьми и 

отпускают  в среднем по 200-300 человек за смену. 

Увеличилась нагрузка в связи с большими объемами поставок и приемкой 

товаров, плюс дополнительные уборки помещений и соблюдение всех 

противоэпидемических норм.  

Возросла не только работа, но и ответственность.  
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В сообществе «Успешный фармацевт»  проанализированы отзывы 

работников аптек по организации работы в период пандемии COVID - 19 . 

Из комплексных мер защиты были приняты: соблюдение дистанции, 

закрытие аптеки на санитарную обработку каждые 2 часа работы, проветривание 

помещений, использование антисептиков, масок и перчаток. Более того средства 

индивидуальной защиты сотрудники аптек приобретали за свой счет. А 

некоторые аптечные организации даже не удосужились установить защитное 

стекло в прикассовой зоне. 

Отмечают отсутствие психологической поддержки со стороны руководства 

и правовой защиты от государства, зато со стороны клиентов много негатива. 

Кто виноват, что нужных таблеток нет? Кто виноват, что цены повысились? 

Конечно фармацевт! 

Примечательно, что в 7,5% аптек с началом пандемии условия работы не 

изменились, никаких дополнительных мер против заражения COVID-19 

работодатели не приняли. 

Также в период пандемии фармацевты столкнулись с проблемой онлайн 

заказов и перевозок. 

Ещё одна проблема, это — маркировка лекарств, которая призвана 

проследить каждую упаковку: от дня производства или импорта до продажи. С 1 

июля 2020 года эта система стала обязательной. 

Онлайн анкетирование проводилось анонимно. Предлагалось ответить на 5 

вопросов. В опросе участвовали 87 человек. 

Большинство опрошенных 89,7% - указали, что работа была продолжена с 

соблюдением правил профилактики предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции, 2,3% - продолжали работать в обычном режиме и 8% 

- начали работать в режиме онлайн отпуска. 

По мерам профилактики 97,7% - использовали медицинские маски, 

перчатки, антисептики, 2,3% - только медицинские маски. 

По вопросу достаточной обеспеченности средствами индивидуальной 

защиты от инфицирования COVID-19, 72,4 % - указали, что средств защиты, 

предоставляемых организацией, не хватает, 27,6% - все средства приобретают за 

свой счет. 

20,7% - респондентов боятся заразиться, 41,4% - больше опасаются за детей 

и пожилых родителей, 17,2% - не боятся вируса, 20,7% - затрудняются ответить. 

По оценке своего психологического состояния в связи с необходимостью 

работать в условиях пандемии 83,9% - понимают профессиональные риски, но 

стараются сохранить спокойствие, 16,1% - никакой тревоги и страха не 

испытывают. 

Ответственность и риски каждого сотрудника аптеки во время пандемии 

COVID-19 возросли многократно. Они лицом к лицу столкнулись с заболевшими 

коронавирусной инфекцией покупателями, ищущих помощи. 

Фармацевт и не догадывается, что перед ним больной туберкулезом, 

гепатитом, бруцеллезом, скарлатиной, корью или COVID-19. 



164 

 
 

Фармацевт часами не может отойти от кассы и представления не имеет, 

сколько и какие инфекции перед ним проходят! 

Таким образом, фармацевтические работники находятся в группе высокого 

риска, так же, как и врачи вносят большой вклад в борьбу с COVID-19 и 

нуждаются в поддержке и помощи на государственном уровне. 

ЧЕМ ОПАСНЫ КОВИД-ДИССИДЕНТЫ? 

К.А. Иванова (г. Красноуфимск) 

Красноуфимский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководители: И.В. Васильева, Г.А. Сердитова  
 

Меньше чем за один год мир пережил глобальные изменения, 

произошедшие в свете известных событий: пандемия, самоизоляция, 

мероприятия по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV). Далеко не все оказались готовы принять эти изменения, 

привыкнуть к ним, адаптироваться в новых условиях. В обществе возникло 

явление отрицания существования коронавирусной инфекции. Появились так 

называемые ковид-диссиденты, отрицающие  существование вируса, опасность 

данной инфекции, значение ограничительных мер. Отрицание пандемии 

подпитывается множеством мифов, которые возникают как грибы после дождя 

на просторах всемирной паутины. Ковид-диссидентами являются люди с 

иллюзорной экспертностью, совершенно некомпетентные, но абсолютно 

уверенные в своей правоте. Они стремятся всеми силами доказать истинность 

своих убеждений, ссылаются на теорию всемирного заговора, ищут некие 

доказательства, созвучные их мнению, совершенно не видя фактов, которые 

говорят о чем-то другом. Данные высказывания очень негативно влияют на 

мнительных, восприимчивых людей. Ковид-диссиденты своими резкими 

высказываниями, демонстративным поведением провоцируют еще большее 

социальное напряжение, которое возникло из-за длительной самоизоляции, 

отсутствия живого общения, потери работы, снижения доходов у части 

населения. Кроме того, ковид-диссидентство способствует распространению 

коронавирусной инфекции. Многие люди, устав от непривычного образа жизни, 

тоже начинают нарушать режим. 

Люди, ежедневно пользующиеся плодами научного метода, однако до сих 

пор  мыслящие терминами наукообразной магии, где имбирь и радиоволны 

способны на все, встречались каждому. Мы решили выяснить, имеются ли 

склонные к ковид-диссидентству люди среди населения ГО Красноуфимск  и 

среди студентов Красноуфимского филиала ГБПОУ «СОМК». 

Мы разработали анкету и провели анкетирование среди студентов 3 и 4 

курса Красноуфимского филиала ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» и сотрудников локомотивного депо станции 

Красноуфимск. 
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Всего в анкетировании приняли участие 157 студентов и 42 работника 

локомотивного депо станции Красноуфимск. 

Цель исследования: Выявить склонность к ковид-диссидентству среди 

студентов Красноуфимского филиала ГБПОУ «СОМК» и взрослого населения 

ГО Красноуфимск, провести сравнительный анализ отношения к 

профилактическим мерам среди студентов и взрослого населения. 

Объект исследования: взрослое население ГО Красноуфимск, студенты 

Красноуфимского филиала ГБПОУ «СОМК». 

Предмет исследования: информированность населения о способах 

профилактики коронавирусной инфекции. 

В результате анкетирования мы получили следующие результаты: 

9% студентов отрицают существование коронавируса, несмотря на 

продолжительность пандемии, 28% считают, что уже перенесли ковид в легкой 

форме, либо бессимптомно, 50% считают, что лучше перенести ковид, чем 

бояться всю жизнь заболеть им. 34% боятся заразиться им. Большинство 

опрошенных (92,3%) считают маску эффективным средством защиты, еще 65% 

возмущает, что люди игнорируют ношение масок в общественных местах. Для 

73 % опрошенных ограничительные меры – это защита от заражения, 17,3 % 

затруднились ответить, дляч чего нужны ограничительные меры, % считают, что 

маски не нужны совсем, еще 6,3 % связывают ограничительные меры только  с 

дистанционной формой обучения. 73,9% студентов не доверяют статистике пор 

заболеваемости Covid-19, т.к. сами, их родственники и знакомые переболели в 

легкой форме, либо бессимптомно, либо имеют антитела в крови. 

Анализируя результаты анкетирования взрослого населения и студентов, 

можно сделать вывод, что практически все считают, что ковид существует, но 

опасность инфекции признают большее количество студентов нежели взрослых. 

При сравнительном анализе студенты ответы студентов выглядят более 

оптимистично, чем ответы взрослого населения. Желающих вакцинироваться, 

либо прошедших вакцинацию среди студентов на 25% больше чем среди 

взрослого населения. Необходимость простых мер профилактики, таких как 

ношение масок, понимают большинство, однако у студентов этот показатель 

выше почти на 20%.  

 Можно предположить, что это связано с большей информированностью 

студентов о заболевании и непосредственной работой рядом с больными в 

качестве волонтеров.  

Доверие к статистике очень низкое у обеих групп анкетируемых, потому что 

многие считают себя переболевшими, хотя  за медицинской помощью не 

обращались, и заболевание у них не зарегистрировано. 

Практически половину опрошенных не возмущает, что люди отрицательно 

относятся к мерам профилактики. А ведь благодаря профилактике каждый 

человек может обезопасить себя от вирусов, бактерий, соблюдая несложные 

правила. 
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Печально выглядит факт, что, несмотря на длительную пандемию, 

серьезные последствия и большое количество смертельных случаев 

вакцинироваться собираются лишь 30% респондентов. Хотя всем известно, что 

ликвидировать многие инфекционные заболевания удалось только благодаря 

иммунопрофилактике. 

Большинство положительно относятся к ограничительным мерам по 

профилактике ковида. Около 20% затруднялись ответить, нужны ли 

ограничительные меры. В результате нашей работы мы разработали тренинг 

«Как обезопасить себя от фейка?» и провели серию бесед со студентами 2 курса 

по вакцинопрофилактике.  

В современном обществе с доступностью информации приходится 

сталкиваться с разными формами «веры» и «неверия», но в случае с ковидом 

последствия могут стать опасными, создавая угрозу общественному здоровью. 

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ И СOVID-19: ТЕЧЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

А.В. Ильина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: В.О. Карцева 
 

В декабре 2019 года в Китае, в провинции Ухань, была зарегистрирована 

вспышка атипичной пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем. По 

состоянию на 20 января 2020 года, в общей сложности было зарегистрировано 

218 случаев заражения этим заболеванием. Четыре человека погибли. Вирус уже 

распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной 

Корее, Японии и Таиланде. Достаточно быстро удалось выяснить, что причиной 

инфекции является ранее неизвестный вирус семейства коронавирусов. Данный 

вирус человека впервые был выделен в 1965 году от больных ОРВИ Джеймсом 

Тиррелом из носоглотки при остром рините, позже в 1975 году Э. Каул и Сэмюел 

Кларк выделили коронавирус из испражнений при детском энтероколите. В 

последующее время коронавирусы почти не привлекали внимание 

исследователей, пока в Китае в 2002 - 2003 годах не была зафиксирована 

вспышка тяжёлого острого респираторного синдрома. Заболевание было 

вызвано вирусом SARS-CoV. В результате болезнь распространилась на другие 

страны, всего заболело 8273 человека, 775 умерло (летальность 9,6 %).  

На сегодняшний день новый вирус получил название COVID-19, (от англ. 

CоronaVirus Disease, коронавирусная болезнь). Коронавирусы – это микробы 

сферической формы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК. Они имеют 

оболочку с редкими шипами или ворсинками, напоминающую корону при 

затмении солнца. Отсюда и название – коронавирус. Проникая внутрь клетки, 

коронавирусы размножаются в цитоплазме. Они оседают на 

иммунокомпетентных клетках, используют их в качестве транспортного 
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средства и быстро рассеиваются по всему организму. Коронавирусы подавляют 

иммунитет, и он перестает распознавать инфекцию и бороться с ней. 

Преобладающей формой инфекции, которую провоцирует коронавирус, 

является респираторная. Инфекция распространяется воздушно-капельным, 

фекально-оральным и контактным путем. Источником инфекции являются 

больные с клинически выраженной или стертой формой заболевания. 

Инкубационный период заболевания, провоцируемого коронавирусной 

инфекцией, зависит от формы и длится от 3 до 14 дней. Иммунитет после 

перенесенного заболевания непродолжительный и не защищает от реинфекции.   

Коронавирусная инфекция распространена повсеместно и регистрируется в 

течение всего года с пиками заболеваемости зимой и ранней весной. На 

сегодняшний день в мире зафиксировано 130 909 943 случая заражения 

коронавирусом Covid-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в 

мире составляет 2 852 472 человека. В Тюменской области зафиксировано 33 764 

подтвержденных случая заражения коронавирусом Covid-19. 409 человек, к 

сожалению, скончалось. Коронавирус способен поразить самые разные органы и 

последствия этого могут оказаться катастрофическими. На сегодняшний день 

доказано, что COVID-19 может оказывать влияние на функции сердечно – 

сосудистой системы и приводить к повреждению миокарда. 

Коронарный синдром (ОКС) – это острая форма ишемической болезни 

сердца, указывающая на наличие нестабильной стенокардии или инфаркта 

миокарда – основные причины заболеваемости и смертности в России и 

большинстве стран мира. Причины возникновения ОКС многообразны и 

представляют собой различные варианты острого несоответствия потребности 

миокарда в кислороде и его доставки по коронарным артериям. Кровоток в 

венечной артерии может быть нарушен из-за атеротромбоза, спазма, обструкции 

артерии вследствие кровоизлияния в атеросклеротическую бляшку. Основное 

проявление острого коронарного синдрома - характерный приступ загрудинной 

боли. Болевые ощущения локализуются по центру либо с левой стороны грудной 

клетки. Боль возникает при физической нагрузке либо после эмоциональных 

стрессов. Боли могут быть жгучими, давящими, сжимающими. Типична 

иррадиация в левую руку, межлопаточную область, шею. Длительность 

приступа от 20 минут до получаса и более. 

Более 80% пациентов, умирающих вследствие заболеваний сердечно – 

сосудистой системы, старше 65 лет. В пожилом возрасте снижается 

сократительная способность сердечной мышцы. С годами количество клеток 

миокарда становится меньше, поскольку они не обладают способностью к 

самообновлению. В результате погибшие клетки заменяются соединительной 

тканью, а на оставшиеся кардиомиоциты приходится большая нагрузка. Но 

зачастую они не могут обеспечить нормальные сокращения. Ухудшается работа 

сердечных клапанов. Больше всего это сказывается на работе клапана аорты и 

митрального клапана, которые теряют прежнюю гибкость. Если возникают 

кальциевые отложения, этот показатель снижается еще больше, и клапанный 
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аппарат не может равномерно распределять кровь по сердечным полостям. 

Сбивается сердечный ритм. Для переливания крови нужны импульсы, их 

генерируют особые клетки проводящей системы сердца. Поскольку с годами их 

становится меньше, нарушается сердечный ритм. По этим причинам ОКС в 

группе пожилых лиц протекает тяжелее, количество летальных исходов и 

осложнений выше. Также пожилые пациенты чаще заражаются коронавирусом, 

в особенности при сопутствующих ишемических болезнях сердца. 

Наличие заболеваний сердца не увеличивает риск заражения 

коронавирусом, однако повышает риск осложнений при заражении инфекцией. 

Новая коронавирусная инфекция может вызывать острое повреждение миокарда. 

Это осложнение диагностировано у 5 из первых 41 пациента в г. Ухань. Кроме 

того, среди пациентов, умерших от COVID-19, у 11,8% лиц без сердечно-

сосудистых заболеваниях (ССЗ) в анамнезе выявлено острое повреждение 

миокарда, сопровождавшееся повышением высокочувствительного тропонина, 

или внезапная остановка сердца во время госпитализации.  

Острое повреждение миокарда может быть обусловлено влиянием данного 

вируса на систему АПФ; еще один возможный механизм – «цитокиновый 

шторм», который запускается при нарушении воспалительного ответа на 

активацию Т1 и Т2 хелперных клеток. Также нельзя забывать о прямом влиянии 

выраженной гипоксемии, возникающей при тяжелом течении COVID-19, на 

миокардиоциты. Еще один механизм возникновения и прогрессирования ССЗ 

при респираторных заболеваниях – индукция прокоагулянтных нарушений, 

обусловленная высвобождением провоспалительных цитокинов. Последние 

являются также ключевыми медиаторами атеросклероза и могут 

непосредственно влиять на разрыв атеросклеротических бляшек. 

На основании анализа данных, а также учитывая особенности ведения 

больных во время пандемии, Российское кардиологическое общество 

разработало алгоритм ведения пациентов с ОКС. Ведение пациентов зависит от 

группы риска. Пациенты с повышением уровня тропонина и отсутствием острых 

клинических признаков нестабильности (изменения ЭКГ, рецидив боли) могут 

проходить лечение с использованием преимущественно консервативного 

подхода. Неинвазивная визуализация позволит ускорить стратификацию риска и 

избежать применения инвазивных методов, что в дальнейшем приблизит 

выписку. Для пациентов с высоким риском медицинская стратегия направлена 

на стабилизацию при планировании ранней (<24 ч) инвазивной стратегии. 

Однако время инвазивной стратегии может быть больше 24 ч в зависимости от 

получения результатов тестирования. В случае положительного теста SARS-

CoV-2 инвазивное вмешательство возможно только в специально оборудованной 

под лечение больных с COVID-19 операционной. Пациенты с промежуточным 

риском должны быть тщательно оценены с учетом альтернативных диагнозов, 

таких как ИМ II типа или миокардит. В случае, если какой-либо из 

дифференциальных диагнозов кажется правдоподобным, следует рассмотреть 

неинвазивную стратегию. 
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Эксперты подчеркивают, что при оказании помощи пациентам с ОКС в 

сочетании с COVID-19 или при подозрении на коронавирусную инфекцию 

следует придерживаться принципов действующих клинических рекомендаций 

по диагностике и лечению ОКС. Однако необходимо учитывать возможность 

значимых межлекарственных взаимодействий при одновременном назначении 

противовирусных препаратов и препаратов для лечения ОКС. 

 Большинство препаратов, применяемых для лечения COVID-19, оказывают 

неблагоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему. Наиболее яркий 

пример – совместное назначение гидроксихлорохина и азитромицина, которое 

рекомендовалось на заре лечения COVID-19. Эти препараты приводили к 

удлинению интервала QT на ЭКГ, провоцировали тяжелые нарушения ритма. 

Лопинавир/ритонавир могут изменять фармакокинетику и фармакодинамику 

многих сердечно-сосудистых препаратов (блокаторов кальциевых каналов, 

дигоксина, антикоагулянтов). Поэтому необходимо очень внимательно 

контролировать параметры ЭКГ, другие показатели, характеризующие 

состояние сердечно-сосудистой системы, и, при необходимости, корректировать 

дозировки принимаемых препаратов или вовсе отменять их. Общепринятой 

отдельной тактики ведения пациентов с ОКС в условиях пандемии COVID-19 на 

сегодняшний день нет. Ключевое положение: Продолжить прием всех 

рекомендованных препаратов, особенно средств, стабилизирующих 

атеросклеротические бляшки (статины, аспирин, блокаторы РААС, бета-

блокаторы). 

Людям с заболеваниями сердца следует принимать меры для уменьшения 

шансов на заражение коронавирусом. Специалисты рекомендуют: Ограничить 

посещение общественных мест. Реже пользоваться общественным транспортом, 

особенно в часы пик. Сократить посещение магазинов и торговых центров, 

МФЦ, банков. Часто мыть руки с мылом. Это необходимо делать после 

возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из 

магазинов, перед приготовлением пищи. Запастись одноразовыми бумажными 

платочками. Не трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза. Протирать 

влажными салфетками сумки, телефоны, книги и другие предметы. Ограничить 

контакты с близкими, которые недавно вернулись из-за границы и у них 

появились признаки простуды. Попросить близких или сотрудников соцслужбы 

помочь в оплате коммунальных услуг, приобретении продуктов питания и 

необходимых товаров дистанционно. При плохом самочувствии не ходить в 

поликлинику, а вызывать врача на дом. 

Сейчас знания о COVID-19 весьма ограничены. Нет лекарственных средств, 

доказавших свою эффективность и безопасность в серьезных клинических 

исследованиях. Опыт диагностики и лечения ОКС на фоне COVID-19 только 

накапливается, и то, что сейчас представляется правильным и целесообразным, 

в скором времени может оказаться ложным и пагубным для больного.  
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Вероятно, что COVID-19 прямо или косвенно влияет на сердечно-

сосудистую систему, вызывая или способствуя развитию острого коронарного 

синдрома, миокардита и электрической болезни сердца. 

Относительно высокий процент пациентов, госпитализированных с COVID-

19, будет иметь заболевание коронарной артерии. В большинстве случаев 

симптомы ИБС не проявляются при поступлении. 

Уровень тропонина является важным прогностическим фактором, который 

надо определять исходно и мониторировать в ходе лечения пациентов с тяжелым 

течением коронавирусной инфекции, а также при появлении или усугублении 

жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы. 

Всем госпитализированным пациентам с COVID-19 необходимо 

регистрировать ЭКГ при поступлении в стационар и мониторировать ее по 

показаниям. Эхокардиографию следует выполнять пациентам с признаками 

сердечной или коронарной недостаточности и/или имеющим хронические ССЗ. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

МАСКИ 

Ю.А. Кончевская, Д.А. Клевакина (г. Курган) 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

Руководитель: Д.В. Миргасимов  
 

Исследовательская работа относится к области медицины, а именно к маске 

медицинской, к способу ее изготовления и применения с целью продлить срок 

ее эксплуатации. 

Актуальность: Данная работа может быть использовано в 

общемедицинской практике, особенно для работников инфекционных, 

противотуберкулезных, хирургических, онкологических отделений, 

бактериологических и иммунологических лабораторий, а также среди населения 

в период пандемий острых респираторных заболеваний, в условиях 

чрезвычайных ситуаций для защиты от инфекций, передающихся воздушно-

капельным путем. 

Новизна и значимость работы состоит в разработке и внедрения в практику 

бактерицидных составов для обработки медицинских масок перед 

использованием, что позволит из доступных средств делать маски, которые не 

станут в процессе эксплуатации средой для размножения бактерий и вирусов. 

Объект исследования: медицинская маска, имеющая плоскую складную или 

куполообразную форму, выполненная из трех слоев и оснащенная средствами 

крепления на лице, отличающаяся тем, что наружный слой выполнен из 

полимерного нетканого материала типа спанбонд, а внутренний, 

предназначенный для контакта с лицом, выполнен из хлопчатобумажной ткани 

или смесовой ткани. Недостатком является разовое и непродолжительное время 
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ношения (2-3 часа). Не указаны результаты клинических и бактериологических 

исследований предлагаемых масок. 

Целью и задачей исследования является разработка маски медицинской 

антимикробной, обеспечивающей надежную продолжительную более 2-3 часов 

индивидуальную защиту от инфекций, передающихся воздушно-капельным 

путем, способствующей активизации защитных сил, восстановлению 

нарушенных функций, нормализации обменного процесса и иммунной 

реактивности организма, созданию условий для эффективного продуктивного 

мукоцилиарного клиренса, как основного механизма защиты легких при 

заболеваниях органов дыхания. 

В процессе исследовательской работы было проведено бактериологическое 

исследование масок медицинских после использования пациентами поликлиник 

в г.Курган. В бактериологическом отделе ГБПОУ «Курганский базовый 

медицинский колледж» проведено исследование на микробиологическую 

обсемененность исследуемых масок. Проводился посев смывов с исследуемых 

масок, после предварительной инкубации в течение суток на чашки Петри с 

питательным агаром: среда Мюллера-Хинтонподходит для культивации 

большинства неприхотливых клинически значимых бактерий - энтеробактерий, 

не обладающих способностью к брожению, таких как грамотрицательные 

палочки, стафилококки и энтерококки;мясо-пептонныйагар; среда Сабуро - 

среда для роста и выделения грибов рода Candida. Во всех случаях из 

исследуемых смывов с предлагаемой маски медицинской роста 

микроорганизмов был отмечен интенсивный рост. 

Исходя из этого мы предполагаем, что использование необработанной 

маски продолжительное время может привести к аутоинфекции, и 

способствовать появлению или усилению имеющихся симптомов у человека. 

Маска становится хорошей средой для роста значительного числа бактерий и 

накоплении вирусов, т.к имеет влажную среду и высокую температуру в 

следствии воздействия выдыхаемого воздуха. 

При микрокопировании нами были получены следующие результаты: 

В процессе исследования мазков было определенны следующие 

микроорганизмы: микрококки – клетки, располагающиеся беспорядочно по 

одной, изолированно друг от друга (Micrococcusroseus); диплококки, или парные 

кокки, – клетки, располагающиеся попарно или в коротких (4 - 6) цепочках, т.к. 

после деления в одной плоскости они не расходятся (Leuconostocmesenterioides, 

Neisseriagonorrhoeae);стрептококки – располагаются в виде цепочек разной 

длины, образовавшихся в результате деления в одной плоскости 

(Streptococcuslactis); сарцины — группа кокков, клетки которых образуют 

плотно упакованные скопления, напоминающие кубики или тюки из 8 – 16 

кокков делятся в трех перпендикулярных плоскостях (Sarcinaflava, Sarcinaureae); 

стафилококки — неоформленные скопления кокков, напоминающие гроздья 

винограда, т.к. делятся в разных плоскостях (Staphilococcusaureus, Staph. 

epidermidis). 
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В России выпустили пробную партию антивирусных масок с серебром. И 

наладили производство многоразовых масок с биоактивными наночастицами 

меди. Как рассказал директор компании-производителя масок Кирилл Чижов, 

наночастицы они получают из медных отходов, потом ими пропитывают 

волокна ткани. Общеизвестно, что медь обладает мощными антибактериальным 

свойством. Причем, это свойство сохраняется у масок с частицами меди и после 

многократных, не менее 50 раз, стирок. Стоит такая маска 500 рублей. Мы все 

понимаем, что это очень дорого для большинства населения. 

Что бы решить эту проблему мы предлагаемиспользовать 

общедоступные,недорогие средства,  для обработки маски перед 

использованием, что позволит не только увеличить срок использования маски, 

но и не позволит на ткани маски развиваться микроорганизмам. 

Полученные результаты: Маска медицинская, представляющая собой 

трехслойную маску медицинскую из спанбонда, обработанную раствором, 

содержащим: натрия хлорид, натрия бикарбонат, 37%-ный раствор перекиси 

водорода в соотношении 1-1-3. Способ изготовления маски, заключающийся в 

том, что при нормальных условиях в дистиллированную воду последовательно 

вносят натрия хлорид, натрия бикарбонат, перемешивают до растворения, 

фильтруют. После чего добавляют 37%-ный раствор перекиси водорода и 

перемешивают. Действующие вещества полученного раствора наносятся на 

маску и высушивается. Способ применения предлагаемой маски медицинской 

заключается в том, что маску можно перед использованием обработать данным 

раствором, высушить и использовать по прямому назначению. 

Технический результат: описана маска медицинская, которая может быть 

использована в общемедицинской практике, особенно для работников 

инфекционных, противотуберкулезных, хирургических, онкологических 

отделений, бактериологических и иммунологических лабораторий, а также 

среди населения в период пандемий острых респираторных заболеваний, в 

условиях чрезвычайных ситуаций для защиты и лечения от инфекций, 

передающихся воздушно-капельным путем. 

К недостаткам указанного исследования относится следующее: Согласно 

работе, молекулы антибактериального состава воздействуют на наружную 

оболочку клетки бактерии, что приводит к ее разрушению. Такое же действие 

препарат оказывает и на оболочку клетки организма человека, так как клетки 

всех одноклеточных и многоклеточных организмов гомологичны по своему 

строению, химическому составу, основным проявлениям жизнедеятельности и 

обмену веществ. В результате происходит нарушение целостности клетки, ее 

функций, изменения в биохимических процессах, протекающих в клетках и 

системах нашего организма. Кроме того, поверхностно-активные вещества 

несколько тормозят распад канцерогенных соединений, угнетают процессы 

биохимического потребления кислорода, аммонификации и нитрификации, а 

также способны накапливаться в организме и вызывать необратимые 

патологические изменения. Отсутствуют данные о возможности, безопасности и 
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эффективности применения антибактериального состава для использования его 

в целях профилактической и лечебной защиты органов дыхания от инфекций, 

передаваемых воздушно-капельным путем. 

Мы провели исследование антимикробной активности исследуемого 

раствора. Была изучена антимикробная и противовирусная активность 

используемого Раствора, которым обрабатывались маски медицинские. 

Проведенные исследования показали, что Раствор инактивирует инфекционную 

активность. В результате исследования антимикробной активности установлено, 

что используемый Раствор обладает выраженной антимикробной активностью: 

полностью подавляет рост штаммов бактерий St. aureus, St. epidermidis, 

Pseudomonasaeruginosa, Streptococcusspp. и Ε. Coli в высоких концентрациях 

(концентрация микробных тел 1×1010 в 1 мл культуры), а также патогенные 

грибки и дрожжи. Более устойчивой флорой была Staphylococcusspp. Так же мы 

провели эксперимент по использованию обработанных масок и раздали их 

добровольцам для использования, после истечения 3х часов, были произведены 

смывы с масок и сделаны посевы на те же среды. В результате инкубации мы 

отметили отсутствие роста микроорганизмов на питательных средах, что 

подтверждает нашу гипотезу. 

Таким образом, используемый раствор снижает обсемененность 

медицинской маски в процессе использования, что значительно сокращает 

вероятность инфицирования и развитие аутоинфекции. Это позволяет 

использовать раствор в повседневной жизни. Для дальнейших исследований 

недостаточно оборудования, с раствором еще можно экспериментировать, 

добавлять разные ингредиенты. 

COVID-19 В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

А.В. Кузнецова (г.Каменск-Уральский) 

Каменск-Уральский филиал ГАПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководитель: В.В. Воронина  
 

Не думаю, что на сегодняшний день остались люди, которые не знают про 

COVID-19.Многим, к сожалению, пришлось сражаться с этим вирусом лицом к 

лицу, кто-то смог одержать победу над вирусом, а кто- то нет. 

Первая вспышка коронавируса 2019-nCoV, началась с обнаружения в 

середине декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального 

Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных 

жителей, связанных с рынком животных и морепродуктов Хуанань в Ухане – эту 

новость мы узнаем от СМИ, радио и т.д. Узнав о новом вирусе и заболеваниях в 

Китае. Мы делаем вывод, что лаборатория, в которой хранился вирус, небрежно 

отнеслась, к его хранению и вирус, попал на свободу.  

Не так давно, нам раскрыли правду, что разработкой вируса занимались 

американская лаборатории (кроме американских ученых там были ученые из 
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Китая, Кореи, Англии.) с 9 ноября 2015 года. Американские ученые подробно и 

обстоятельно рассказывают, что сознательно создавали новый «химерный 

вирус», который от летучих мышей сможет передаваться человеку, чтобы 

изучить потенциал возникновения (то есть потенциал заражения человека). 

После чего они проверили эффективность доступных иммунотерапевтических 

средств. Так прямо и пишут, что «чтобы расширить эти данные, первичные 

культуры эпителия дыхательных путей человека (HAE) были инфицированы и 

показали надежную репликацию обоих вирусов». 

К этому времени граждане РФ отдыхали за границей, а именно:Таиланд, 
США, Австралия, Германия, Италия, Арабские Эмираты, Рим  и др. Известно, что 
из Уханя были прямые рейсы на Москву (которые отменили  24 января).  

К 3 марту люди, которые возвращались, из-за границы у половины, были 

признаки коронавирусной инфекции. Власти ввели  чрезвычайное положение – 

люди к этому были не готовы, началась паника. 

С 18 марта правительство из-за коронавируса закроет Россию для въезда 

всех без исключения иностранных граждан и лиц без гражданства. Временное 

ограничение будет действовать до 1 мая. 

В  связи с эпидемиологической обстановкой и распространения 

коронавируса, РФ просидит практически год на карантине. За целый год многое 

успело поменяться, для кого-то в лучшею строну, а для кого-то наоборот. 

На данный момент всех граждан интересует  COVID-19 в настоящее время, 

а именно: 

1. Закончится ли пандемия коронавируса в 2021 году? 

2. Будет ли в России третья волна коронавируса? 

3. Насколько сильно вирус мутировал к 2021 году?  

Ответы на эти вопросы будут раскрыты у меня в статье. Я постараюсь 

максимально честно, правдиво ответить . 

Закончится ли пандемия коронавируса в 2021 году? 

Удалось установить, что COVID-19 действует циклично. Набирает обороты 

заболеваемость в тот момент, когда иммунитет человека наиболее подвержен 

атакам. Точную дату, когда вирус ослабнет и человечество вернется к обычной 

жизни без масок и соблюдения дистанции, установить невозможно. Вирусологи 

и медицинские эксперты могут лишь анализировать дальнейшие события. 

Практически все эксперты уверяют, что коронавирус в России 2021 года 

неизбежен. Но в отличие от ситуации в 2020 будет несколько положительных 

моментов: 

масштабы заболеваемости заметно снизятся; 

• в стране будет активно проходить вакцинация; 

• врачи уже знают, как бороться с вирусом; 

• больницы укомплектованы всем необходимым оборудованием и 

препаратами, которые помогут в борьбе с COVID-19. 

https://rg.ru/2020/03/16/rossiia-zakryvaet-vezd-dlia-inostrancev.html
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Таким образом, вирусологи пришли к мнению, что 2021 станет переломным 

годом для коронавируса. На этом этапе сформируется массовый иммунитет, что 

приведет к окончанию пандемии. 

Есть и несколько пессимистичных мнений. Главврач одной из столичных 

клинических больниц Денис Проценко заявил, что весной 2021 года будет третья 

волна коронавируса, она практически неизбежна. Но он добавил, что, если к 

этому времени будет активно применяться вакцина, численность заболевших 

пациентов снизится. 

Профессор Виктор Зуев также поделился мнением по поводу того, когда 

закончится коронавирус в России в 2021 году. По его прогнозу, ситуация 

стабилизируется летом, так как вирус боится тепла, но к осени количество 

инфицированных пациентов вновь начнет возрастать. COVID-19 зайдет в тупик 

лишь тогда, когда антитела к нему появятся у половины населения. 

Ученые США уверены, что в следующем году коронавирус не только 

останется, но и мутирует. Он приспособится к неблагоприятным условиям и 

научится обходить человеческий иммунитет. Из-за этого численность 

заболевших продолжит возрастать и появятся новые симптомы. 

Будет ли в России третья волна  коронавируса? 

В Роспотребнадзоре на вопрос, будет ли новая атака вируса, отвечают 

утвердительно,  – врачи уже имеют практический опыт, больницы и лаборатории 

оснащены намного лучше, разработаны схемы лечения и профилактические 

меры. Немаловажное условие – вакцинация, которая проводится усиленными 

темпами. 

Медицинский историк Д. Журавлевым, проводит аналогию между COVID-

19 и испанкой: три волны коронавируса практически повторяют смертоносный 

грипп. По его мнению, все это уже было, но в нынешнем просвещенном веке 

воспринимается более напряженно, потому что медицина шагнула далеко 

вперед, и человечество считало себя защищенным здравоохранением и 

вакцинами.  

Эксперты Всемирной организации здравоохранения еще в конце 2020 года 

уверяли, что новая волна заболевания неизбежна и ожидать ее следует уже с 

начала 2021 года. Март, когда страны Евросоюза объявили на своей территории 

новый пик пандемии, – уже не начало года, но, по сути, они почти не ошиблись.  

Никто не может утверждать с уверенностью, что принесет третья волна 

коронавируса в России, как и ответить на вопрос, насколько вероятно ее 

появление. Известный специалист в области вирусологии Е. Тимаков уверен, что 

предпосылки к этому имеются, отсюда необходимость готовиться 

психологически и физически. Он утверждает, что третья волна пройдет не по 

европейскому сценарию, где и в прошлые периоды наблюдался резкий пик 

активизации коронавируса. На территории России будет постепенное, плавное 

нарастание, затем период стабилизации, а после него заболеваемость так же 

плавно пойдет на спад. 
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Насколько сильно вирус мутировал к 2021 году? 

Геном SARS-CoV-2 - это длинная последовательность РНК, состоящая 

примерно из почти 30 тысяч знаков (нуклеотидов), идущих друг за другом в 

строгом порядке 

Возбудитель коронавирусной болезни, также известной как COVID-19, 

официально называется «коронавирус тяжелого острого респираторного 

синдрома — 2».  

SARS-CoV-2 — представитель большого семейства коронавирусов, к 

которому относятся как вирусы, поражающие животных, так и человеческие 

«простудные» вирусы — ОРВИ. На оболочке коронавирусов есть шипы, при 

помощи которых вирусы прикрепляются к клеткам и заражают их. По форме эти 

шипы напоминают корону — отсюда и название. 

Большая часть коронавирусов паразитирует на животных, но иногда они 

приобретают способность заражать людей. Это результат естественной 

эволюции. SARS-CoV-2 предположительно «перепрыгнул» от животных к 

людям в декабре 2019 года в китайском городе Ухане. Первоначально вирус, 

скорее всего, поражал летучих мышей. 

В каждом новом "хозяине" геном вируса немного изменяется. Эти 

изменения могут быть совсем незначительными, но они позволяют установить 

связь между инфицированными или проследить путь, который проделал вирус. 

Используя слово "штамм", ученые имеют в виду генетически отличную 

ветвь вируса, отличающуюся одной или несколькими мутациями от своего 

"родителя". Разница может составлять лишь долю процента от всего генома, но 

каждая новая последовательность РНК может положить начало новой ветви 

вируса - то есть новому штамму. Основных штаммов нового коронавируса семь, 

они обозначаются буквами GR, G, GH, O, S, L и V. Все началось со штамма L - 

именно его обнаружили в китайском Ухане в декабре 2019 года. Однако теперь 

он постепенно исчезает. Остальные штаммы распределены по миру 

неоднородно: на каждом континенте наиболее распространено, как правило, не 

более двух основных вариаций.  

Российский научный центр "Вектор" в октябре сообщил, что выявил более 

80 мутаций коронавируса на территории страны. Но широко распространены в 

основном два штамма - европейский и азиатский, сообщили в Роспотребнадзоре. 

При этом последний завезен не из Китая, а из других азиатских стран. 

Эти два штамма находят у 99% исследуемых образцов в России, сообщали 

в ведомстве. 

Таким образом, ситуация с COVID-19 в реальное время, очень напряжённая, 

потому что мы можем только предполагать развитие действий. 

COVID-19 – МАСШТАБНАЯ ПРОБЛЕМА 

А.И. Чернягина, Е.Э. Нагаева (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://mmrjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40779-020-00240-0
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Современное человечество столкнусь с непредсказуемой, масштабной 

проблемой – COVID-19. Каждый в мире имеет свои представления и суждения 

на данную тему. Для большинства людей это страх за настоящее и предстоящее 

будущее, которое, к сожалению, предсказать не возможно. «Что нас ждет?», «Мы 

будем здоровы?», «Когда это закончится?» - это то, что хотят знать 

превалирующее количество. Помимо тех, кто живет в непонимании, есть второй 

тип воспринимающий инфекцию за вызов, которым они хотят доказать, что их 

«не сломить и не выбить из колеи», если игнорировать и не искать новые 

способы приспособления и борьбы, избежать встречи с врагом не получится. 

Статья затрагивает аспекты этиологии, патогенез развития, клиническую 

картину, диагностику, возможные осложнения и принципы современной 

профилактики. За основу были взяты самые последние исследования, а так же 

данные подтвержденные Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

В конце 2019 года в Китайской Народной Республике произошла вспышка 

новой коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань (провинция 

Хубэй). Официальное название инфекции, вызванной новым коронавирусом – 

COVID-19 («Coronavirus disease 2019»), было установлено 11 февраля 2020 года.  

Коронавирусная инфекция (COVID-19) — острое инфекционное 

заболевание, вызываемое новым штаммом коронавируса SARS CoV-2 с 

аэрозольно-капельным и контактно-бытовым механизмом передачи. 

Патогенетически COVID-19 характеризуется виремией, локальным и системным 

иммуновоспалительным процессом, гиперактивностью коагуляционного 

каскада, эндотелиопатией, гипоксией, что приводит к развитию микро- и 

макротромбозов; протекает от бессимптомных до клинически выраженных форм 

с интоксикацией, лихорадкой, поражением эндотелия сосудов, легких, сердца, 

почек, ЖКТ, центральной и периферической нервной систем с риском развития 

осложнений (ОДН, ОРДС, ТЭЛА, сепсис, шок, СПОН).  

Выраженность и тяжесть клинических проявлений COVID-19 зависит от 

массивности заражения (инфицирующей дозы вируса) с одной стороны и 

индивидуальных особенностей макроорганизма с другой (возраст, пол, сила 

иммунного ответа, наличие сопутствующих заболеваний-факторов риска и др.). 

Одно из самых распространенных клинических явлений как показывает 

статистическое исследование, является двухсторонняя пневмония (вирусное 

диффузное альвеолярное повреждение с микроангиопатией), у 3-4% пациентов 

зарегистрировано развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). 

У небольшой части больных развивается гиперкоагуляционный синдром с 

тромбозами и тромбоэмболиями, поражаются другие органы и системы 

(центральная нервная система, миокард, почки, печень, желудочно-кишечный 

тракт, эндокринная и иммунная система).  
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В связи с исследованиями возможностей вируса научные специалисты 

отмечают, что клиническая картина при таком заболевании может быть 

разнообразна и порой сложно обнаружить у человека инфекцию, описанную 

выше, но, не смотря на это, выделяют характерные клинические симптомы 

COVID-19.  К ним относятся:  

1. Инкубационный период длительностью от 2 до 14 суток;  

2. Повышение температуры тела (более 90%); 

3. Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев; 

4. Одышка (30%); 

5. Утомляемость (40%); 

6. Ощущение заложенности в грудной клетке (> 20%). 

Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, 

признаки конъюнктивита.  

Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента 

заболевания.  

Также установлено, что среди первых симптомов могут быть миалгия 

(11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (2-3%), 

диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы в дебюте 

инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела. 

Течение заболевания может развиваться в трех формах:  

1. Легкая форма - характерно не осложненное протекание, с умеренной 

интоксикацией. 

2. Среднетяжелая форма –  более выраженная интоксикация, появления 

одышки. 

3. Тяжелая форма – нестабильная гемодинамика, выраженные изменения 

при компьютерной томографии, развитие дыхательной недостаточности. 

4. Крайне тяжелая форма – стойкая фебрильная лихорадка, острая 

дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-

синдром, полиорганная недостаточность. 

В части наблюдений выявлены изменения и в других органах (помимо 

васкулита), которые можно предположительно связать с генерализацией 

коронавирусной инфекции: кишечнике (катаральный и геморрагический 

гастроэнтероколит), головном мозге и мягкой мозговой оболочке (энцефалит и 

менингит), сердце (миокардит), поджелудочной железе, почках, селезенке. 

На основе научных доказательств были выделены основные возможные 

осложнения: 

1. Острая сердечная недостаточность 

2. Острая почечная недостаточность; 

3. Септический шок; 

4. ДВС; 

5. Полиорганная недостаточность (нарушение функций многих органов и 

систем); 

6. Вторичные бактериальные и грибковые инфекции. 
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В настоящее время имеется ряд клинических наблюдений, описывающих 

кожные сыпи при COVID-19, в связи, с чем основной задачей клиницистов 

является дифференциальная диагностика поражений кожи при COVID-19 от 

других инфекционных экзантем, а также целого ряда дерматозов.  Анализ 

накапливающихся в литературе описаний клинических наблюдений кожных 

сыпей у больных COVID-19, а также собственный опыт продолжающегося 

динамического наблюдения наших соотечественников, страдающих этим 

вирусным заболеванием, позволяет прийти к выводу о том, что поражения кожи 

могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции. [4] 

В Календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям 1 

определены категории граждан с учетом приоритетности получения вакцины 

против COVID-19. В приоритетном порядке также рекомендуется 

вакцинировать лиц старше 60 лет, не имеющих противопоказаний к вакцинации. 

При подготовке к вакцинации против COVID-19, проведение лабораторных 

исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-

CoV-2 не является обязательным. Вместе с тем лица, имеющие положительные 

результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу 

SARS-CoV-2, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не 

прививаются.  

Существует еще одно уточнение, это неспецифическая профилактика, 

которая на текущий момент является основой в распознавании и 

предотвращении инфекции. Она включает в себя: 

1. раннюю диагностику и активное выявление инфицированных, в том 

числе с бессимптомными формами; 

2. соблюдение режима самоизоляции; 

3. соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров; 

4. соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать 

одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только 

чистыми салфетками или вымытыми руками); 

5. использование средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовые медицинские маски, респираторы); 

6. проведение дезинфекционных мероприятий; 

7. орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором 

хлорида натрия; 

8. использование лекарственных средств для местного применения, 

обладающих барьерными функциями; 

9. своевременное обращение пациента в медицинские организации в случае 

появления симптомов ОРИ; 

10. другие мероприятия в соответствии с нормативными и методическими 

документами по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

На основании всего вышеописанного, вывод очевиден. Для мира COVID-19 

– что-то новое, неизведанное, то чего никто не мог ожидать. И да, скорее всего 

это действительно вызов, причем для всех нас. Каждый по-своему трактует и 
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воспринимает любую поступающую извне информацию о данном заболевании. 

Медицина же в свою очередь делает огромный шаг вперед и всегда старается 

предотвратить болезнь, поэтому важно не только слушать, но и слышать, то, что 

хотят до нас донести специалисты здравоохранения и современные, научные 

исследования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

Е.С. Потерина (г. Тюмень) 

 ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  

Руководитель: Д.Е. Пантюшенко 
 

COVID-19 это инфекционное заболевание, возбудитель штамм 

коронавируса  2 типа, вызывающий тяжёлый острый респираторный синдром. 

Вспышка возникла и вызвала пандемию в конце 2019 г. в г. Ухань Китайской 

Народной Республики (КНР). ВОЗ присвоила официальное название инфекции 

COVID-19 («Coronavirus disease 2019»), до этого использовался термин 2019-

nCoV. Международный комитет по таксономии вирусов присвоил возбудителю 

название SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus-2) 

COVID-19: глобальный вызов человечеству. Президент РАН А. Сергеев 

сообщает: надежды во всех странах обращены к науке. Пандемия 

коронавирусной инфекции – вызов системе здравоохранения всего мира. 

В связи с пандемией появились вопросы о ведении беременных женщин и 

новорожденных, что делает данную тему актуальной на сегодняшний день. 

Объект исследования - организация грудного вскармливания в период 

пандемии COVID-19. 

Предмет - условия реализации грудного вскармливания во время пандемии.  

Цель нашего исследования – поиск путей решений для реализация грудного 

вскармливания во время пандемии. 

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. 

В качестве методов исследования были применены: анализ теоретических 

источников информации; анализ статистических данных.  

В первые дни пандемии практики грудного вскармливания были 

подвергнуты сомнению, что приводило к разделению матери и новорожденного. 

В феврале 2021 года на сайте pabmed.gov было опубликовано исследование, в 

котором приняли участие 357 матерей с детьми в возрасте до 1 года с 

подтвержденным или с подозрением на инфекцию из 31 страны. Результаты 

были весьма печальными, так как 60% женщин отмечали, что находились в 
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депрессии из-за разлуки с детьми. При попытке  наладить грудное 

вскармливания 29 % респондентов так не смогли его восстановить. 

Лукьянова О.Л., Боровик Т.Э. на основании анализа официальных 

источников описывают основные пути передачи инфекции: воздушно-

капельный̆, контактно-бытовой и фекально-оральный̆. Несмотря на на наличие  

сообщений об обнаружении антител к  SARS-CoV-2 в пуповинной крови, а также 

генома вируса в тканях плаценты и биологических средах новорожденных в 

непосредственной близости к родам, убедительные доказательства возможности 

вертикальной передачи SARS-CoV-2 от матери плоду в настоящее время 

отсутствуют. Кроме того, нет достоверных данных о выделении данного 

патогена с грудным молоком. 

Согласно первому изданию консенсуса китайских экспертов по 

перинатальному и неонатальному ведению для профилактики и контроля новой 

коронавирусной инфекции предполагалось, что новорожденных с подозрением 

или подтвержденным диагнозом следует поместить в карантинное отделение и 

исключить кормление грудным молоком.  

В марте 2020 года Академия медицины грудного вскармливания выпустила 

документ, в котором говорилось, что окончательное право на выбор способа 

вскармливания принадлежит матери ребенка и его семье, при этом отмечается, 

что выбор естественного вскармливания оправдан. [3] ВОЗ публикует статью, в 

которой предоставляет информацию: грудное молоко является лучшим 

источником питания для младенцев, в том числе младенцев, у чьих матерей 

подтвержден или предполагается диагноз коронавирусной инфекции. В том 

случае, если зараженная мать принимает надлежащие меры предосторожности, 

она может кормить грудью своего ребенка. Грудное молоко содержит антитела 

и другие иммунологические преимущества, которые могут помочь защитить 

ребенка от респираторных заболеваний. Все больше фактов подтверждают 

важность грудного вскармливания для роста, развития и здоровья ребенка, а 

также для того, чтобы помочь ему избежать ожирения и неинфекционных 

заболеваний в дальнейшей жизни. Согласно текущим рекомендациям ВОЗ, 

женщины с COVID-19 при желании могут кормить грудью, но они должны 

принимать меры предосторожности, в том числе: соблюдать правила 

респираторной гигиены во время кормления. Мыть руки с мылом и водой в 

течение 20 секунд до и после прикосновения к ребенку и регулярно очищать и 

дезинфицировать поверхности, которых они касались. 

В условиях работы с новорожденными, потенциально инфицированными 

вирусом SARS-CoV-2, все необходимые по состоянию ребенка мероприятия 

проводятся в соответствии с Методическим письмом МЗ РФ от 04.03.2020, а 

также клиническими рекомендациями, за исключением: процедуры 

отсроченного пережатия пуповины; контакта «кожа-к-коже»; прикладывания 

новорожденного к груди матери. 

Минздрав РФ в последней редакции методических рекомендаций говорит о 

том, что мать и младенец должны быть временно разделены до получения 
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результатов лабораторного теста (РНК-ПЦР) на коронавирус:  если тесты 

положительные у матери и у новорожденного, то предпочтительно совместное 

пребывание; если результат теста РНК-ПЦР отрицательный у ребенка и 

положительный у матери, мать и младенец находятся раздельно; если у матери 

результат теста отрицательный, то новорожденный может находиться совместно 

с матерью при условии профилактики воздушно-капельного распространения 

инфекции. 

Если мать, инфицированная COVID-19, плохо себя чувствует, чтобы 

кормить ребенка грудью, ей необходимо получить помощь для осуществления 

безопасного кормления ребенка грудным молоком иными путями. В том числе 

посредством сцеживания молока, релактации или использования донорского 

грудного молока из сертифицированных банков молока. При наличии 

материально-технического обеспечения больницы.  

До получения информации о COVID-19 – статусе матери необходимо 

продолжать мероприятия по поддержке грудного вскармливания, организовать 

сцеживание грудного молока и предусмотреть возможность доставки 

сцеженного молока матери в палату для новорожденных. Все этапы сцеживания 

и транспортировки грудного молока от матери к ее ребенку должны быть 

регламентированы локальным протоколом. 

Принимая во внимание официальную статистику, видно, что доля детей, 

находившихся на грудном вскармливании, составляла чуть больше 40% в 2019 

году. В 2020 году эта величина снизилась до 39,2%, что, несомненно, связано с 

исключением первого прикладывания к груди, возникающие трудности в 

дальнейшем при становлении лактации из-за разделения матери и ребенка после 

родов, дефицит знаний женщин об эффективным методах сцеживания. 

Представители национального медицинского исследовательского центра 

здоровья детей Лукоянова О.Л. Боровик Т.Э проанализировали мнение разных 

стран о необходимости поддержания грудного вскармливания. Далее 

представлены выдержки из доклада представленного данными авторами: 

эксперты Американского центра по контролю и профилактике болезней (CDC) 

при подтвержденной COVID-19 у матери допускают совместное пребывание и 

ГВ с соблюдением всех правил предосторожности. При этом решение о 

разлучении принимается в зависимости от состояния матери и ребенка, 

результатов тестирования, желания кормить грудью и возможностях 

раздельного пребывания. В случае разлучения допускается кормлением 

сцеженным молоком здоровым взрослым с соблюдением всех мер 

предосторожности. 

Академия медицины грудного вскармливания (ABM) предлагает 

предусмотреть два варианта: совместное и раздельное пребывание матери и 

ребенка, в зависимости от общего состояния здоровья женщины. При 

раздельном пребывании важно информировать женщину о правилах сцеживания 

молока и его хранения с целью дальнейшего использования. 
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Экспертами Королевского колледжа акушеров-гинекологов в 

Великобритании (RCOG) рекомендовано совместное пребывание матери и 

ребенка и продолжение ГВ. Итальянское общество неонатологов (SIN) и Союз 

европейского неонатального и перинатального обществ (UENPS) рекомендуют 

грудное вскармливание только при стертых и бессимптомных формах течения 

COVID-19 у матери, а при наличии кашля и тяжелом течении заболевания у 

матери – разделение и кормление только сцеженным молоком. В то же время, 

итальянские специалисты указывают, исходя из своего опыта, что если COVID-

19 подтвержден и у матери, и у ребенка, то нет причин в их разделении и 

прекращении грудного вскармливания. 

Специалисты Международного общества по ультразвуку в акушерстве и 

гинекологии (ISUOG) в своем руководстве по контролю COVID-19 во время 

беременности и после родов пишут, что, если мать серьезно больна, то, по-

видимому, наилучшим вариантом будет разлучение с сохранением лактации 

путем регулярного сцеживания грудного молока. Если у женщины 

бессимптомное или легкое течение заболевания, то по согласованию с лечащим 

врачом может быть рассмотрено совместное пребывание с грудным 

вскармливанием. 

Очевидно, что ввиду малого объема данных о новой коронавирусной 

инфекции во всем следует проявлять разумную осторожность, и решение о 

прикладывании ребенка к груди и совместном пребывании может быть не вполне 

оправданным с позиции инфекционной безопасности ребенка. Разделение 

матери и ребенка в условиях стационара при подозрении/подтверждении 

COVID-19 у матери, принятое большинством национальных руководств в мире, 

особенно в случае тяжелого течения заболевания у матери, является временной 

и обоснованной мерой профилактики инфицирования новорожденного. 

Мы приходим к выводу, что COVID-19 действительно является вызовом 

человечеству. Нет ни одной страны, которой бы не коснулись проблемы 

связанные с коронавирусной инфекцией. Одной из глобальных проблем является 

нарушение формирования здоровья всей цивилизации, так как  именно грудное 

вскармливание является основой данного процесса. Пути решения данной 

проблемы сложны и требуют длительного времени, так как необходимо изучать 

состав грудного молока и отслеживать наличие антител в нем, углубляться в 

знаниях о путях передачи, проводить наблюдение за отсроченными 

последствиями как кормления грудным молоком в условиях пандемии, так и 

отказом от естественно вскармливания. Тем не менее, медицинские работники 

все так же должны вести работу по организации грудного вскармливания, с 

учетом современных проблем. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СТАТИСТКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

COVID-19 В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.Д. Селянкин (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  

Руководители: Л.В. Моторина, Е.С. Котловская 
 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что графики являются 

самой эффективной формой представления данных. Они делают статистические 

сведения наглядными, более понятными и интересными. С помощью графиков 

можно быстро продемонстрировать полученные результаты и провести анализ. 

Еще в древности китайцы говорили, что одно изображение заменяет тысячу слов. 

В статистике графиком называют наглядное изображение статистических 

величин и их соотношений при помощи геометрических точек, линий, фигур или 

географических картосхем. 

Целью данной работы является изучение представления статистических 

данных заболеваемости СOVID-19 в графическом виде. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Рассмотреть графические изображения статистических данных. 

2. Изучить статистику заболеваемости COVID-19 в Тюменской области. 

3. Проанализировать применение графических изображений 

статистических данных. 

4. Сделать обобщенный вывод на основании представленной информации. 

Объектом исследования в данной работе является статистика 

заболеваемости COVID-19 в Тюменской области.  

Предметом исследования являются графические изображения 

статистических данных. 

Для достижения цели исследования, изучения проблемы практического 

применения и представления статистических данных в графическом виде, 

использовались статистические данные, предоставленные Роспотребнадзором 

России на сайте стопкоронавирус.рф. 

Данные статистики развития пандемии коронавируса COVID-19 в 

Тюменской области были рассмотрены на сайте Коронавирус-монитор – 

интерактивной карте распространения и статистики COVID-19 

https://coronavirus-monitor.info/country/russia/tyumenskaya-oblast/.  

Для рассмотрения возрастно-половой структуры умерших от COVID-19 и 

сопутствующих заболеваний информация получена с сайта «Открытые медиа», 

которые занимались исследованием этой проблемы, изучив статистику 

заболеваемости Covid-19 в 17 регионах. 

При выполнении работы были рассмотрены виды графических 

изображений, которые используют средства массовой информации для 

визуализации данных, правила построения графиков, размещение данных, 

обозначение данных, название и описание графического изображения. 

https://coronavirus-monitor.info/country/russia/tyumenskaya-oblast/
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Для выполнения задания по исследованию рассматривалась форма 

построения графического изображения. Рассматрено несколько видов графиков 

для сравнения наглядности изображений. 

Для представления динамики смертности и выздоровления от коронавируса 

COVID-19 в Тюменской области используется чаще всего линейная диаграмма: 

точечная с маркерами, с областями, гистограммы. 
 

 
Рисунок 1. Статистика по смертности и выздоровлению (473/33740) 

На графике представлено количество новых случаев выздоровления от 

короновируса COVID-19 в Тюменской области с помощью гистограммы и общая 

динамика выздоровлений за последние 90 дней с помощью линейной диаграммы. 

Все данные заражения, выздоровления, смертности заболеванием 

наблюдения по дням можно представить в виде гистограммы с накоплениями.  

Для сравнения статистических показателей очень часто используют 

гистограмму с подписями значений данных. 

 
Рисунок 2. Заболеваемость в Тюменской области и других регионах России в сравнении. 

Очень часто для визуализации статистических данных используют 

картограммы, диаграммы, привязанные к географической карте. 
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Рисунок 3. Карта распространения коронавируса. 

Для анализа риска смерти от коронаврусной инфекции в зависимости от 

возраста больше подходит линейчатая диаграмма, а для представления числа 

заражений в зависимости от возраста – лепестковая. 

 
Рисунок 4. Риск смерти в случае заражения COVID-19 для конкретной возрастной 

группы 

 
Рисунок 5. Число зараженийCOVID-19 в конкретной возрастной группе. 

Для анализа вероятности смерти от COVID-19 по половому признакуи 

подтверждения, что вероятность умереть от коронавируса выше у мужчин, 

которые чаще относятся к своему здоровью небрежно, нежели женщины 

рассматривают круговую диаграмму. 
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Рисунок 6. Процент заражений COVID-19 по половому признаку. 

По статистике всех стран сердечно-сосудистые заболевания и лишний вес 

являются основными сопутствующими факторами для смертельных случаев от 

COVID-19. Для визуализации эти данные можно представить в виде линейчатой 

диаграммы. 

 
Рисунок 7. Вероятность смерти при сопутствующих заболеваниях. 

В результате проведенного исследования о графических изображениях для 

представления статистики заболеваемости Covid-19 были рассмотрены сайты 

сданными Роспотребнадзора. Проанализировано, какие виды диаграмм более 

наглядно представляют показатели заболеваемости, выздоровления и 

смертности. 

При любой возможности анализ статистических данных рекомендуется 

всегда начинать с их графического изображения. График позволяет сразу 

получить общее представление обо всей совокупности статистических 

показателей. 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИЛИ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ 

COVID-19? 

Е.А. Смольникова, Ю.А. Протопопов (г. Екатеринбург) 

Фармацевтический филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководители: Н. М. Доброва, Т.И. Строева  
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В последнее время население всей планеты неожиданно столкнулось со 

страшной пандемией коронавируса. ВОЗ объявила 11 марта 2020 г. о начале 

пандемии COVID-19. Инфекцией заражаются ежедневно тысячи людей. 

Коронавирусная инфекция поменяла жизнь людей. Правительства практически 

всех стран предпринимают всевозможные меры для защиты населения, вводят 

новые правила и ограничения. Теперь без мер защиты от коронавируса 

невозможно представить повседневную жизнь. Маски и антисептики заняли 

место постоянного атрибута людей. 

Мы решили проанализировать эффективность мер профилактики, 

рекомендованные Министерством здравоохранения РФ и узнать, как люди 

защищают здоровье во время пандемии, какие лекарственные препараты они 

используют и как они относятся к вакцинации от новой короновирусной 

инфекции COVID-19. 

Цель: Проанализировать потребительские предпочтения лекарственных 

препаратов, применяемых для профилактики новой коронавирусной инфекции и 

отношение потребителей к вакцинации от COVID-19. 

Задачи:  

1. Обзор литературы по данной теме. 

2. Провести опрос и проанализировать результаты опроса. 

3. Проанализировать продажи лекарственных препаратов в аптеке в период 

пандемии. 

4. Провести сравнительный анализ предпочтений и продаж лекарственных 

препаратов для профилактики COVID-19.  

Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК-содержащих 

вирусов, способных инфицировать как животных (их естественных хозяев), так 

и человека. У людей коронавирусы могут вызвать целый ряд заболеваний – от 

легких форм острой респираторной инфекции (ОРВИ) до тяжелого острого 

респираторного синдрома (ТОРС или SARS). 

Основным источником инфекции является больной человек, в том числе 

находящийся в инкубационном периоде заболевания. Установлена роль 

инфекции, вызванной SARS-CoV-2, как инфекции, связанной с оказанием 

медицинской помощи. 

Почти все страны мира серьезно пострадали от пандемии COVID-19, однако 

эпидемическая ситуация в разных странах крайне неоднородная. Высокий 

уровень заболеваемости и летальности отмечается в тех странах, где 

изоляционно-ограничительные мероприятия были введены с запозданием или в 

неполном объеме (Италия, Испания, США, Великобритания). Напротив, в 

странах, в которых противоэпидемические мероприятия были введены 

своевременно и в полном объеме (Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Япония), 

наблюдается низкий уровень заболеваемости и летальности от COVID-19. 

Роль профилактики имеет огромное значение при заболеваемости COVID-

19. Профилактика делится на два типа: неспецифическую и специфическую. 
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 Для выявления потребительских предпочтений лекарственных препаратов, 

применяемых для профилактики новой коронавирусной инфекции, была 

составлена анкета из 12 вопросов. В анкетировании приняли участие 417 

человек. Были получены следующие результаты:  

- в опросе приняли участие 382 женщины и 35 мужчин;  

- основная часть респондентов входить в возрастную категорию от 18 до 35 

лет, их количество составило 252 человека. 

- большую часть респондентов составили работающие и студенты. Эти 

группы людей находятся в постоянном контакте с разными людьми, что 

увеличивает шанс заразиться новой коронавирусной инфекцией. 

- большее количество респондентов посещают поликлинику 1-2 раза в год. 

- 379 опрошенных пользуются мерами профилактики, что составило 91%. 

Использование мер профилактики доказывает, что люди ответственно относятся 

к своему здоровью, это предохраняет их от заражения коронавирусной 

инфекцией.  

- самыми распространёнными мерами профилактики является 

использование масок, антисептиков, соблюдение социальной дистанции и 

обработка поверхностей и продуктов, использование лекарственных препаратов.  

- из 417 респондентов 337 используют медикаментозную профилактику, а 

80 человек не применяют лекарственные препараты для профилактики.   

По результатам анкетирования было выявлено, что для медикаментозной 

профилактики респонденты предпочитают Арбидол, витамины D и С, 

Гриппферон. Это объясняется тем, что эти препараты входят в стандартную 

схему профилактики коронавирусной инфекции, утвержденной Методическими 

рекомендациями Министерством здравоохранения РФ.  

- при выборе лекарственных препаратов потребители полагались на советы 

фармацевтов, врачей и фельдшеров.  

- 215 человек потратили на приобретение лекарственных препаратов для 

профилактики более 3000 рублей. 

- при использовании мер профилактики 311 человек из 417 не болели новой 

коронавирусной инфекцией. Результаты анкетирования подтверждают 

эффективность мер профилактики от инфицирования новой короновирусной 

инфекцией. 

- 348 человек не будут вакцинироваться от коронавирусной инфекции.  

Основной причиной отказа респондентов от вакцинации является сомнение 

в надежности вакцины. Необходимо проводить просветительно – 

разъяснительную работу  среди населения о пользе вакцинации.  

После анкетирования респондентов провели сравнительный анализ 

потребительских предпочтений и продаж лекарственных препаратов, 

применяемых для профилактики COVID-19. Исследование проводили на базе 

аптечной организации ООО «Живика», находящейся по адресу город 

Екатеринбург, ул. Уральская, д. 61.  
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Для анализа продаж лекарственных препаратов, применяемых для 

профилактики COVID-19, были взяты четыре периода:  

I период - с 22.03.2020 г. по 31.05.2020 г.; II период - с 01.06.2020 г. по 

31.08.2020 г.; III период – с 01.09.2020г. по 30.11.2020 г.; IV период – с 01.12.2020 

г. по 19.02.2021 г. 

По результатам анализа продаж лекарственных препаратов, можно сделать 

следующие выводы:  

- Приобретение противовирусных лекарственных препаратов 

увеличивалось в первом периоде, с начала пандемии, и продолжало расти до 

конца третьего периода. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19. В 

четвертом периоде приобретение этих препаратов постепенно снижается. Это 

объясняется с незначительным уменьшением количества заболевших новой 

коронавирусной инфекцией и согласно Распоряжению Правительства РФ от 

12.12.2020 года № 3300-р. о выдаче бесплатно лекарственных препаратов, 

используемых при амбулаторном лечении коронавирусной инфекции;  

- При сравнительном анализе продаж наибольшее количество 

лекарственных препаратов было продано в третьем периоде (с 01.09.2000г. по 

30.11.2000г.). Это связано с тем, что частично были сняты ограничительные 

меры, многие работающие стали возвращаться с дистанционного режима к 

обычному режиму работы, в образовательные организации частично вернулись 

учащиеся и обучающиеся, в связи с этим увеличилась заболеваемость 

простудными заболеваниями и COVID-19. 

Экономические затраты на неспецифическую профилактику высокие. На 

приобретение лекарственных препаратов посетитель тратит от 2000 до 3000 

рублей, и это только на одного человека. Если посетитель приобретает 

лекарственные препараты на всех членов семьи, стоимость среднего чека 

увеличивается в 2 – 3 раза и будет составлять более 3000 рублей. Сюда можно 

прибавить затраты на приобретение индивидуальных средств защиты, 

антисептиков. Сумма затрат увеличивается!  

Сегодня вакцинация добровольный процесс. Вакцинация единственный 

надежный и бесплатный способ избежать заражения и осложненного течения 

заболевания. Каждый человек из категории населения, которым предложено 

вакцинироваться, сам для себя решает – стоит это делать на данном этапе 

разработке вакцин от COVID-19 или нет. В процессе принятия решения важно 

сохранять критичность взгляда и способность трезво оценивать риски и 

преимущества вакцинации по отношению к себе и другим людям. Когда в 

обществе будет сформировать коллективный иммунитет более 60%, эпидемия 

будет ограничиваться локальными вспышками среди групп населения, которые 

по тем или иным причинам не смогли вакцинироваться. Люди с иммунитетом на 

COVID-19 формируют безопасную среду для своих сограждан без иммунитета. 

Шансы на выживание людей из групп повышенного риска значительно 

увеличатся. Чем больше людей пройдут вакцинацию, тем скорее закончится 

пандемия. 



191 

 
 

WEB-КВЕСТ КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19 

Т.В. Суркова, А.П. Плоскова, А.Я. Тоболова (г. Екатеринбург) 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководители: С.В. Дубовкин, М.Ю. Епанчинцев 
  

В Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года одной 

из ключевых задач является снижение уровня заболеваемости через создание 

эффективной системы профилактики, мотивации ведения здорового образа 

жизни. 

Парадигмальные основы современного практического здравоохранения 

ориентированы на устранение или смягчение негативных факторов риска 

(например, вредные привычки, психологическая нагрузка, несбалансированное 

питание, низкая физическая активность и т. п.), влияющих на качество жизни 

человека. 

Вопросам профилактики заболеваний посвящены работы исследователей 

В.А. Медика, Н.Д. Богомоловой, В.М. Ивойлова, Н.И. Вищнякова, О.А. Гусева и 

др. 

Отметим, в частности, актуальность профилактики новой коронавирусной 

инфекции, география распространения которой имеет особое значение в 

настоящее время. 

Анализ научно-методической и учебной литературы, общение со 

специалистами практического здравоохранения позволили сделать вывод о 

недостаточном понимании, осознании и принятии мер по изменению 

собственного поведения в контексте профилактики социально значимых 

заболеваний, в частности, COVID-19, а также сопутствующих этому процессу 

аспектов. Возникает противоречие между необходимостью эффективной 

реализации государственных программ в сфере охраны здоровья населения и 

невозможностью полного осуществления только лишь традиционными 

средствами и формами. 

Необходимость решения указанного противоречия обусловливает 

актуальность настоящего исследования и определяет его проблему: какие формы 

профилактики социально значимых заболеваний, в том числе, коронавирусной 

инфекции, следует спроектировать и реализовать, чтобы качественный 

показатель здоровья населения был выше? 

В связи с переходом к «цифровому здравоохранению», считаем, что процесс 

профилактики заболеваний может сопровождаться электронным концептом, 

позволяющим расширить возможности понимания актуальной информации и 

существенно заполнить информационный вакуум между субъектами 

медицинской профилактики. Происходит «обогащение» режима взаимодействия 

за счет возможностей мультимедиа и функций современных программных 

продуктов относительно плоскости «Профилактика». 
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Одним из возможных вариантов, решающим вышеуказанную проблему, на 

наш взгляд, может быть использование современных средств информационно-

коммуникационных технологий, в частности, web-квесты. 

Объект настоящего исследования – процесс профилактики социально 

значимых заболеваний. 

Предмет исследования – web-квест как форма профилактики социально 

значимых заболеваний. 

Цель исследования – разработать web-квест, ориентированный на 

профилактику COVID-19. 

В соответствии с целью исследования был сформулирован ряд задач: 

проанализировать научно-методическую литературу и нормативные 

документы по проблеме исследования; 

разработать логическую модель профилактики социально значимых 

заболеваний, в том числе COVID-19, на основе использования средств 

компьютерных технологий; 

определить требования к построению электронного концепта 

профилактической направленности; 

определить организацию процесса профилактики социально значимых 

заболеваний, в том числе COVID-19, на основе использования средств 

компьютерных технологий. 

Для решения сформулированных задач использовались следующие методы 

исследования: теоретический анализ научно-методической литературы, анализ 

нормативно-правовой базы по теме исследования, анкетирование, беседа со 

специалистами практического здравоохранения, наблюдение за 

профилактическими мероприятиями. 

Для создания web-квеста мы использовали бесплатные электронные 

ресурсы, такие как https://www.wix.com/ (конструктор сайтов) и сервис 

https://learningapps.org/. На базе конструктора сайтов мы создали титульную 

страницу квеста, где происходят основные действия, а с помощью LearningApps 

– сами задания. Погружение в ситуацию происходит на титульном листе сайта, 

где находится кнопка, которую следует активировать. Для работы всего этого мы 

использовали гиперссылки. 

Всю важную информацию для воплощения проекта мы находили на 

государственных информационных ресурсах, в частности, сайт областного 

центра медицинской профилактики (https://medprofural.ru/).  

Первым этапом было определение темы, поэтому мы решили 

воспользоваться глобальной проблемой для всего мира. Вторым этапом был 

поиск электронных площадок, на которых можно было осуществить наши 

задуманные планы. Дальше мы прорабатывали сюжет, который не был бы 

настолько сложным, но при этом был уникальным и интересным. После этого 

мы занялись созданием заданий, а затем уже прорабатывали каждую вкладку 

сайта, гиперссылки и работу на различных устройствах − как на компьютере, так 
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и на смартфоне. Именно поэтому квест можно пройти на любых устройствах 

(https://yanaxejna2000.wixsite.com/mysite). 

Каждый этап ориентирован на профилактику новой коронавирусной 

инфекции в той или иной форме. Все задания закрепляют знания о профилактике 

коронавирусной инфекции. В конце каждого выполненного задания, если оно 

сделано, верно, будет представлено ключевое слово, которое понадобится для 

составления определенной фразы. Эту фразу нужно правильно составить, после 

чего вы сможете вернуться к кнопке на титульной странице и активировать её. 

Она должна заработать.  

Апробация квеста был организована среди студентов ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж», на что мы получили 

положительные отзывы и приятный отклик. 

Концептуальные основы построения приложения обсуждались в рамках X 

Межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Экология человека: здоровье, культура и качество жизни» (г. 

Екатеринбург, 2020 г.) и VI Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «XXI век: человек, культура, общество» (г. Екатеринбург, 2021 г.). 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА, СПРОСА И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ 

АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В 

ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

И.З. Фаттахова (с.Аргаяш) 

ГБПОУ Аргаяшский филиал «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Л.И. Азналина 
 

По статистике ВОЗ в России выявлено 4727125 случаев заболевания 

COVID-19. 106706 человек умерло. 

В рекомендациях органов здравоохранения по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции прописаны правила гигиены рук, 

обработка их спиртосодержащими антисептиками. В связи с этим продажи 

антисептиков в России значительно выросли. 

Всего с 2010 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека зарегистрировано около 4000 

дезинфицирующих средств, из которых 422 являются кожным антисептиком. 

С начала 2020 года Роспотребнадзором зарегистрировано еще 116 

дезинфицирующих средств, из них 23 кожных антисептика. 

Цель исследования. Маркетинговый анализ ассортимента, спроса и 

потребительских предпочтений антисептических средств, для наружного 

применения. 

Материалы и методы. Сбор материала осуществлялся в аптечной 

организации Медуница.  
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Объектом изучения стали анкеты респондентов, ассортимент 

антисептических средств, для наружного применения. Методами исследования 

были выбраны анкетирование, расчет коэффициентов качества структуры 

ассортимента, совмещенный АВС,XYZ анализ в программе Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В ассортименте аптеки Медуница доля антисептических средств, для 

наружного применения составила 0,4% (57 наименований). Все антисептические 

средства российского производства, кроме одного наименования (Гель Протект 

Плюс – производитель Китай), лидирующую позицию занимает ООО «Тульская 

фармацевтическая фабрика». 

Далее проведен анализ качества структуры ассортимента, рассчитаны 

коэффициенты широты, полноты, глубины ассортимента по стандартным 

формулам нахождения Кш, Кп, Кг, Кн. Результаты представлены в таблице 1. 

Хороший уровень полноты по формам выпуска и глубины по различным 

объемам фасовок, при низком уровне показателей номенклатурных позиций по 

наименованиям и степени обновления. 
Таблица 1. 

Результаты расчета коэффициентов широты, полноты, глубины и степени обновления 

ассортимента. 

Коэффициент 

широты 

Коэффициент 

полноты 

Коэффициент 

глубины 

Коэффициент степени 

обновления 

45% 86% 51% 16% 

 

В ассортименте преобладают антисептики Российского производства, 

Тульской фармацевтической фабрики, с комбинированным составом, в виде 

раствора, ценовой сегментации до 50 рублей. «Рис. 1».  
 

 
Рисунок 1 - Ассортиментный микроконтур 

 

По результатам совмещенного анализа, основной товарооборот 

обеспечивают категория товаров АХ - их доля составила 1,75%, категории 

99%

17,5%

52,7%

44,4%

60%

31,6%

Российские производители

ООО "Тульская 

фармацевтическая фабрика"

Антисептики с 

комбинированным составом

Хлоргексидин, водорода 

пероксид содержащие

Растворы

до 50 руб
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товаров, которые имеют высокие продажи в период сезона AY, BY- 5,26%; 

категории товаров, на которые спрос не спрогнозировать - АZ – 31,58%, CZ-

31,58% «Рис.2». 
 

 
Рисунок 2 - Совмещенный АВС, XYZ – анализ 

По построенной матрице (Таблица 2) можно увидеть какие препараты 

обеспечивают основной товарооборот (АХ, АY), какие категории товаров 

важные (AZ), но с абсолютно не стабильными продажами, а также товары 

которые требуют вдумчивого анализа (СZ). Категории ВХ, СХ, СY при анализе 

не выявлены.  
 

Таблица 2. 

Матрица АВС, ХYZ – анализа 
 

X  Y  Z  

A 10) 

Хлоргексидина 

биглюконат р-

р 0,05% 100 мл  

7) Хлоргексидин с 

ионами серебра р-р 

150 мл  

34) Мирамистин р-р для мест примн 0,01% 

150 мл флак с распылителем 

33) Мирамистин р-р для мест примн 0,01% 

50 мл флак с распылителем 

26) Перекись водорода р-р д/наружного 

применения 3% 100 мл (дезинфицирующее 

действие) и тд.  

B  
 

8) Хлоргексидин 

Саномед полоскание 

д/полости рта 100 мл; 

5) Хлоргексидин 

биглюконат р-р 0,05% 

100 мл. 

27) Перекись спрей 3% 50 мл 

6) Хлоргексидин р-р д/местн и наруж прим 

0,05% 100 мл 

22) Перекись водорода 3% 100 мл и тд. 

C  
  

45) Клей БФ-6 р-р спирт наружн 15 г 

46) Клей БФ-6 р-р спирт наружн 25 г 

35) Жидкость д/смяг рук 80 мл Тульская 

ФФ 

40) Формидрон р-р для наружн примен. 

3,7% и тд.  

По проведенному анкетированию среди посетителей аптеки, составлен 

портрет потребителя антисептических средств, для наружного применения. 

Основная категория это женщины, в возрасте от 30 лет, предпочитают 

1,75% 0% 0%1,75% 3,51%
0%

31,58% 29,82% 31,58%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00
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антисептики в жидкой форме в виде растворов в ценовой сегментации от 50 до 

100 рублей, 77% предпочитают содержащих в составе хлоргексидин, 49% 

доверяют комбинированным антисептическим средствам «Рис.3». 
 

 
Рисунок 3 – Диаграмма рекомендационного выбора потребителя 

Таким образом, в ходе исследования получены результаты, позволяющие 

получить объективную картину потребления антисептических средств для 

наружного применения, а также разработать рекомендации по управлению 

закупок данной группы средств аптеки Медуница. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУСА COVID-19 

А.Д. Шарова (г. Екатеринбург)  

Фармацевтический филиал ГБПОУ  

«Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководитель: О.В. Семенова 
 

В средствах массовой информации, интернете, социальных сетях по всему 

миру циркулирует огромное количество информации новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. Пандемия затронула все страны и континенты планеты. 

Основной задачей врачей, химиков, биологов и других ученых стала борьба с 

коронавирусной инфекцией: поиск эффективных методов и способов лечения и 

профилактике; разработка вакцины; создание лекарственных средств для 

защиты от этой болезни.  

COVID-19 – это новая коронавирусная инфекция, поэтому ученые всего 

мира активно работают над тем, чтобы лучше понять, как этот вирус действует 

на организм человека, а также найти способы его лечения. 

В мировой научной литературе появился ряд публикаций о естественной 

защите организма от коронавируса COVID-19 – гормоне эпифиза мелатонин. 

64%

37%

41%

81

78%

93%

77%

49%

Женщины
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лет

Жидкие
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Целью данной работы является изучение источников информации, 

описывающих исследования, проводимые учеными разных стран, по 

воздействию мелатонина на вирус COVID-19. 

Для достижения данной цели автором поставлены следующие задачи: 

изучить научные статьи, содержащие информацию о проводимых исследованиях 

воздействия мелатонина на возбудителя вируса  COVID-19; проанализировать 

перечень лекарственных препаратов, содержащих мелатонин, 

зарегистрированных в РФ; провести анализ продаж лекарственных препаратов 

данной группы на примере сетевой аптеки «Планета Здоровья» в период 

пандемии COVID-19. 

Информация о научных исследованиях мелатонина стекается из разных 

уголков мира. 

Специалисты из Университета Сан-Паулу (Бразилия) выяснили, что 

мелатонин предотвращает экспрессию генов, кодирующих белки в точках входа 

для вируса – клетках носовых и легочных альвеол и эпителиях. Таким образом, 

гормон предотвращает инфицирование этих тканей и подавляет иммунный 

ответ, в результате чего вирус остается в дыхательных путях несколько дней, а 

затем уходит, чтобы найти другого носителя. По мнению авторов исследования, 

их открытие позволяет понять, почему некоторые люди не заражаются 

коронавирусом, а другие переносят его бессимптомно, даже при наличии 

положительного ПЦР-теста. Кроме того, ученые уверены, что назальные капли 

или спрей с мелатонином можно использовать для предотвращения развития 

COVID-19. Мелатонин действует как защитный барьер: вирус задерживается в 

дыхательных путях на несколько дней, так как доступ в легкие ему закрыт, после 

чего покидает организм. Исследователи изучили образцы тканей здоровых 

людей и сравнили их с биоматериалом пациентов с подтвержденным COVID-19. 

Выяснилось, что гормон блокировал точки входа вируса в легкие у пациентов с 

высоким индексом мелатонина. 

Исследования показали, что у пожилых людей во время ночного сна 

существенно снижается уровень мелатонина. В связи с чем, были высказаны 

предположения о способности мелатонина продлевать жизнь и улучшать 

физические функции организма. Пожилые люди – это основная группа риска по 

COVID-19. Это связано с тем, что у пожилых людей их иммунный ответ и 

физиологические функции снижаются из-за возраста; следовательно, у них выше 

вероятность развития тяжелой пневмонии из-за COVID-19. 

Исследователи из Канады и Аргентины выяснили, что мелатонин в 

некоторых случаях предотвращает заражение коронавирусом SARS-CoV-2, 

развитие тяжелой формы COVID-19, а также может стать препаратом, 

поддерживающим действие вакцины.  

Известно, что гормон мелатонин обладает противовоспалительными, 

иммунорегуляторными и антиоксидантными свойствами, противодействует 

хроническим нарушениям сна и помогает при диабете, метаболическом 

синдроме и сердечно-сосудистых заболеваниях. 

http://ria.ru/location_Argentina/
http://ria.ru/location_Canada/
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Противовоспалительные, антиапоптотические, иммуномодулирующие и 

антиоксидантные свойства говорят о достаточно серьезном влиянии на 

протекание острых инфекционных процессов, в том числе COVID-19. Кроме 

того, коронавирусная инфекция COVID-19 может вызывать нарушения в 

процессе производства мелатонина, что приводит к снижению его уровня в 

организме. Это может оказывать существенное негативное влияние на течение 

болезни и повысить риск тяжелого течения заболевания и смерти пациентов. 

Мелатонин – это гормон, наиболее известный как помощник сна. 

Мелатонин регулирует сон, воздействуя на биологические часы организма 

(циклы сна и бодрствования). 

Мелатонин вырабатывается в организме человека преимущественно 

шишковидной железой в головном мозге естественным путем. Он также 

доступен в форме лекарственных препаратов и биологически активных добавок.  

Природный мелатонин вырабатывается под влиянием света. Наш мозг 

получает световые сигналы через сетчатку глаза, которые затем передаются по 

зрительному нерву в главные биологические часы мозга, супрахиазматическое 

ядро, которое посылает соответствующий сигнал шишковидной железе, 

отвечающей за выработку гормона. 

Как и большинство гормонов, мелатонин вырабатывается в соответствии с 

ежедневным циркадным ритмом. Производство мелатонина увеличивается в 

темное время суток и подавляется под воздействием света. Уровень мелатонина 

начинает значительно расти около 9 часов вечера и, достигая своего пика в 

течение ночи, падает до самого низкого уровня утром. Связь мелатонина с 

циклами света и темноты - это основная причина, по которой ночное освещение 

может быть вредным для нашего сна и здоровья. 

С возрастом способность организма вырабатывать мелатонин ночью, 

снижается.  

Некоторые ученые предполагают, что возможная причина низкого 

распространения COVID-19 у детей связана с естественным высоким уровнем у 

них мелатонина. 

Мелатонин наиболее известен как регулятор сна, но он также играет важную 

роль в регулировании деятельности нашей иммунной системы. 

Мелатонин сдерживает иммунную активность, влияя на выработку 

цитокинов – белков, которые действуют как сигналы иммунной системы клеткам 

организма. Цитокины могут вызывать (провоспалительные цитокины) или 

ограничивать (противовоспалительные цитокины) воспаление. 

COVID-19 является острым респираторным заболеванием, которое в 

некоторых случаях приводит к исключительно сильному поражению легких. В 

то время как большинство случаев новой коронавирусной инфекции имеют 

легкие симптомы, похожие на простуду и грипп, и наносит сравнительно 

небольшой ущерб молодым и здоровым людям, у пожилых людей и людей с 

хроническими заболеваниями COVID-19 может привести к тяжелой пневмонии. 

В наиболее тяжелых случаях коронавирусная инфекция приводит к острому 
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повреждению легких и острому респираторному дистресс-синдрому, из-за 

которого легкие и дыхательная система не могут поглощать достаточное 

количество кислорода и распределять его через кровоток. Такие пациенты 

нуждаются в искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

Эффекты мелатонина, позволяющие облегчить течение COVID 19: 

• Непрямое противовирусное действие за счет иммуномодулирующего и 

иммуностимулирующего эффекта; 

• Снижение воспаления за счет стимуляции противовоспалительных 

цитокинов и угнетения провоспалительных; 

• Антиоксидантные свойства; 

• Уменьшение отека за счет снижения проницаемости стенок кровеносных 

сосудов; 

• Хорошо комбинируется с другими препаратами для лечения COVID-19; 

• Защищает почки от повреждения при приеме противовирусных лекарств; 

• Оказывает снотворный и противосудорожный эффект. 

В Государственном Реестре лекарственных средств (ГРЛС) Российской 

Федерации зарегистрировано 12 лекарственных препаратов, содержащих в своем 

составе мелатонин. 

Фармакологическая группа: адаптогенное средства. 

Фармакологическое действие: Нормализуют циркадные ритмы.  

Регулируют цикл сон-бодрствование, улучшают качество сна, регулируют 

нейроэндокринные функции, снижают стрессовые реакции. Адаптируют 

организм к быстрой смене часовых поясов. 

Обладают иммуностимулирующими и антиоксидантными свойствами. 

Анализ ассортимента и продаж лекарственных препаратов и содержащих 

мелатонин за период с марта по декабрь 2020 года показал, что потребность в 

лекарственных препаратах, содержащих мелатонин, неуклонно росла в период 

пандемии. Можно предположить, что этому способствовали публикации в СМИ 

о проведенных учеными исследования по применению мелатонина при лечении 

и профилактики COVID-19, доступность этих публикаций через сеть Интернет, 

забота о собственном здоровье (профилактика заболевания). 

В нашей стране пока не накоплен достаточный научный опыт, 

подтверждающий тот факт, что мелатонин предотвращает тяжёлое течение 

COVID-19 и механизм действия мелатонина на организм человека ещё 

недостаточно изучен. В настоящее время возможность использования 

мелатонина при новой коронавирусной инфекции носят характер хоть и весьма 

многообещающей, но гипотезы. Препараты мелатонина отпускаются в России 

без рецепта, но не следует принимать их без консультации с врачом ни для 

коррекции нарушений сна, ни для профилактики или лечения COVID-19. 
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СЕКЦИЯ №5 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЖИВАЕМОСТИ ЛАКТО - И БИФИДОБАКТЕРИЙ 

В КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ 

М.Б. Ашурова (г. Челябинск) 

ГПОУ «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 «Актвиа» 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. 

Исследование проводилось в учебной лаборатории микробиологии и 

иммунологии ФГБОУ ВПО ЧелГУ на базе бактериологической лаборатории 

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

- образующих единиц в миллилитре продукта (КОЕ/мл). Полученные результаты 

сравнивали с нормативными документами. 

Количество живых лактобактерий определяли высевом соответствующих 

десятикратных серийных разведений исследуемых продуктов на плотную среду 

Рогоза и определяли количество КОЕ/мл продукта. 

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. 

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. 

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(см. рис 3). 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. 

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. 
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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. 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В.В. Глухова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: С. А. Пляшкова.  
 

В настоящее время заболевания щитовидной железы являются одними из 

самых распространенных в мире. Среди эндокринных заболеваний они 

занимают второе место после сахарного диабета. Соотношение мужчин и 

женщин среди больных с патологией данного органа 1:10 – 1:17.  

Тюменская область является эндемичным районом по численности людей с 

заболеваниями щитовидной железы, что составляет 6,7 % от общей 

заболеваемости населения. В настоящее время в Тюмени и Тюменской области, 

как практически и на всей территории России показатель потребления йода с 

пищей и водой является очень низким. По данным последних исследований 

реальное потребление йода в сутки составляет 40 – 80 микрограмм, что ниже 

рекомендуемого в 2 – 3 раза. Учитывая то, что большую часть территории России 

составляют районы с природной йодной недостаточностью, можно сделать 

выводы о реальной значимости проблемы. 

Цель исследования – изучить цитологическую и гистологическую 

диагностику заболеваний щитовидной железы и определить важность этих 

методов в дифференциальной диагностике. 

Щитовидная железа – часть эндокринной системы, которая имеет свои 

гормоны. Гормональная деятельность щитовидной железы может быть 

нестабильной, что приводит к различным заболеваниям. Полиморфизм 

проявлений заболеваний щитовидной железы служат основой для постановки 

ошибочного диагноза, и как следствие, неадекватного лечения. В настоящее 

время оценка функции щитовидной железы включает комплекс методов: 

клинических, ультразвуковых, радиологических, патоморфологических и 

лабораторных. К последним относят, прежде всего, определение методом ИФА 

концентрации в сыворотке (плазме) крови тиреотропного гормона (ТТГ), общего 
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и свободногоТ4, общего и свободного ТЗ, тироксинсвязывающих белков – часто 

объединяемых термином «тиреоидный статус». 

Решающую роль в диагностики различных заболеваний щитовидной 

железы, в том числе и ее злокачественных новообразований, играют правильно 

собранный анамнез и физикальное обследование больного. Это дает 

возможность отметить клинические признаки гипо- или гиперфункции 

щитовидной железы. Чрезвычайно важное диагностическое значение имеет 

тщательное исследование самой щитовидной железы при ее увеличении 

(диффузном или ассиметричном, наличии узла в ткани, увеличение 

лимфатических узлов). Тщательное, методически правильное исследование 

щитовидной железы и зон возможного регионарного метастазирования имеет  

важное значение для диагностики опухолей. 

Рассмотрим гистологические и цитологические способы изучения 

биоптатов и операционного материала щитовидной железы. 

Операционный материал исследовали макроскопически и 

микроскопически. При макроскопическом исследовании определяли размеры, 

массу, форму, цвет, консистенцию, состояние капсулы. Затем ткань щитовидной 

железы разрезали на параллельные пластины толщиной 0,5 см, осматривали 

поверхность разреза, определяли цвет, распространенность процесса 

(диффузный или очаговый), наличие очагов уплотнения, фокусов измененной 

ткани и кистозных полостей. При наличии узлов определяли их размеры, 

количество, цвет, консистенцию и характер поверхности. При наличии 

кистозных полостей описывали их содержимое и размеры. Особое внимание при 

макроскопическом исследовании уделялось состоянию капсулы (наличие или 

отсутствие капсулы, наличие спаек капсулы с окружающими тканями, толщина 

капсулы и дефекты в ней). 

Кусочки фиксировали в 10 % нейтральном забуференном растворе 

формалина или, в жидкости Ценкера с добавлением формалина (10 %) и 

уксусной кислоты (5 %), проводили через спирты возрастающей крепости и 

заливали в парафин. Из парафиновых блоков готовили срезы толщиной 6 – 8 

микрон. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином, 

пикрофуксином по Ван Гизону, для характеристики секреторных процессов и 

определения состояния коллоида проводили окраску по Маллори или азаном, 

при которых жидкий коллоид приобретает голубой цвет, а плотный – красный. 

Для выявления коллоида использовали ШИК – реакцию, полуколичественным 

методом результат оценивали по интенсивности окрашивания коллоида, как 

слабоположительную, умеренно положительную и выраженную реакцию. 

Иммуногистохимическое исследование ткани щитовидной железы 

проводили пероксидазоантипероксидазным методом по стандартным 

диагностическим протоколам. Материал подвергали фиксации в 10 % 

нейтральном формалине в течение 24 часов с последующей стандартной 

гистологической проводкой и заливкой в парафин. Визуализацию проводили с 

помощью непрямого иммунопероксидазного метода. Изготовленные 
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парафиновые срезы (5 мкм) подвергали депарафинизации и обезвоживанию по 

стандартной гистологической методике. 

После проведенных иммуногистохимических исследований все случаи 

были распределены в 3 группы в соответствии со степенью выявленной 

пролиферации ткани щитовидной железы. В 60 % случаев была выявлена 1 

степень пролиферации, что позволяет в данных случаях выполнять 

органосохраняющие операции. В 33 % случаях была выявлена 2 степень 

пролиферации ткани щитовидной железы, что может говорить о высоком риске 

рецидивирования, в данном случае будут оправданы радикальные операции. В 7 

% случаев была выявлена 3 степень пролиферации, что подразумевает риск 

малигнизации, данные пациенты должны быть оперированы в условиях 

онкологического диспансера. 

Первая степень пролиферации: индекс пролиферации Ki-67 составляет 15 – 

20 %; экспрессия протеина Р53 составляет 25 – 30 %; пролиферация 

фолликулярного и парафолликулярного эпителия, занимающих 30 – 35 % 

фолликулов. 

Вторая степень пролиферации: индекс пролиферации Ki-67 составил 50 – 55 

%; экспрессия протеина Р53 составляет 55 – 60 %; пролиферация 

фолликулярного и парафолликулярного эпителия, занимающих 50 % 

фолликулов. 

Третья степень пролиферации: пролиферация фолликулярного и 

парафолликулярного эпителия, занимающих 70 – 75 % фолликулов; индекс 

пролиферации Ki-67 составил 70 %; экспрессия протеина Р53 75 – 80 %. 

Первая степень зобной пролиферации не является фактором риска рецидива 

зоба после оперативного удаления одной доли (гемиструмэктомии) или резекции 

щитовидной железы. Вторая степень зобной пролиферации служит фактором 

риска рецидива зоба. Третья степень пролиферации служит достоверным 

признаком рецидива зоба и возможной малигнизации узлов-регенератов. Эта 

стадия должна рассматриваться как предраковая и оцениваться как дисплазия 3 

степени.  

Диагностика заболеваний щитовидной железы в первую очередь, должна, 

включать в себя – диагностический минимум, это тщательное физикальное 

исследование, определение содержания тиреоидных гормонов в крови и 

ультразвуковое исследование щитовидной железы. 

Цитологическое, гистологическое и иммуногистохимические исследования 

щитовидной железы должны использоваться после положительных результатов 

диагностического минимума, т.к. они более подробно позволяют определить 

степени пролиферации ткани щитовидной железы и определить тип 

предстоящей операции (органосохраняющие или радикальные), а также выявить 

доброкачественные и злокачественные новообразования и оценить риски 

рецидива. 
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БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР 

К.Х. Мелконян (г.Челябинск) 

 ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководители: Н.А. Глухова, О.С. Стокоз 
 

Любимым местом обитания микроорганизмов во все времена были деньги. 

Причем, купюры больше, чем монеты. Пористая структура бумаги, входящая в 

состав купюр целлюлоза и жирный налет от тысяч рук создает для 

микроорганизмов хорошую питательную среду для жизни и бесконечного 

размножения. От денежных купюр можно заразиться инфекционным 

заболеванием. В результате научных исследований, проведенных учеными 

разных стран, выяснилось, что на деньгах обитают сотни микробов, способных 

вызвать серьезные болезни. Микроорганизмы могут проникнуть в организм 

через небольшие порезы и царапины на коже. Наибольшую опасность 

«финансовые» микробы представляют для людей с ослабленным иммунитетом, 

детей и пожилых людей. Именно этот фактор натолкнул нас провести их 

бактериологическое исследование в рамках студенческой исследовательской 

работы по дисциплине «Основы микробиологии, иммунологии». 

Основная цель исследовательской работы: выявить микроорганизмы на 

денежных купюрах. 

Задачи: 

1. Анализ научно – методической литературы, наблюдение, эксперимент, 

анализ продукта результата деятельности. 

2. Интервьюирование студентов 1 курса ГБПОУ «Челябинский 

медицинский колледж». 

3. Определить микрофлору денежных купюр. 

4. Составить рекомендации по вопросам профилактики инфекционных 

заболеваний при контакте с денежными купюрами. 

Объект исследования: денежные купюры различного номинала в 

количестве 10 единиц. 

Методы исследования: 

1. Микробиологическое исследование: 

2. Микроскопическое исследование 

Исследование производилась в бактериологической лаборатории на базе 

Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 8». Лабораторное исследование проводилось в 

соответствии с нормативными документами. В ходе исследования были 

отобраны смывы с денежных купюр, далее производился посев на питательные 

среды. После инкубации на следующий день изучали характер роста выросших 

колоний. В образце с 1000 рублёвой купюры обнаружен рост колоний 

поверхностный. Форма колоний круглая. Две крупные и 3 мелкие, размером от 

0,5 до 10 мм, края ровные, но есть и бахромчатые, структура однородная, цвет 
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белый. В образце с 500 рублёвой купюры мы увидели одну поверхностную 

колонию размером 1,1 мм, белого цвета с бахромчатым краем и одну маленькую, 

размером 0,3 мм белого цвета с ровным краем. В образце со 100 и 50 рублёвых 

купюр мы обнаружили по две колонии по 0,5 мм и несколько по 0,2 мм все они 

с ровными краями белого и жёлтого цветов и поверхностные. В образце с 1 

доллара обнаружены две крупные колонии размером больше 10 мм с неровными 

краями, белого цвета, остальные колонии немного мельче округлой формы 

коричневые внутри покрытые пушистым налётом. Далее проводили 

идентификацию бактерий на предложенных образцах микроскопическим 

методом. При рассмотрении микропрепаратов под микроскопом были 

обнаружены микроорганизмы, по форме напоминающие кокки, палочки, споры 

грибов, дрожжи.  

Таким образом, из полученных результатов видно, что в каждом образце 

присутствовало разное количество микробов и разнообразие их видового 

состава. 
 

 
 

Рабочая группа провела опрос у студентов 1 курса нашего колледжа в 

количестве 100: 

1. Могут ли деньги быть источником инфекции? 

2. Какие инфекции могут передаваться через денежные купюры? 

3. Могут ли деньги быть фактором передачи ВИЧ-инфекции? 

4. Моете ли вы руки перед едой после покупки в буфете колледжа? 

5. Проводится ли дезинфекция денег в банках? 

В результате анкетирования были получены следующие результаты: 

60% респондентов правильно ответили, что денежные знаки могут быть 

источником инфекций и правильно определили, что с их помощью могут 

передаваться кишечные инфекции, а ВИЧ-инфекция не передается; 

47% респондентов признались, что кладут деньги на обеденный стол, не 

задумываясь о последствиях. 

Выделенная микрофлора с денежных купюр

коковая флора 

кишечняа флора

плесневые грибки

дрожжи

50%

30%

10%

10%
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50% респондентов всегда моют руки перед едой, в т.ч. и после покупок в 

буфете колледжа, 30% моют иногда, 10% не понимают необходимости мыть 

руки (затруднились ответить на этот вопрос) и 10% не моют руки. 

-65% респондентов предположили, что в банках проводится дезинфекция 

денег. 

Вывод: 

- студенты нашего колледжа 1 курса в основном соблюдают правила личной 

гигиены и осведомлены о том, что деньги являются источником передачи 

инфекционных заболеваний, исходя, из этого студенты могут информировать 

окружающих о мерах профилактики инфекционных заболеваний. 

Участниками нашей исследовательской группы проведено санитарно-

просветительное мероприятие в школе №18 Тракторозаводского района для 

учеников младших классов по теме: «История грязных дублонов», где были 

разработаны сценарий, конкурсы, выставка работ студентов. В ходе 

мероприятия Пират и другие сказочные герои в доступной форме рассказали 

школьникам о микроорганизмах, находящиеся на монетах, об основных 

источниках, механизмах и симптомах острых инфекционных заболеваний, 

поговорили о правилах профилактики инфекционных заболеваний, провели 

занимательные конкурсы, вручили призы за правильные ответы и памятки по 

профилактике кишечных заболеваний. 

На основании проведенного исследования, мы пришли к следующим 

выводам, что на поверхности денежных купюр можно обнаружить большое 

количество видов микроорганизмов, о чем свидетельствуют многочисленные 

исследования; 

- микроорганизмы, содержащиеся на денежных образцах, представляют 

угрозу здоровью человека; 

- грязными оказались мелкие деньги, которых больше всего в обороте, а вот 

на купюре в 1000 и 500 рублей почти не оказалось микробов. 

Как и любые другие болезни, инфекционные заболевания проще не 

допустить, чем потом лечить. Для этого используется профилактика 

инфекционных заболеваний, которая позволяет предотвратить развитие 

инфекционного процесса: 

• придерживаться правил личной гигиены 

• закаливание и занятия спортом 

• отказ от вредных привычек 

• повышение иммунитета 

• прием витаминов 

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ КАПЛЯ КРОВИ 

А.А. Нафикова (г. Каменск-Уральский) 

Каменск-Уральский филиал ГБПОУ  

«Свердловский областной медицинский колледж»  
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Руководитель: Г.а. Бабкина  
 

Кровь – «зеркало» организма. Анализ крови – один из наиболее 

распространенных методов медицинской диагностики.  Несколько капель крови 

позволяют получить важную информацию о состоянии организма. 

Кровь – жидкий орган человека, она выполняет много жизненно важных 

задач. Работа крови – это не только передача тканям и органам питательных 

веществ и вывод из организма продуктом метаболических процессов, это и 

передача гормонов, отвечающих за все процессы в организме, и регуляция 

температуры тела живого существа, и защита организма от инфекций и их 

распространения. Здоровая кровь человека помогает сохранять его здоровье.  

Цель исследования: выяснить, что можно узнать о здоровье человека по 

составу и анализу крови и ее заболевания. 

Задачи: 

• Изучить литературу о составе и заболеваниях крови; 

• Выяснить значение крови для организма; 

• Сравнить анализы крови здорового (доноры) и больного человека; 

• Построить диаграммы на основе полученных результатов; 

• Сделать вывод об изменении количественного состава крови. 

Гипотеза исследования: состав крови очень чувствителен к любым 

изменениям в работе организма.  

Для проведения исследования были использованы следующие методы: 

синтез, анализ, сравнение, беседа, составление диаграмм, медицинский 

эксперимент по определению групп крови и резус-фактора. 

В крови много различных клеток, каждая из которых отвечает за свою 

работу. У взрослого человека форменные элементы крови составляют около 40-

48%, а плазма — 52-60%. 

Эритроциты – красные кровяные тельца. 

Основная функция эритроцитов – транспортировка кислорода и 

углекислого газа. 

Лейкоциты – белые кровяные клетки, создающие барьер для 

болезнетворных микробов. 

Тромбоциты – бесцветные клетки крови, которые играют главную роль в 

свертывании крови (образование тромбов и остановке кровотечения). 

Заболевание крови может состоять в увеличении или в уменьшении числа 

эритроцитов, тромбоцитов или лейкоцитов, а также в изменении их свойств или 

строения. Кроме того, патология может заключаться в изменении свойств 

плазмы за счет появления в ней патологических белков или же 

уменьшения/увеличения нормального количества компонентов жидкой части 

крови т.е. нарушениях свойств плазмы при гаммапатиях. 

В ходе работы над своей темой я рассмотрела состав крови и ее роль в 

сохранении здоровья человека, некоторые заболевания крови. 
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Практическую часть мы построили следующим образом:  

1. Посетили биохимическую лабораторию станции переливания крови и 

познакомились с тем, как происходит процесс забора крови у доноров.  

2. Познакомились с выполнением биохимического анализа крови; 

3. Взяли несколько бланков анализа крови доноров для изучения, а также 

для сравнения попросили в поликлинике результаты анализа нескольких 

больных. 

4. Сдали свою кровь для определения группы крови и резус-фактора, а 

также провели анализ под руководством медсестры. 

Доноры, постоянно сдающие кровь – одни из самых здоровых людей в мире. 

У каждой группы клеток крови есть свои показатели, которые зависят от разных 

факторов, некоторые, например, от пола человека и его возраста. Кроме того, у 

здорового человека свои нормированные показатели, а у больного другие. Все 

доноры обязательно сдают кровь на общий анализ.  

Общий анализ крови нужен, чтобы определить количество эритроцитов, 

концентрацию в них гемоглобина и скорость оседания, число и состав 

лейкоцитов и тромбоцитов, соотношение количества клеточной и жидкой 

составляющих и др. характеристики крови, например, СОЭ. Определение СОЭ – 

один из ключевых тестов при диагностике воспалительных процессов и 

инфекционных заболеваний. Результаты исследований заносятся в специальные 

карточки. Расшифровка результатов клинического анализа крови производится 

специалистом и показывает, какие состояния и заболевания приводят к 

отклонению показателей от нормы.  

Изучив несколько анализов с помощью лаборанта, мы нашли средние 

показатели клеток крови доноров и больных людей и для наглядности построили 

диаграммы уровня клеток в крови:  
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Таким образом, результаты сравнения наших данных позволили нам 

предположить: 

наличие повышенного количества лейкоцитов в крови больных людей 

является признаком того, что в их организме происходит воспалительный 

процесс;  

понижение эритроцитов и гемоглобина может происходить при анемии, 

хронических воспалениях.  

Тромбоцитов в крови становится меньше вследствие лечения 

антибиотиками, анальгетиками, эстрогенами, преднизолоном, 

нитроглицерином, противоаллергическими препаратами и витамином K. 

В результате исследования было выяснено следующее: 

• Кровь состоит из плазмы и кровяных клеток. 

• Количество крови в организме поддерживается постоянно. 

• Кровь может выполнять жизненно необходимые функции, только 

находясь в непрерывном движении. 

• Любое заболевание вызывает изменение состава крови, что служит 

одним из показателей при установлении диагноза того или иного 

заболевания. 

• Группы крови передаются по наследству в определенных сочетаниях и 

зависят от генотипа родителей. 

 В заключении хотелось бы отметить, что, отвечая на интересующие меня 

вопросы (какую роль кровь играет в сохранении здоровья человека? какие 

известны заболевания крови?), мы сделали выводы относительно гипотезы: 

1. Для нормальной жизнедеятельности необходимо, чтобы все компоненты 

находились в крови в оптимальном соотношении.  

2. Изменения в составе крови, обнаруженные во время анализа, дают 

возможность выявить патологию на раннем этапе. 

3. Определенные группы крови оказывают влияние на восприимчивость 

человека к определенным инфекциям. 

Кровь – это одна из тканей организма, имеющая определенный состав и 

выполняющая целый ряд важнейших функций. Состав крови очень чувствителен 
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к любым изменениям в работе организма и исследование самого себя – это 

важная часть деятельности человека, которая помогает сохранить здоровье. 

ОБЗОР МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

Е.Р. Тагильцева (г. Тобольск) 

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

Руководитель: Н.Ю. Абышева 
 

Для диагностики инфекционных болезней широко используются различные 

методы исследования. Выбор того или иного метода исследования зависит от 

характера инфекции, свойств возбудителя, места его типичной локализации, а 

также степени реакции на него организма больного. 

Установление этиологии заболевания облегчает и уточняет постановку 

диагноза, являясь одним из многих объективных методов. 

Неправильная оценка данных лабораторного исследования может привести 

к диагностическим ошибкам. Так, получение отрицательного результата - еще не 

основание для исключения предполагаемого диагноза: отрицательный результат 

может быть следствием неправильного забора материала, несвоевременной 

доставки его в лабораторию и  несовершенной методики бактериологического 

исследования. 

Положительные результаты бактериологических исследований могут быть 

определяющими для постановки диагноза, однако нахождение микробов в 

других субстратах не всегда позволяет точно установить диагноз. 

При постановке диагноза заболеваний, вызванных условно-патогенными 

возбудителями, надо проявлять осторожность и исходить из 4 критериев: 

- многократности обнаружения данных видов; 

- массивности их роста в посевах на плотные питательные среды; 

- однородности выделяемых субкультур; 

- диагностического нарастания титров гомологичных антител при 

серологических исследованиях. 

Микробиологические методы исследований - «золотой стандарт» 

микробиологической диагностики, так как результаты микробиологических 

исследований позволяют точно установить факт наличия возбудителя в 

исследуемом материале. 

Бактериоскопическое исследование крови, мочи, спинномозговой 

жидкости, слизи из зева и носа, кала и различных патологических субстратов на 

присутствие возбудителя применяют при многих инфекционных болезнях. Этот 

метод имеет довольно ограниченное применение, хотя и очень важен. Он 

используется, в частности, для обнаружения в крови возбудителей малярии, 

возвратного тифа, лептоспироза. Спинномозговую жидкость, например, 

исследуют при гнойном и туберкулезном менингите, слизь из зева и носа - при 

дифтерии, кал - при амебиазе, лямблиозе; мочу и при лептоспирозе. Палочки 
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чумы, сибирской язвы можно увидеть в пунктате чумного бубона и мазках-

отпечатках, взятых из сибиреязвенного карбункула; в мокроте - микобактерии 

туберкулеза.  

Преимущество бактериоскопического метода заключается в его быстроте. 

Результаты анализа могут быть получены через несколько часов. При некоторых 

заболеваниях (малярия, эпидемический цереброспинальный менингит и др.) 

возбудители могут быть обнаружены в организме больного уже в 1-й день 

болезни, что очень важно для своевременной диагностики и лечения. 

Бактериологический метод диагностики основан на выделении возбудителя 

из крови, спинномозговой жидкости, мокроты, слизи из зева и носа, кала, мочи, 

желчи больного, а при летальных исходах — из кусочков органов, которые 

засевают на специальные питательные среды. Бактериологическая диагностика 

широко используется для исследования слизи из зева и носа на дифтерийные 

бактерии, для выделения возбудителей кишечных инфекций (например, холеры, 

дизентерии и т.п. из кала больного, возбудителей пневмонии - из мокроты (при 

этом учитывают особенности предполагаемой инфекции, место избирательной 

локализации возбудителя и пути его выделения в окружающую среду).  

Исследование дает положительные результаты уже в первые часы или дни 

болезни. Однако окончательный ответ лаборатория при большинстве 

инфекционных болезней сообщает лишь через 2 - 4 дня: это зависит от сроков, 

требующихся для роста микроорганизмов и их идентификации.  

Ценность результатов определяется тем, правильно ли взят материал у 

больного и правильно ли он доставлен в лабораторию. Инфекционный материал 

собирают в стерильную посуду, соблюдая правила асептики в самые короткие 

сроки он должен быть доставлен в лабораторию. Если такой возможности нет, 

его нужно сохранять в холодильнике при +4°С или добавлять консервант. 

Серологические исследования широко используют для диагностики 

инфекционных заболеваний у человека. Различают реакции, в которых по 

известным антителам определяют неизвестные антигены, и реакции, 

направленные на поиск неизвестных антител по известным антигенам. 

Перспективны методы, основанные на обнаружении в ранний период болезни 

микробных антигенов в различных субстратах. Но эту задачу лишь отчасти 

может разрешить реакция связывания комплемента.  

Более чувствительным методом является реакция непрямой (пассивной) 

гемагглютинации (РИГА) с антительным эритроцитарным диагностикумом, 

которая применяется для диагностики дизентерии и некоторых других 

инфекций. При этой реакции находящийся на поверхности танизированных 

эритроцитов специфический иммуноглобулин связывается с гомологичным 

антигеном. Эритроциты человека и животных, предварительно обработанные 

танином, приобретают повышенную способность адсорбировать на своей 

поверхности белковые субстанции. В качестве адсорбентов кроме эритроцитов 

используются латекс, коллодий, бентонит и др. Реакция латекс-агглютинации 

применяется для выявления антигенов пневмококков, палочки инфлюэнцы, 
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менингококков. При положительной реакции частицы латекса выпадают в 

осадок.  

Практическое значение приобретает такой высоко чувствительный и 

специфичный метод определения бактериальных антигенов, как встречный 

иммуноэлектрофорез (ВИЭФ). В последние годы для диагностики различных 

инфекций стала применяться реакция коагглютинации. Это реакция между 

антигеном и антителами, фиксированными на поверхности золотистых 

стафилококков, содержащих протеин А (компонент клеточной стенки 

большинства штаммов золотистых стафилококков. 

В лабораторной практике применяют также иммунофлуоресцентный метод 

Кунса, когда с помощью флуоресцирующего красителя, присоединенного к 

молекуле антитела, реакция антиген-антитело становится видимой в 

люминесцентный микроскоп. В отличие от других серологических реакций, 

когда о соединении антигена с антителом судят по вызываемому им вторичному 

эффекту (агглютинации, преципитации и др.), иммунофлуоресцентный метод 

позволяет непосредственно наблюдать происходящую реакцию и, 

следовательно, судить о наличии и локализации антигена.  

Следует отметить, что перечисленные выше методы имеют ряд 

преимуществ перед бактериологическим. Это методы экспресс-диагностики, 

позволяющие определить антигены возбудителей в течение нескольких минут 

или часов. Тем не менее, следует учитывать, что существует широкое антигенное 

родство между родами и видами внутри каждого семейства бактерий и даже 

среди различных семейств. Это может привести к получению 

ложноположительных результатов -  определение антигенов бактерий не 

позволяет установить чувствительность возбудителей к антибиотикам, что также 

снижает значимость этих методов. 

Серологические реакции, направленные на поиск специфических антител в 

сыворотке крови больных бактериальными инфекциями, используются для 

постановки ретроспективного диагноза, так как они становятся положительными 

к концу 1-2-й недели болезни. В дальнейшем их титр обычно нарастает, что 

является в диагностическом отношении очень важным показателем. Поэтому 

серологические реакции рекомендуется повторять с интервалом в 5-10 дней. 

Реакции считаются положительными в том случае, если титр их повышается при 

повторном исследовании в 4 раза и более. Однако при длительном заболевании 

(бруцеллез, туляремия, хроническая пневмония) динамика серологических 

реакций менее отчетлива, поэтому приходится ориентироваться на высоту титра 

антител. 

Такие исследования помогают уточнить клинический диагноз, а при 

инфекциях, вызываемых условно-патогенными бактериями, подтвердить их 

роль в этиологии заболевания при положительных бактериологических 

находках, особенно в тех случаях, когда исследования проводятся на фоне 

антимикробной терапии. Серологические методы в лабораторной практике 
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имеют вспомогательное значение и не могут заменить бактериологическое 

исследование.  

Комплекс микробиологических исследований позволяет конкретизировать 

синдромологический клинический диагноз и установить причину тех 

заболеваний, которые имеют полиэтиологическую природу. Необходимость 

таких исследований обусловлена их важной ролью в дифференциальной 

диагностике инфекционных болезней и выборе целенаправленной этиотропной 

терапии. 

Микроскопический метод исследования включает приготовление мазков и 

препаратов для микроскопирования. В большинстве случаев результаты 

микроскопических исследований носят ориентировочный характер (например, 

определяют отношение возбудителей к окраске), так как многие 

микроорганизмы лишены морфологических и тинкториальных особенностей. 

Тем не менее, микроскопией материала можно определить некоторые 

морфологические признаки возбудителей (наличие ядер, жгутиков, 

внутриклеточных включений и т.д.), а также установить факт наличия или 

отсутствия микроорганизмов в присланных образцах. 

ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

ПРИ ТРИХОМОНИАЗЕ 

А. С. Федорова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Н.В. Борисенко  
 

На протяжении последних 20 лет одной из наиболее проблем стали 

инфекции, предаваемые половым путем (ИППП). В соответствии со статистикой 

ежегодно 357 миллионов человек инфицируются одой из 4 ИППП – 

хламидиозом, гонореей, сифилисом или трихомониазом.  

Хотя число заболеваний снизилось на 29 % за последние три года по 

Тюменской области, но также остаются тысячи зараженных. Ранговые места 

распределяются следующим образом: трихомониаз – 32,2 %, аногенитальные 

бородавки – 20,7 %, хламидиоз – 20,6 %, урогенитальный герпес – 10,9 %, 

гонорея – 10,9 %, сифилис – 6 %. При этом, часть из них, по – прежнему, либо 

может быть излечена на ранних стадиях, либо пока еще не поддается лечению. 

Трихомоназ – заболевание, передающееся половым путем, вызываемое 

Trichomomas vaginalis – простейшим одноклеточным организмом, который 

имеет овальную или округлую формру длиной 10 мкм и шириной 7 мкм. У 

T.vaginalis имеется пять жгутиков, четыре из которых расположены в его 

передней части, а пятый распологается внутри ундулирующей мембраны, 

совершающей волнообразные движения. Она не переносит высушивания, на 

влажном белье может сохраняться всего 2 – 3 часа, и даже водопроводная вода 

убивает ее всего за несколько минут. То есть заразиться трихомониазом бытовым 

путем почти невозможно. Для этого обязательно нужен половой контакт. 
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Существует трихомониаз в 3 стадиях: острая, хроническая и 

трихомонадоносительство. При трихомонадоносительстве симптомов у 

больного не наблюдается, но при лабораторном анализе трихомонады 

обнаруживаются. Такая форма опасна тем, что носитель может, сам того не зная, 

заразить полового партнера. 

В настоящее время трихомоназ характеризуется обилием стёртых форм, 

хроническим течением, чему во многом способствует некомпетентное, а также 

несвоевременное начатое лечение. 

Трихомониаз не всегда вызывает клинически выраженное заболевание. У 

женщин до половины случаев заражения могут протекать бессимптомно. И 

выявляется это заболевание уже при обследовании по поводу осложнений – 

бесплодия, невынашивания беременности, сальпингоофорита, эндометрита и 

вагинита. Трихомонады увеличивают риск заражения ВИЧ – инфекций и риск 

развития рака шейки матки. 

Симптомы трихомониаза становятся заметными в период с 4 по 21 – й день 

от момента инфицирования. Течение этого заболевания подтверждает, что не 

всегда первые признаки венерических заболеваний у женщин выглядят в виде 

гнойных выделений из влагалища. При трихомониазе пациентка отмечает 

обильные выделения пенистой консистенции. Они имеют белый или желтовато-

зелёный цвет, сопровождаются резким запахом. По мере выделения секреция 

соприкасается с покровом половых путей, чем вызывает сильный зуд, 

интенсивное раздражение гениталий, боль – как в состоянии покоя, так и во 

время мочеиспускания.  

Симптомы трихомониаза у мужчин проявляются по–разному, такие, как 

появление зуда и жжения во время мочеиспускания, выделения из уретры. Они 

могут быть разными – светлыми и прозрачными, белесыми и серыми, в 

некоторых случаях гнойные или в виде пены, однократные скудные выделения 

бывают в утренние часы, они выглядят как прозрачная капля. Основными 

осложнениями у мужчин являются простатит и везикулит. 

Самый простой способ убедиться в присутствии патогенной микрофлоры 

путем исследования крови на ИППП – общеклинический анализ, в ходе которого 

устанавливается количество лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов. 

Подобные анализы сдаются всеми, кто проходит ежегодные профилактические 

осмотры. 

Для выявления влагалищных трихомонад микроскопией мазки с 

материалом после фиксации в метиленовой сини, этиловом 96 % спирте или в 

смеси Никифорова окрашивают различными способами, как простыми –    

окрашивание одним красителем, так и сложными – окрашивание несколькими 

красителями (например, 1% раствор метиленовой сини и по Граму). После 

окрашивания мазки микроскопируют с использованием иммерсионной системы 

микроскопа и общим увеличением 500 – 1000 раз. Материал берут из очагов 

поражения при помощи стерильного зонда и наносят на чистое обезжиренное 

предметное стекло равномерным тонким слоем.  
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При правильной окраске препарат оранжево – красного цвета на тонких 

участках, лилово – фиолетового на толстых. Ядра клеточных элементов 

(лейкоцитов, эпителиальных клеток) частично удерживают основную 

фиолетовую окраску, т.е. в центре они должны быть окрашены в фиолетовый 

цвет, по периферии в оранжево – красный. Высокое качество окраски 

обеспечивается своевременным прекращением обесцвечивания препарата. 

Влагалищные трихомонады окрашиваются бледно – оболочка в виде тонкой 

полоски окружает сетчатую протоплазму оранжево – красного цвета, ядро 

сиреневого или фиолетового цвета, жгутики и ундулирующая мембрана не 

просматривается. Положительный ответ нужно давать при обнаружении только 

типичных форм влагалищных трихомонад. При обнаружении измененных 

(округлые, нетипично – окрашенные), но похожих на влагалищных трихомонад 

простейших, надо исследовать повторно взятый материал или сделать посев на 

питательные среды. 

Чаще всего у пациентов с трихомониазом при микроскопии мазка на флору 

выявляется увеличенное число лейкоцитов, которое может превышать 40 в поле 

зрения, а также незначительно повышается количество эпителия. Выявляется 

смешанная микрофлора в большом количестве, и непосредственно Trichomonas 

vaginalis. 

Микроскопия окрашенных препаратов является простым, дешевым и 

доступным методом, не требующим немедленного проведения исследования и 

специального оборудования. Однако он имеет низкую чувствительность и 

специфичность. Вдобавок, влагалищную трихомонаду можно обнаружить при 

микроскопии нативного препарата мочи у женщин, у мужчин в соке простаты. 

Простейшее овальной или грушевидной формы, чуть больше лейкоцита, имеет 

жгутики и совершает характерные толчкообразные поступательные движения. 

Также для обнаружения трихомонад используют культуральный метод, он 

наиболее чувствительный и специфичный. Влагалищные трихомонады дают 

хороший рост на искусственных питательных средах при условии соблюдения 

правил забора материала для исследования и его культивирования. Питательные 

среды должны содержать антибиотики для подавления роста сопутствующей 

микрофлоры. Влагалищные трихомонады – факультативные анаэробы.  

При выращивании на жидких питательных средах влагалищные 

трихомонады дают придонный рост в виде плотного беловатого осадка, из 

которого пастеровской пипеткой берут материал для исследования в нативном 

препарате. Микроскопическое исследование культур и идентификацию следует 

производить на 3 – 5 день, при отрицательных результатах на 7 – 9 и на 11 – 17 

день после посева, т.к. длительность цикла развития влагалищных трихомонад в 

культуре зависит от величины посевной зоны. Из придонного роста готовят 

нативный препарат одним из описанных выше способов и микроскопируют с 

объективом 40 или 90, окуляр 7 или 10. Влагалищные трихомонады в поле зрения 

могут быть одиночными или большими скоплениями, активно движущиеся, при 

этом хорошо просматривается движение жгутиков и ундулирующей мембраны. 
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Молекулярно – генетические методы – это различные виды ПЦР и других 

реакций, которые выявляют участки ДНК или РНК в биоматериале. ПЦР 

обладает меньшей чувствительностью, чем культуральный метод порядка 88 –

97%. Желательно применять в совокупности с перечисленными выше 

исследованиями. 

Серологическое исследование, то есть определение в крови антител к 

трихомонаде. Сдав анализ на простейшее даже спустя год после заражения, 

можно определить, что человек перенес трихомониаз. 

Таким образом, на сегодняшний день существует несколько способов для 

выявления ИППП, но при этом не все имеют практическое применение из – за 

недостатка информации или недостаточной эффективности метода, имеют 

низкую специфичность и чувствительность. Окончательное установление 

диагноза заболевания возможно при обнаружении возбудителя или наличия 

антител в отделяемом из очагов поражения или в крови пациента методами 

микроскопического, бактериологического, а также иммунологического 

(серологического) исследований. 

Трихомониаз – это венерическое заболевание, которое часто протекает 

бессимптомно и является причиной серьезных осложнений. Лабораторная 

диагностика данного простейшего позволяет выявить это заболевание даже в 

стертой форме и вовремя начать лечение. Лучшей профилактикой любых 

половых инфекций остается использование барьерных методов контрацепции. 

СЕКЦИЯ №6 «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТА» 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, 

ИХ НАЛИЧИЕ НА ПОЛКАХ АПТЕК 

К.В. Андреева (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Т.И. Мордвинова 
 

На сегодняшний день большое количество людей стало ответственно 

подходить к сохранению своего здоровья, профилактике заболеваний. Они 

стараются регулярно принимать различные лекарственные препараты и БАДы, 

содержащие витамины, а также макро- и микроэлементы, но мало кто 

задумывается о том, какие бывают симптомы при их недостатке или избытке и 

для чего они нужны нашему организму. 

Химические элементы являются участниками роста и развития организма, 

обмена веществ, помогают адаптации к постоянно изменяющимся условиям 

окружающей среды.  Поступают макро- и микроэлементы в организм с пищей. 

Для каждого элемента существует определенный диапазон концентраций, 

выходя за который, в организме человека могут наблюдаться серьезные 

нарушения.  
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Целью данной работы является изучение влияния микро- и макроэлементов 

на организм человека для дальнейшего улучшения консультирования 

покупателей в аптечных организациях.   

К макроэлементам относятся: 

1. Калий необходим для поддержания нормального кровяного давления и 

нервно-мышечной возбудимости, участвует в регуляции сердечных 

сокращений.  Его норма в крови от 3,5 до 5,2 ммоль/л. 

При недостатке калия наблюдается мышечная слабость, сухость кожи, ломкость 

волос, тошнота, отклонения АД. При избытке появляются аритмия, потливость, 

кишечные колики, увеличивается склонность к сахарному диабету. 

2. Кальций обеспечивает прочность зубов, костей и ногтей, а также 

участвует в регуляции сердечных сокращений и свертываемости крови. 

Его норма 2,15–2,5 ммоль/л у взрослых людей. При недостатке может 

наблюдаться кровоточивость слизистых, боли и переломы в костях, 

нарушение иммунитета. Избыток проявляется повышением кислотности 

желудка, нефрокальцинозом, увеличением свертываемости крови, 

уменьшением тонуса гладких мышц. 

3. Натрий участвует в белковом обмене. От него зависит транспорт 

аминокислот, сахаров. Он препятствует обезвоживанию и переносит 

анионы через мембраны клеток. Значения натрия в крови 136–145 

ммоль/л. При дефиците начинают проявляться слабость, кожные сыпи, 

угнетение ЦНС, а при избыточном количестве неврозы, жажда, отеки, 

повышение АД. 

4. Магний препятствует поступлению ионов Са2+ в пресинаптическую 

мембрану, угнетает агрегацию тромбоцитов, а также контролирует 

баланс внутриклеточного калия. Его содержание в крови составляет 0,66 

- 1,07 ммоль/л.  

При избытке магния человек становится вялым, появляется сонливость, может 

появляться диарея. При недостатке возникает мышечная слабость, 

раздражительность и увеличивается риск сердечно - сосудистой заболеваний.  

5. Фосфор является незаменимым элементом в деятельности головного 

мозга и сердца. Соединения фосфора, взаимодействуя с кальцием, 

образуют структуру костей и дёсен. Его норма находится в пределах 0,8 

- 1,45 ммоль/л. Недостаточное количество вызывает боли в мышцах, 

остеопороз, снижение внимания. При избытке может возникнуть риск 

появления почечнокаменной болезни, развития анемии, декальцинации 

костной ткани.  

Если макроэлементы содержатся в организме от десятков граммов (0,1 % 

массы тела), то микроэлементы необходимы в малых количествах (менее 

0,001%). Рассмотрим жизненно необходимые микроэлементы: 

1. Кобальт входит в состав витамина В12 (Цианокобаламин), участвует в 

образовании гормонов щитовидной железы, влияет на процессы 

кроветворения, повышает усвоение железа. Его примерное содержание в 
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сыворотке крови 0,1 - 0,4 мкг/л.  Когда количество снижается в 

организме, то наблюдаются ухудшение памяти, вегетососудистые 

нарушения, дефицит витамина В12. При переизбытке кобальта 

происходит поражение слухового нерва, гиперплазия щитовидной 

железы, аллергодерматиты, а также повышение содержания эритроцитов 

в крови. 

2. Железо осуществляет перенос кислорода в организме, а также участвует 

в окислительных процессах.  Нормы сывороточного железа у женщин 8,9 

– 30,4 мкмоль/л, у мужчин 11,6 – 30,4 мкмоль/л. Это один из немногих 

микроэлементов, за концентрацией в крови которого люди тщательно 

следят и знают симптомы его повышенного (головные боли, 

пигментация кожи, потеря аппетита, снижение уровня сывороточного 

железа) и пониженного содержания (железодефицитные анемии, 

растрескивания слизистых оболочек в уголках рта, атрофия вкусовых 

сосочков). 

3. Медь входит в состав многих витаминов, гормонов, миелиновых 

оболочек нервов, повышает устойчивость организма к инфекциям, 

усиливает действие антибиотиков. В крови в норме содержится 11-24 

мкмоль/л. При менее 11 мкмоль/л происходит нарушение пигментации 

волос, ускорение старения организма, увеличение щитовидной железы, а 

при более 24 мкмоль/л расстройства нервной системы, 

аллергодерматозы, нарушение функции печени и почек. 

4. Йод является структурным компонентом тиреотропного гормона и 

тиреоидных гормонов щитовидной железы. При его дефиците 

происходит формирование зоба, запоры, сонливость, отеки, а при 

переизбытке онемение и пощипывание кожи, слабость, депрессия, 

гипертиреоз. 

5. Молибден входит в состав ферментов (дегидоксидаза, сульфитоксидаза), 

регулирующих обмен мочевой кислоты. Дефицит приводит к 

нарушению зрительной адаптации, тахикардии, а избыток к повышению 

уровня мочевой кислоты в моче, подагре, раздражении слизистых 

оболочек. 

6. Марганец снижает уровень липидов в организме, участвует в обмене 

тироксина, витаминов В, Е, С, синтезе нейромедиаторов в нервной 

системе. В крови его примерное содержание достигает 0,1 - 3 мкг/л. Если 

его количество снижается, наблюдаются дисфункция яичников, 

ухудшение памяти, задержка роста ногтей и волос, боли в мышцах. При 

предельно высоких концентрациях появляются вялость, утомляемость, 

парестезии, развитие паркинсонизма. 

7. Селен принимает участие в построении и функционировании 

глутатионпероксидазы, цитохрома С (антиоксидантные соединения), 

усиливает иммунную защиту организма. Его референсные значения 23 - 

190 мкг/л. Когда селена слишком мало, происходит нарушение функции 
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почек, наблюдается снижение иммунитета, а при переизбытке 

появляется тошнота и рвота, эритема кожи, выпадение волос, ломкость 

ногтей, что очень беспокоит женскую часть населения. 

8. Хром влияет на толерантность к глюкозе, способствует выведению из 

организма токсинов. Он входит в состав РНК И ДНК и обеспечивает их 

стабильность. 

Когда этого микроэлемента слишком много, может возникнуть дерматит, а при 

слишком маленьких количествах появляются невралгии, нарушается мышечная 

координация, увеличивается риск атеросклероза, сахарного диабета, человек 

становится беспокойным, чаще утомляется, его постоянно мучают головные 

боли. 

9. Последний элемент, который будет рассмотрен в данной работе — это 

цинк. Он играет важную роль в регенерации кожи, росте волос и ногтей, 

способствует всасыванию витамина Е, принимает участие в 

функционировании полового гормона дигидрокортикостерона. При 

сильном увеличении его количества ослабляется работа печени, 

поджелудочной железы, страдают кожа, волосы и ногти, а при очень 

малых значениях снижается острота зрения.  

Помимо перечисленных микроэлементов в организме находятся и условно 

жизненно необходимые, дефицит которых практически не наблюдается в 

организме: бор, ванадий, кремний, литий, мышьяк, никель. 

Также есть токсичные (алюминий, свинец, кадмий) и потенциально 

токсичные (олово, стронций) элементы, которые вызывают интоксикацию 

организма.  

Ознакомимся с составом некоторых лекарственных препаратов и БАДов, 

содержащих, рассмотренные выше, макро- и микроэлементы: 

Панангин (Магний, Калий) - для устранения дефицита калия и магния в 

составе комбинированной терапии при различных проявлениях болезней сердца. 

 Мультивитаминный комплекс «Центрум» (Железо, кальций, магний, 

фосфор, йод, медь, марганец, молибден, хром, калий, селен, цинк, бром, никель) 

- применяют в качестве дополнительного источника витаминов и минералов. 

БАД для женщин «Цикловита» (кальций, селен, медь, марганец, йод, цинк) 

– применяют в качестве дополнительного источника витаминов и минералов для 

женщин репродуктивного возраста. 

Пиковит (Кальций, фосфор) – используется для детей при неполноценном 

питании, дефиците витаминов и минералов, переутомлении у детей школьного 

возраста. 

БАД «Компливит Сияние» (медь, селен, цинк, магний, кремний, кальций, 

железо, кобальт) – оказывает общеукрепляющее действие, используется для 

улучшения состояния волос и ногтей. 

Магне В6 – Форте (магний) – применяется при учащенном сердцебиении, 

спазмах мышц, повышенной раздражительности в результате дефицита магния. 
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БАД Сидерал (содержит железо в виде липофера) – используется в случае 

латентного железодефицита, при беременности. 

Также фирма Solgar предоставляет на выбор большое количество 

продукции с макро- и микроэлементами, как в комплексах, так и по 

раздельности.  

Подробное изучение составов лекарственных препаратов и БАДов, а также 

влияния на организм, входящих в эти препараты макро- и микроэлементов, 

поможет фармацевту сделать консультирование покупателей более 

эффективным и подобрать для них нужный препарат, исходя из тех или иных 

жалоб. 

ЭМПАТИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ НАВЫК ДОСТИЖЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТА 

К.В. Клушанокова (с.Аргаяш) 

Аргаяшский филиал ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Л.И. Азналина 
 

Перед человечеством встает проблема сочувствия и сопереживания. 

«Эмпатия» – актуальная личностная характеристика и одна из ведущих 

профессионально значимых компетенций XXI века.  

Развитие навыка как «Эмпатия» в работе фармацевта будет способствовать 

формированию не только профессионального имиджа, но и благополучному 

выздоровлению пациента. 

Л.Г. Жданова в своей статье отмечает высокую значимость данного 

феномена именно в межличностных отношениях.  

В своем исследовании Л.И. Божович сделал вывод, что эмпатию, 

безусловно, нужно развивать в течение всей жизни, необходимо накопить 

известный опыт взаимоотношений с людьми и проделать определенный путь 

психического развития и личностного роста.  

Психологами выделены три уровня эмпатии: 

1. Низкий: проявляется как слепота к чувствам и мыслям других. В 

межличностных отношениях испытывают затруднения в установлении 

контактов с людьми, часто не находят взаимопонимания с 

окружающими.  

2. Нормальный: эпизодическая слепота к чувствам и мыслям других. Такие 

люди чувствуют и сопереживают по настроению. Хорошо контролируют 

собственные эмоциональные проявления. 

3. Высокий: это постоянное и точное понимание другого человека. На 

эмоциональные стимулы реагируют изменением кожной проводимости 

и учащением сердцебиения, оказывают людям деятельную помощь, 

ориентированы на моральные оценки. 

В.В. Бойко для более глубокого изучения эмпатии рассматривает различные 

ее каналы: 
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1. Рациональный канал. Проявляется спонтанным интересом к другой 

личности; 

2. Эмоциональный канал. Эмоциональная отзывчивость помогает 

прогнозировать поведение и понять внутренний мир личности; 

3. Интуитивный канал. Интуитивное восприятие других людей, 

основываясь на жизненном опыте; 

4. Установки. Ограничивают диапазон эмоциональной отзывчивости; 

5. Проникающая способность. Умеют создавать атмосферу открытости, 

задушевности в общении; 

6. Идентификация. Способность представления себя на месте партнера. 

Проявляется гибкостью и подвижностью эмоций. 

Цель исследования: анализ уровня эмпатии в зависимости от этапа 

профессионального становления. 

Гипотеза исследования: уровень сформированности каналов эмпатии у 

фармацевтов с различным профессиональным стажем  и у студентов 

медицинского колледжа будет отличаться. 

В исследовании принимали участие 26 студентов Аргаяшского 

медицинского колледжа специальности фармация в возрасте от 16 до 18 лет. 

Также 7 фармацевтов аптечных организаций села Аргаяш с различным 

профессиональным опытом. 

Для исследования эмоционального отклика применили методику А. 

Меграбяна и Н. Эпштейна. Данная методика позволяет проанализировать 

уровень выраженности способности к эмоциональному отклику на переживания 

другого человека. Для оценки сформированности каналов эмпатии – методика 

В.В. Бойко. 

Первым этапом исследования явилась диагностика эмпатических 

способностей по методике А. Меграбяна и Н. Эпштейна. 

По результатам диагностики в группе студентов, было установлено, что у 

испытуемых преобладает высокий уровень эмпатии.  

В группе фармацевтов наблюдается высокий уровень эмпатии у 1 

фармацевта со стажем работы до 5 лет, со стажем работы более 5 и 10 лет 

наблюдается, как высокий, так и преимущественно нормальный уровень 

эмпатии. 

Для более глубокого анализа,  проведено исследование выраженности 

каналов эмпатии, по методике В.В. Бойко. В группе студентов на высоком 

уровне у 75% наблюдается рациональный канал эмпатии, у 25% - 

эмоциональный. На нормальном уровне у 80% преобладает - рациональный 

канал, который проявляется спонтанным интересом к другой личности, на этом 

же уровне для юношей характерным стал канал «установки» 20% - ограничивают 

диапазон эмоциональной отзывчивости. 

В группе фармацевтов же, каналы эмпатии различаются в зависимости от 

стажа работы. На высоком уровне со стажем работы до 5 лет у 14,49% 

наблюдается эмоциональный канал эмпатии - эмоциональная отзывчивость 
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помогает прогнозировать поведение и понять внутренний мир личности. На 

нормальном уровне, со стажем работы более 5лет, у 14,29% преобладает 

интуитивный канал - восприятие других людей, основываясь на жизненном 

опыте. Для 71,43% со стажем работы более 5 и 10 лет - характерны проникающая 

способность и идентификация. 

Таким образом, специалисты с большим опытом работы научились хорошо 

контролировать собственные эмоциональные проявления, в то же время 

создавать атмосферу открытости, задушевности в общении, своей гибкостью и 

подвижностью эмоций. Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась. 

Уровень каналов эмпатии у фармацевтов с большим этапом профессионального 

становления выше, чем у молодых специалистов и студентов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВАТЫ КАК 

ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

М.А. Старцева, Т.С. Коновалова (г. Тобольск) 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени В. Солдатова» 

Руководитель: Л.В. Пилипец 
 

Физика и медицина… Эти науки взаимосвязаны, так как физические методы 

в том или ином виде не только вошли во врачебную практику, но стали главным 

инструментом медицинского обследования и лечения. 

Медицинская наука развивается быстрыми темпами. Современные 

технологии предлагают не только новые методы лечения, но и играют большую 

роль в фармацевтике при производстве перевязочных материалов. 

На смену натуральным материалам приходят искусственные – более 

дешевые, технологичные, устойчивые к различным воздействиям. Человек, 

используя искусственные материалы, стремится к природным, в том числе к 

тканям, которым не находится достойной замены. Самые прочные позиции 

удерживает хлопок. Он остается самым востребованным сырьем текстильной 

промышленности, как и сто лет назад. Поэтому он применяется в медицине в 

качестве перевязочного материала. 

Перевязочный материал – это материал, употребляемый при операциях и 

перевязках для осушения операционного поля, раны, для тампонады и повязок. 

Перевязочный материал должен не изменяться при стерилизации, хорошо 

всасывать отделяемое из раны (быть гигроскопичным), не раздражать тканей 

раны. 

Перевязочные материалы – материалы, применяемые при операциях и 

перевязках для осушения операционного поля и раны, тампонады раны с целью 

остановки кровотечения и дренирования, для наложения повязок, а также для 

защиты раны и обожженной поверхности от вторичного инфицирования и 

повреждений. 

К основным перевязочным материалам относят марлю, вату, лигнин 

(древесную вату). К заменителям: мох, торф, опилки (в марлевых мешочках). 
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Вата (от нем. Watte) – пушистая масса волокон, слабо переплетённых между 

собой в различных направлениях. В просторечии под ватой чаще всего 

понимается медицинская вата (лат. Gossypium) – волокно из выростов клеток 

эпидермы семян (волосков) культивируемых видов хлопчатника (Gossypium L.), 

более чем на 95 % состоящее из клетчатки. До распространения искусственных 

выбеленных волокон медицинская вата изготавливалась из сырого хлопка. 

Вата – волокнистое вещество из хлопка или шерсти, употребляется в 

санитарии и для утепления одежды, жилищ и пр. 

История возникновения перевязочного материала (бинт) связана с Древним 

Египтом, древним Римом.  Известно, что основным материалом для перевязки в 

средние века стало полотно.   

Только к XVIII – первой половины XIX в. повязки стали делать 

всасывающими и использовать для этого материалы, обладающие 

капиллярностью, главным образом корпию – расщипанная на нити 

хлопчатобумажная ветошь, а также льняную и конопляную пеньку. 

В словаре С.И. Ожегова дано такое определение корпии – нащипанные из 

тряпок нитки, употребляемые прежде вместо ваты. 

Корпию использовали во время Первой мировой войны. Известно, что 

многие девушки, в том числе и царские дочери, ходили в госпиталь щипать 

корпию. 

Вату же стали ввозить в Европу из Японии с момента ее открытия – 

приблизительно в XVI веке. Где-то именно в это время вата появилась и в 

Московии, но тогда ее было мало и для лечения ран ее не использовали. 

В настоящее время ассортимент перевязочных средств заметно вырос, чему 

способствует развитие фармакологической промышленности нашей страны, а 

также появление на нашем рынке продукции иностранных производителей. 

Возросший ассортимент перевязочных материалов требует от медицинских 

работников более глубоких знаний об их качестве. 

Одним из основных требований, предъявляемым к перевязочным 

материалам является хорошая поглотительная способность и высокая 

капиллярность. 

Очень многие окружающие нас тела имеют пористое строение и пронизаны 

множеством мелких, иногда незаметных на глаз каналов. К ним относятся 

дерево, бумага, кожа, почва и т.д. Вода или другие жидкости, соприкасаясь с 

такими телами, впитываются в них.  

Капиллярность встречается в быту (поднятие спирта по фитилю спиртовки) 

и в природе (волосы человека и животных, мелкие кровеносные сосуды человека 

и животных). Втягивание жидкости в узкие каналы имеет место в том случае, 

если жидкость смачивает вещество, из которого сделано тело. В случае 

несмачивания жидкость входит в узкие каналы только под давлением. 

Капиллярами называются трубки с диаметром в 1 мм и меньше. Если 

опустить в воду несколько различных по диаметру капиллярных трубок, то 

увидим, что вода в трубках поднимается и на тем большую высоту, чем диаметр 
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трубки. Движущей силой будет являться поверхностное натяжение воды. В 

самом деле, вода смачивает трубку, поэтому образуется вогнутый мениск и вода 

у стенок трубки приподнята. Вогнутая поверхностная пленка сокращается и 

поднимает столбик жидкости (воды).  

Подъем будет продолжаться шаг за шагом до тех пор, пока сила 

поверхностного натяжения не уравновесится весом столбика воды в трубке. 

Понижение давления под вогнутыми менисками – одна из причин 

капиллярного перемещения жидкости в сторону менисков с меньшим радиусом 

кривизны. Частным случаем этого является пропитка пористых тел – 

самопроизвольное всасывание жидкостей в лиофильные поры и капилляры. При 

изготовлении перевязочных материалов используются законы физики, 

связанные с капиллярной пропиткой. 

Таким образом, капиллярностью можно назвать способность материала 

поднимать жидкость из нижних слоев материала в его верхние слои. 

Оценивается высотой поднятия жидкости по материалу в миллиметрах за 

определенный промежуток времени. 

По физико-химическим показателям гигроскопическая вата должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 5556-81 Вата медицинская 

гигроскопическая. Технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой). 

Для исследования нами были отобраны три образца ваты: 1, 2 и 3. 

Исследования проводились по следующим параметрам: определение 

содержания коротких волокон (меньше 5 мм) и хлопковой пыли; определение 

поглотительной способности; определение капиллярности ваты; определение 

реакции водной вытяжки. 

Результаты исследования приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты исследования физико-химических свойств ваты. 

№ Содержание коротких 

волокон (меньше 5 мм) и 

хлопковой пыли. 

Поглотительная 

способность, г 

Капиллярность, 

мм 

 

Реакция водной 

вытяжки 

1 Не содержит 19 68 нейтральная 

2 Не содержит 20 70 нейтральная 

3 Не содержит 20 71 нейтральная 

По результатам исследования мы пришли к выводу, что взятые образцы 

соответствуют ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. 

Перед нами стояла задача провести анкетирование среди студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова», направленное на 

проверку их осведомленности о перевязочных материалах. В анкетировании 

приняли участие 97 студентов (в 2018-2019 году – 101 студент).  

Респондентам были заданы вопросы, касающиеся их осведомленности о 

перевязочных материалов, применяемых в быту. Для этого была составлена 

анкета, включающая шесть вопросов. 
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Результаты анкетирования 2018-2019 и 2019-2020 учебного годов отражены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты исследования анкетирования студентов, направленные на проверку 

осведомленности, о перевязочных материалах (%) 
№ Вопрос Да, % Нет, % Затрудняюсь 

ответить, % 

2018- 

2019 

2019-

2020 

2018-2019 2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 Известны ли вам способы 

врачевания ран во времена 

Гиппократа и позднее? 

 

40,6 

 

63,86 

 

36,6 

 

23,69 

 

22,8 

 

12,36 

2 Приходилось ли вам оказывать 

медицинскую помощь другим 

людям, в том числе по 

перевязыванию ран? 

 

74,3 

 

89,61 

 

25,7 

 

10,3 

 

0 

 

0 

3 Если возникнет необходимость 

сможете вы при необходимости 

сами наложить повязку? 

 

75,2 

 

94,76 

 

7 

 

2,06 

 

17,8 

 

3,09 

4 Приходилось ли вам задумываться 

какие перевязочные материалы 

следует покупать? 

 

63,4 

 

64,89 

 

26,7 

 

26,78 

 

9,9 

 

8,24 

5 Знаете ли вы о капиллярных 

явлениях? 

 

36,6 

 

45,32 

 

49,5 

 

43,26 

 

13,9 

 

11,33 

6 Известно ли вам о современных 

перевязочных материалах? 

 

59,4 

 

81,37 

 

20,8 

 

15,45 

 

19,8 

 

3,09 

Анализируя результаты анкетирования можно сделать вывод, что его 

участники используют перевязочные материалы в жизни, но не задумываются об 

их качестве.  

Ответ на четвертый вопрос анкеты «Приходилось ли вам задумываться, 

какие перевязочные материалы следует покупать?» показал те же результаты, 

что и в прошлом году.  

По остальным вопросам наблюдается небольшая положительная динамика. 

Таким образом, изучая физические законы и явления, мы пришли к выводу 

о том, что такие явления как смачиваемость и капиллярность встречаются и в 

фармацевтике при производстве перевязочных материалов. Так, медицинская 

гигроскопическая хирургическая вата должна быть выработана из хлопкового 

волокна или смеси хлопкового волокна с вискозным штапельным волокном. 

В практической части работы были определены физико-химические 

свойства ваты как перевязочного материала в соответствии с ГОСТ 5556-81. 

Результаты исследования показали полное соответствие двух образцов 

требованиям, предъявляемым к вате, как перевязочному материалу. 

Анкетирование показало, что необходимо показывать студентам 

применение физических явлений и законов в медицине и фармацевтике. 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
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ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И 

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

О.О. Толданова (г. Екатеринбург) 

Фармацевтический филиал ГБПОУ  

«Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководитель: О.С. Козлова, В.Б. Якушова 
 

Патология печени и желчевыводящих путей занимает ведущее место среди 

болезней органов пищеварения. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в мире более 2 млрд. человек страдают патологией 

печени, а смертность пациентов с данной патологией за последние 20 лет 

увеличилась вдвое. Каждый год в странах СНГ регистрируется от 500 тыс. до 1 

млн. таких больных. Отмечается отчетливая тенденция к росту заболеваемости 

желчевыводящей системы. Причем данная тенденция характеризуется 

устойчивостью, что обусловливают актуальность данной проблемы.  

Согласно данным научного прогнозирования, в ближайшие 15-20 лет 

заболеваемость по данной патологии увеличится в мире на 30-50%. Основанием 

для такого прогноза является возрастающее влияние различных экзогенных и 

эндогенных факторов: неблагоприятная экономическая и экологическая 

обстановка, стрессы, рост потребления наркотиков и алкоголя, 

несбалансированное питание, бесконтрольный прием лекарственных 

препаратов. 

На данный момент изучение потребительских предпочтений в препаратах, 

применяемых при заболевании печени и желчевыводящих путей особенно 

актуальна, так как в конце 2019 года был обнаружен новый вирус, который 

получил название COVID-19, (от англ. COronaVirusDisease, коронавирусная 

болезнь), другое обозначение - SARS-CoV-2 (от англ. severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2, тяжелый острый респираторный синдром вызванный 

коронавирусом 2). Вирус распространился по всей планете. Для лечения 

используются противовирусные, антибактериальные лекарственные препараты, 

антикоагулянты, антиагреганты – многие из этих препаратов обладают 

гепатотоксическим действием. С целью снижения побочных эффектов 

препаратов пациентам с COVID-19 назначаются гепатопротекторы, в том числе 

и растительного происхождения. 

Цель работы: провести анализ потребительских предпочтений 

фитопрепаратов, применяемых при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей в аптеке «Живика», расположенной по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Таганская, 8. 

Задачи:  

1. Изучить ассортимент гепатопротекторных и желчегонных препаратов 

растительного происхождения в аптеке. 
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2. Провести опрос среди покупателей для выявления потребностей в 

выборе фитопрепаратов, применяемых при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей; проанализировать полученные результаты. 

3. Провести анализ продаж фитопрепаратов, применяемых при 

заболеваниях печени и желчевыводящих путей. 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования потребительских предпочтений могут быть 

использованы в аптеке для формирования оптимального ассортимента 

фитопрепаратов, применяемых при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей в аптеке «Живика». 

Для выявления предпочтений в  фитопрепаратах, применяемых при 

заболеваниях печени и желчевыводящих путей, подготовлен опросный лист.  

За период с 01 ноября по 31 декабря 2020 года опрошено 100 посетителей 

аптеки, приобретших желчегонные препараты и гепатопротекторы. 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

1. Возраст потребителей, для кого приобретается препарат данной группы? 

2. Чьими рекомендациями Вы пользуетесь  при  выборе  фитопрепаратов 

данной группы? 

3. Каким производителям Вы отдаете предпочтение? 

4. Наиболее удобная, на Ваш взгляд, форма применения  фитопрепаратов 

для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей? 

5. Какую сумму Вы готовы  потратить на покупку лекарственного 

препарата? 

6. С какой целью приобретаете препарат данной группы? 

7. Какой лекарственный растительный препарат для лечения заболевания 

печени и желчевыводящих путей Вы приобрели? 

В результате анализа проведенного опроса получены следующие данные: 

1. В результате опроса выявлено, что наиболее часто препараты при 

заболеваниях печени и желчевыводящих путей приобретаются для людей 

среднего возраста от 40 до 60 лет (48%) - это люди работоспособного, активного 

возраста, поэтому серьезно относятся к своему здоровью. 29%- люди старшего 

возраста, от 60 лет; 21%- молодежь 20- 40 лет- результаты примерно одинаковые, 

но все же люди старшего возраста чаще обращаются в аптеку за 

фитопрепаратами данной группы. 

2. 47% респондентов доверяют рекомендациям фармацевта и только 23% 

следуют назначениям врача. Реклама лекарственных препаратов в средствах 

массовой информации способствует выбору фитопрепарата среди 18% 

опрошенных лиц; а советам знакомых, родственников доверяют не более 12%, 

предпочитая наиболее компетентные источники информации о препаратах. 

3. При анализе полученных данных по этому вопросу выявлено, что 

большая часть респондентов отдает предпочтение препаратам российского 

производства (56%), т.к. некоторые препараты давно находятся в ассортименте 
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аптек и имеют стоимость ниже, чем препараты зарубежных производителей. 

Импортные фитопрепараты предпочитают 40% опрошенных лиц. Лишь для 4% 

респондентов страна производитель фитопрепаратов данной группы не имеет 

значения. 

4. В результате полученных данных таблетки (а сюда же можно отнести и 

драже и капсулы, т.к. потребители в основном не различают данные формы 

выпуска) считают наилучшей формой применения (69%), т.к. их несложно 

применять, когда это необходимо, удобно брать с собой, они не занимают много 

места. Жидкие лекарственные формы, представленные в ассортименте аптеки в 

виде сиропов, растворов, предпочитают 22% респондентов, а лекарственные 

растительные препараты, из которых в домашних условиях еще нужно 

приготовить водное извлечение,  выбирают только 9%. 

5. Большинство опрошенных (59%) готовы потратить на препараты для 

лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей сумму не более 400 

рублей; 24% - готовы более 400 рублей потратить на препараты, но при этом 

отмечают, что за такую стоимость хотели бы приобрести препараты на полный 

курс лечения. 17% не готовы потратить на препараты сумму более 100 рублей. 

6. В результате анализа ответов респондентов получены следующие данные: 

44% приобретают фитопрепараты для лечения заболеваний печени и 

желчевыводящих путей; 29% - для профилактики обострения хронических 

заболеваний печени;  27% дали ответ, что приобретают препараты данной 

группы для восстановления нормальной работы печени и желчевыводящих 

путей после лечения COVID-19 и его осложнений. 

7. Из 100 посетителей аптеки, обратившихся за фитопрепаратами для 

лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей,  

• 42 человека ответили, что приобрели Карсил драже № 30;  

• Аллохол таб. № 50 – 19 человек;  

• 8 посетителей приобрели Холосас сироп 140,0. 

• 7 человек приобрели Тыквеол капс. №50;  

• по 5 – сбор «Фитогепатол №3» и Хофитол таб №60;  

• 4 – Лив-52 таб №100; 

• по 3- Гепабене №30 и Хофитол раствор 120 мл; 

• по 2 – Карсил драже №180 и Пижмы цветки 75,0. 

Анализ продаж лекарственных препаратов, применяемых для лечения 

заболеваний печени и желчевыводящих путей за период с 01 ноября по 31 

декабря 2020 года. 

По полученным данным определились  лидеры продаж из препаратов 

данной группы: 1. Карсил драже №30 (47 упаковок), 2. Аллохол таб. №50 (32 

упаковки), 3. Холосас сироп 140,0 (14 упаковок). 

В результате сравнения продаж за анализируемый период и данных опроса 

посетителей, обратившихся за фитопрепаратами для лечения заболеваний 

печени и желчевыводящих путей, выявлен лидирующий лекарственный 
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препарат  Карсил в твердой лекарственной форме драже, данный препарат 

попадает в ценовую категорию от 100 до 400 рублей.  

Сравнительный анализ продаж за аналогичный период 2019 года 

лекарственных препаратов той же группы показал, что лидерами продаж были 

те же препараты: 1. Карсил драже №30 (31 упаковок), 2. Аллохол таб. №50 (28 

упаковки), 3. Холосас сироп 140,0 (9 упаковок). 

Но в 2019 году количество проданных упаковок лекарственных препаратов 

растительного происхождения меньше, чем за аналогичный период 2020 года. 

Возможно, это связано с тем, что в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции данная группа препаратов так же назначается врачами в комплексной 

терапии при COVID-19 и вызванных им осложнений. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКСТЕМПОРАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЫ: 

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЕКАРСТВАХ, 

ПРОИЗВЕДЕННЫХ В АПТЕКЕ? 

А.Е. Усламина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Т.И. Мордвинова 
 

Современная фармация с течением времени все больше удаляется от 

медицины и превращается в торговлю. Количество аптек растет, однако качество 

оказания лекарственной помощи переходит на второй план, на первый 

становится ценовая политика, в частности, получение максимальной выгоды.  

Известно, что цена на лекарство снижается, если присутствует экономия на 

процессе его изготовления. В заводских условиях произвести большое 

количество лекарств гораздо проще и быстрее, нежели в аптеке, поэтому 

эффективность такого производства существенно выше.  

С этим явлением связано закрытие многих производственных аптек – их 

услуги теряют прежнюю актуальность. Так, на территории юга Тюменской 

области в настоящее время функционируют всего лишь две производственные 

аптеки – № 270, являющаяся структурным подразделением АО «Фармация», и 

аптека № 118 АО АТД «Панацея», хотя в 90-х годах прошлого столетия таких 

аптек насчитывалось порядка сорока. 

По экономическим причинам аптечные организации и предприниматели 

отдают предпочтение закупке готовых лекарственных средств, однако у 

лекарств, произведенных в условиях аптеки, есть ряд преимуществ над готовыми 

заводскими формами: 

1. Такие препараты не содержат в составе вспомогательных веществ – 

стабилизаторов, консервантов, красителей; 

2. Имеют удобные дозировки и лекарственные формы, которые можно 

корректировать; 
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3. В основе лежит индивидуальный подход к каждому пациенту 

(учитывается возраст, чувствительность к лекарственным веществам, 

аллергические реакции); 

4. В некоторых случаях препараты аптечного производства являются 

единственным источником выбора в лечении за неимением заводских 

аналогов. 

Другое название лекарств, изготовленных в аптеке – экстемпоральные 

препараты, интересно, многим ли известно данное понятие? Кем, где и в каких 

условиях в аптеке изготавливаются те или иные лекарственные препараты? 

Экстемпоральная рецептура – от лат. “Ex tempore” – по мере надобности. 

Этот термин в фармацевтической практике используется для обозначения 

лекарственных форм, изготовленных в условиях аптеки по рецепту врача для 

конкретного пациента – индивидуальной прописи. Помещение в аптеке, 

оснащенное специальным производственным оборудованием – столами, 

шкафами, стеллажами, вертушками и т.д., называют ассистентской, именно там 

происходит аптечная заготовка. 

Экстемпоральные препараты не рекламируются, но их эффективность не 

вызывает сомнений – они изготовлены опытными специалистами-

фармацевтами. Все субстанции и лекарственные вещества отмериваются и 

отвешиваются в миллилитрах и миллиграммах, поэтому существует выражение: 

«точно, как в аптеке». 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на более высокую 

стоимость производства, продолжительное время изготовления и обязательное 

наличие высококвалифицированных специалистов, лекарственные препараты, 

изготовленные в аптеке, будут иметь высокую эффективность, учитывая при 

этом индивидуальные особенности конкретного пациента. 

Нами было проведено исследование экстемпоральной рецептуры 

производственной аптеки № 270 АО «Фармация», являющейся базой практики 

студентов. Анализируя требования ЛПУ и индивидуальные прописи, было 

установлено, что рецептурно-производственным отделом аптеки 

изготавливаются часто назначаемые лекарственные формы, не имеющие 

заводских аналогов:  

1. раствор глюкозы 5%, 10%;  

2. раствор дибазола 0,01%; 

3. раствор калия йодида 0,25%;  

4. раствор кислоты аскорбиновой 1%;  

5. раствор кислоты глютаминовой 1%;  

6. раствор кофеина-бензоата натрия 1%;  

7. микстура Павлова;  

8. раствор натрия бромида 1%. 

Данные растворы готовятся в асептических условиях и подвергаются 

стерилизации, так как предназначены для внутреннего употребления 

новорожденными, и в отличие от произведенных на заводах, они не содержат 
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стабилизаторов, которые не допустимы при фармакологическом лечении детей 

младенческого возраста. В настоящее время только производственные аптеки 

могут удовлетворить в полной мере потребности родильных отделений. 

Наряду с лекарственными формами для новорожденных, рецептурно-

производственный отдел обеспечивает больничные отделения и клиники 

необходимыми растворами окислителей. Например, калия перманганат в 

различных концентрациях, который используется для обработки ран, ожогов, 

язв, для спринцеваний и промываний. В заводских условиях данный раствор 

изготовить нельзя, так как он является химически нестабильным. 

Также аптека № 270 изготавливает коллоидные растворы серебра: 

протаргол и колларгол, применяемые в качестве вяжущих, антисептических и 

противовоспалительных средств. Их производство фармацевтической 

промышленностью невозможно из-за физико-химической нестабильности. 

Растворы для лекарственного электрофореза – еще одна лекарственная 

форма, которую изготавливают в аптеке № 270. Для электрофореза 

преимущественно используются водные растворы лекарственных веществ. К 

ним относятся: 

1. раствор анальгина 2-5% водный; 

2. раствор димексида 1%; 

3. раствор натрия бромида 2-5%; 

4. раствор дибазола 0,5-2%; 

5. раствор димедрола 0,25-1%; 

6. раствор калия хлорида 2-5%; 

7. раствор кислоты никотиновой 0,5-1%; 

8. раствор новокаина гидрохлорида 0,25-5%; 

9. раствор папаверина гидрохлорида 0,1-0,5%; 

В настоящее время лекарственные формы для электрофореза 

перечисленных составов не выпускаются в промышленности, так как для этого 

нужны стабилизаторы и консерванты, которые, в свою очередь, химически 

неиндифферентны.  

Чрезвычайно востребованными в учреждениях здравоохранения являются 

стерильные растворы для наружного применения, которые также 

изготавливаются в РПО аптеки № 270. К таким относятся: 

1. раствор фурацилина 0,02%; 

2. раствор хлоргексидина биглюконата 0,02% и 0,05%; 

3. раствор натрия хлорида 10% и 20%. 

Все вышеперечисленные лекарственные формы являются лишь малой 

частью производимого рецептурно-производственным отделом аптеки № 270 

ассортимента. В арсенале аптеки имеется большое количество наружных и 

внутренних жидких лекарственных форм, растворов для парентерального 

введения, мазей, микстур и суспензий. По индивидуальной прописи возможно 

изготовление практически любого препарата. Однако в настоящее время по 

экономическим причинам врачи выписывают пациентам готовые лекарственные 



233 

 
 

формы, в то время как стационары и процедурные кабинеты ЛПУ нуждаются в 

экстемпоральных препаратах. 

Вопрос актуальности рецептурно-производственных отделов в аптечных 

организациях остается открытым. С одной стороны, произведенные на химико-

фармацевтических заводах лекарственные препараты, не подвергаются 

сомнениям в аспекте качества и эффективности, а с другой – ассортимент 

производимых готовых лекарственных форм не в полной мере удовлетворяет 

потребности населения и учреждений здравоохранения.  

Почему же тогда за последние три десятка лет количество 

производственных аптек так резко сократилось? Конечно, во многом это связано 

с активным развитием фармацевтического рынка, однако спрос на 

экстемпоральную рецептуру есть. А спрос рождает предложение – ведь таков 

закон экономики. К сожалению, ситуация заходит в тупик, и в настоящее время 

производственные аптеки держатся наплаву только благодаря клиникам и 

больницам, нуждающимся в их услугах на постоянной основе.  

Таков диссонанс реалий XXI века: за созданное вручную ювелирное 

украшение, вещь от известного дизайнера или картину, написанную рукой 

художника, люди готовы буквально улететь на край света и отдать любые 

деньги, руководствуясь правилом: «ручная работа (так называемый Handmade) – 

самая качественная работа», однако в случае с лекарственными препаратами все 

с точностью наоборот. Многие считают, что эффективность производимых в 

условиях аптеки лекарственных форм значительно ниже заводских и что 

контроль их качества не достаточный, следовательно – покупать их не стоит. 

Вдобавок ко всему в современном мире двигатель торговли – это реклама, 

именно поэтому покупатели больше доверяют препаратам, выпущенным на 

фармацевтических заводах именитыми производителями, иногда не обращая 

внимания на существенную наценку. 

СЕКЦИЯ №6 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 В.В. Алексеев ( г.Ишим) 

 ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»  

Руководитель: Н.С. Малецкая 
 

В Российской Федерации в последние годы постоянно увеличивается число 

людей, занимающихся физической культурой и спортом. Если в 2014 г. таковых 

насчитывали 39040 тыс. человек, то в 2018 г. их число возросло до 54234 тыс. С 

2010 по 2019 год доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, 

увеличилась более чем в 2 раза – с 19 до 43 процентов; а доля спортсменов среди 

обучающихся и студентов в 2019 году составила 83%. И все эти граждане 

нуждаются в обслуживании специалистами спортивной медицины. 
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Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

отмечается недостаточное обеспечение медико-биологического сопровождения 

спортсменов, отсутствие специалистов спортивной медицины. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года уделяет внимание развитию кадрового потенциала 

спортивной медицины, в том числе развитию её научного обеспечения, 

формированию «межведомственной системы комплексного сопровождения 

спортивной подготовки, включающей диагностические методики и научный 

анализ оценки показателей здоровья, физического развития, функциональной, 

технической, психической, тактической подготовленности, в том числе 

методики восстановления и повышения резервного потенциала спортсмена, 

способствующие сохранению здоровья и повышению эффективности 

тренировочного процесса». 

Следует отметить, что нагрузка на медицинские организации возросла из-за 

введения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО).  

Так к 2024 г. принять участие в сдаче нормативов ГТО должны 70 % 

школьников. Медицинское заключение и допуск к комплексу ГТО выдает врач-

педиатр. Медицинские работники обязаны присутствовать так же на тестовых 

площадках, где кандидаты непосредственно сдают нормативы ГТО. 

Согласно рекомендациям Минздрава, 1 врач по спортивной медицине 

должен обслуживать 1000 лиц, занимающихся спортом в физкультурно-

спортивных организациях, или на 100 заслуженных мастеров спорта, мастеров 

спорта международного класса, мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, 

спортсменов 1 разряда. И с каждым спортивным врачом должна работать одна 

медицинская сестра (а также один массажист и один инструктор ЛФК). 

Особенное значение занятия физической культурой и спортом, вместе с 

медицинским сопровождением этих занятий, имеют для подрастающего 

поколения. По данным Минспорта России, в 11,7 тыс. школьных спортивных 

клубах занимается более 1,7 млн. детей и подростков (из них 5,9 тыс. детей-

инвалидов, 133,6 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Межотраслевая программа развития школьного спорта ставит задачу 

совершенствования медицинского сопровождения школьного спорта. 

При этом в целях предупреждения заболеваний и травматизма, внезапной 

смерти при занятиях физической культурой и спортом среди детей и подростков 

необходимо обеспечивать их качественное медицинское обследование, а также 

осуществлять оценку адекватности физических нагрузок индивидуальному 

физическому состоянию. Главную роль в этом играет врачебно-педагогический 

контроль занятий физической культурой и спортом. 

По итогам профилактических медицинских осмотров детского населения в 

2019 году преобладающее число детей в возрасте до 17 лет (84–85%) не имеют 

хронических заболеваний (1-я и 2-я группы здоровья), 15–16% детей требуют 

диспансерного наблюдения и корректирующего лечения. Даже в детских и 
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юношеских спортивных школах в 20-25% случаев обнаруживаются отклонения 

в состоянии здоровья. 

Заключение о группе здоровья даёт врач-педиатр, и он же решает вопрос о 

допуске к занятиям физической культурой. Комплектование медицинских групп 

осуществляется на основании заключения о состоянии здоровья, оценки 

функциональных возможностей организма (по типу реакции кардио-

респираторной системы на дозированную физическую нагрузку) и уровня 

физической подготовленности обучающегося. 

Уровень ФП определяется ежегодно преподавателем по физической 

культуре в начале и в конце учебного года по результатам выполнения 

контрольных упражнений. Определение уровня ФП детей разрешается только 

при наличии допуска от врача. 

Также необходимо осуществлять контроль санитарного состояния объектов 

спорта и условий проведения занятий физической культурой.  

Условия проведения занятий физической культурой должны 

соответствовать гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

Тренировочные нагрузки, средства и методы должны соответствовать 

возрастным и половым особенностям занимающихся физической культурой. 

Лица, осуществляющие врачебно-педагогический контроль, должны 

обращать внимание на соответствие спортивной одежды и обуви занимающихся 

метеорологическим факторам, на гигиенические условия проведения 

тренировки и на профилактику травматизма. Особое внимание гигиеническому 

состоянию спортивных объектов и сооружений, а также спортивной экипировке, 

уделяется при проведении соревнований во избежание травматизма. 

Ещё более важен врачебный контроль спортивных занятий. Очень раннее 

начало специализации детей (в возрасте 4–5 лет), желание тренеров и родителей 

получить быстрый результат нередко приводят к истощению резервов детского 

организма, росту травматизма, ухудшению состояния здоровья юных 

спортсменов. Неадекватные нагрузки, рост объёма и интенсивности тренировок 

могут задержать физическое и половое развитие в силу физиологических особен-

ностей детского организма. 

Педагог же, благодаря мерам врачебно-педагогического контроля, может 

оценивать эффективность организации проводимых им занятий. Вместе с 

медицинским работником тренер анализирует данные ВПН для внесения 

необходимых корректив в план тренировочных занятий и, при наличии 

отклонений в состоянии здоровья занимающихся лиц, определить сроки 

повторных и дополнительных обследований. 

В конечном итоге, меры врачебно-педагогического контроля снижают 

травматизм, предотвращают появление и развитие заболеваний и улучшают 

здоровье занимающихся физической культурой и спортом. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ 

ГРИППА 

А.С. Борисенко (г. Ялуторовск), 

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»,  

Руководитель: Е.В. Мерзлякова  
 

Сто болезней начинаются с простуды. – 

Китайская пословица 

Грипп - острая респираторная вирусная инфекция, вызванная вирусами 

группы А, В или С. Периодически распространяется в виде эпидемий. У 

большинства людей симптомы гриппа проходят в течение недели без 

медицинской помощи. Но грипп может приводить к тяжёлой болезни и смерти, 

особенно у людей из групп риска. По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа 

приводят к 4 миллионам случаев тяжёлой болезни и к 650 тысячам смертей. 

Объект исследования: профилактика нарушений здоровья человека. 

Предмет исследования: профилактика гриппа. 

Цель исследования: установить информированность студентов 101 группы 

о мерах профилактики гриппа. 

Задачи исследования:  

1. Изучить причины заболевания, факторы риска гриппа на основе научных 

источников отечественных авторов. 

2. Изучить меры профилактики гриппа на основе научных источников 

отечественных авторов.  

3. Повести анкетирование студентов для выявления степени 

информированности о мерах профилактики гриппа. 

Методы исследования: теоретический анализ, метод обобщения, аналогии, 

сравнения, опросный метод (анкетирование). 

Материалы исследования: научные труды отечественных авторов, анкеты.  

Место проведения исследования: Ялуторовский филиал государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской 

области «Тюменский медицинский колледж». 

Заболевание гриппом сопровождает высокий уровень смертности, особенно 

у маленьких детей и пожилых людей. Эпидемии гриппа случаются ежегодно 

обычно в холодное время года и поражают до 15% населения Земного шара. По 

всему миру от гриппа умирают около 650 тысяч человек. Периодически грипп и 

ОРВИ уносят в течение всей нашей жизни суммарно около одного года.  
По данным ВОЗ, грипп следует считать самой распространенной инфекцией 

по всему миру. Он составляет до 90% всех случаев инфекционных заболеваний. 

Самая же большая неприятность в том, что болеют гриппом все люди без 

исключений. Следовательно, на земле не существует человека, который хотя бы 

единожды в жизни не испытал на себе весь их вред и пагубное воздействие. 
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Фактор риска – это обстоятельство, отрицательно влияющее на здоровье 

человека и создающее благоприятную среду для возникновения и развития 

заболеваний. Факторы риска гриппа следующие: 

1. длительное пребывание в непосредственной близости (до 1,5–2 м) от 

больного гриппом без средств индивидуальной защиты (маска для лица); 

2. прямой контакт с больным или инфицированными предметами; 

3. недостаточная гигиена рук; 

4. прикосновения инфицированными руками к области рта, носа и глаз; 

5. пребывание в местах скопления большого количества людей в период 

сезонного заболевания гриппом. 

Особенно опасен грипп для отдельных категорий людей с ослабленным 

организмом: маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины, люди с 

нарушенным иммунитетом и люди с тяжелыми хроническими болезнями. 

Сезонный грипп чаще всего поражает маленьких детей и пожилых людей. 

Работники системы здравоохранения, учителя и воспитатели детских садов 

наиболее часто контактируют с больными гриппом. 

Медицинская профилактика разделяется на два вида:  

1. Специфическая - средство борьбы с инфекционными заболеваниями, 

цель которого - создание иммунитета против них. Для этого используют 

вакцины. Прививку от гриппа делают внутримышечно в дельтовидную 

мышцу, либо подкожно — в плечо или в подлопаточную область. 

Лучшие вакцины от гриппа 2020 – 2021 – «Гриппол», «Флю-М», 

«Флюарикс», «Бегривак» или «Ваксигрипп», которые относятся к сплит-

вакцинам, а также субъединичные отечественного производства 

«Совигрипп» и «Гриппол Плюс». 

2. Неспецифическая - общие меры, которые влияют на эффективность 

распространения патогенного агента, среди которых: проветривание 

помещения, полноценное питание, использование средств 

индивидуальной защиты, мытье рук, прием препаратов, воздействующих 

на вирус гриппа. 

Фельдшера, медицинские сёстры и акушерки играют важную роль в 

профилактике гриппа. Средний медицинский персонал выполняет следующие 

действия: 

1. мотивирует пациента на необходимость вакцинопрофилактики; 

2. объясняет пациентам, что необходимо укреплять защитные свойства 

организма регулярно в течение года, уделяя особое внимание 

оздоровительным мероприятиям перед наступлением осеннее - зимнего 

подъема заболеваемости вирусными инфекциями; 

3. проводит профилактические беседы о вреде курения, обучает пациентов 

методикам отказа от курения, корректировать образ жизни пациента с 

учетом состояния его здоровья, согласно назначениям врача.  

С целью изучения знаний студентами мер профилактики гриппа, 

установления вероятности заражения гриппом проведено анкетирование среди 
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студентов 101 группы по специально разработанной анкете. В анкетировании 

приняло участие 24 студента.  

Задачи анкетирования:  

1. Изучить знания студентов 101 группы о мерах профилактики гриппа. 

2. Установить вероятности заражения гриппом среди студентов 101 

группы. 

При анализе полученных данных анкетирования установлено, что все 

опрошенные знают о гриппе, считают, что люди любых возрастов 

предрасположены к заболеванию и думают, что быть здоровым – это большой 

труд человека (24 студента); не знают о мерах специфической и 

неспецифической профилактики гриппа 41,7% респондентов; стараются 

предпринимать меры профилактики в повседневной жизни 75% опрошенных; 

ведут малоподвижный образ 41,7% человек; вредные привычки наблюдаются у 

8,3% респондентов.  

Знают о мерах специфической и неспецифической профилактики гриппа 

33% девушек и 25% юношей. Девушки 101 группы больше информированы, чем 

юноши. Вероятность риска развития гриппа в период эпидемии у студентов 101 

группы можно предположить у четырех студентов (17%), так как имеется три 

фактора риска. 

При анализе полученных данных анкетирования установлено, что 8,3% 

студентов имеют вредные привычки; 41,7% - ведут малоподвижные образ жизни; 

16% - не знают о мерах профилактики гриппа.  

Выводы анкетирования: 

- основные меры профилактики гриппа, по мнению студентов: борьба с 

вредными привычками (91,7%), соблюдение необходимых мер профилактики 

гриппа (83,4%);  

- студенты 101 группы недостаточно информированы о мерах 

профилактики гриппа (41,7 %); 

-  вероятность риска развития гриппа у студентов 101 группы можно 

предположить у четырех человек (17%); 

- рекомендовано студентам 101 группы ежегодно проводить вакцинацию по 

борьбе с гриппом. 

В процессе исследования поставленная цель, установление степени 

информативности студентов о мерах профилактики гриппа, была выполнена 

путем решения задач: изучены заболевания гриппа, выявлены факторы риска, 

меры профилактики, оценён уровень знания заболеваний гриппа и мер 

профилактики студентами 101 группы. 

Практическая значимость работы заключается в освоении знаний и 

применении их в профессии; информированности населения о мерах 

профилактики гриппа; усвоении информации студентами 101 группы. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы:  

1. Ежегодные эпидемии гриппа приводят к 4 миллионам случаев тяжёлой 

болезни. 
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1. 2.Факторы риска гриппа включают: возраст, род занятий, ослабленная 

иммунная система, хронические болезни, беременность. 

2. Профилактика гриппа бывает специфической и неспецифической. 

3. Роль среднего медицинского персонала – это информирование пациента 

о мерах профилактики гриппа и проведение вакцинаций.  

4. Студенты 101 группы недостаточно информированы о мерах 

профилактики гриппа (41,7%). Вероятность риска развития гриппа у 

студентов 101 группы можно предположить у четырех студентов (17%). 

5. Рекомендовано студентам 101 группы ежегодно проводить вакцинацию 

по борьбе с гриппом. 

ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС ДЛЯ ЗДОРОВОГО УЧАЩЕГОСЯ  

И.А. Булай, Л.Н. Довгань (г.Борисов, Республика Беларусь) 

УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 

Руководитель: В.В. Музыченко  
 

Здоровое питание обеспечивает рост, нормальное развитие и 

жизнедеятельность человека, способствует укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, является неотъемлемой частью здорового образа 

жизни (ЗОЖ). Основы ЗОЖ должны закладываться в семье с самого детства и 

придерживаться в течение всей жизни. К сожалению, во многих семьях родители 

выборочно применяют основные правила ЗОЖ и зачастую не в пользу 

правильного питания, что приводит к отсутствию привычки планировать свой 

рацион, выбирать полезные продукты и ответственно относиться к своему 

здоровью. 

Дети, подростки и учащиеся – будущее страны, поэтому их здоровье 

заслуживает огромного внимания. Правительство Республики Беларусь уделяет 

большое внимание качеству питания детей, на разных уровнях принимает 

законы, издает указы. Питание же подростков-учащихся колледжа практически 

не регламентируется, поэтому большинство из них питаются не полноценно.  

В организме молодых людей еще не завершено формирование ряда 

физиологических систем, в первую очередь, нейрогуморальной, поэтому они 

очень чувствительны к нарушению сбалансированности пищевых рационов. 

Чаще всего учащиеся питаются крайне нерегулярно, перекусывая на ходу, 

всухомятку, 1-2 раза в день, многие не пользуются услугами столовых. Около 

10% в структуре общественного питания высших и средне специальных учебных 

заведений занимают различные киоски и буфеты, реализующие, в основном, 

мучные и кондитерские изделия. 

Беспокоит рост популярности у подростков продуктов питания быстрого 

приготовления, содержащих в большом количестве ароматизаторы, красители, 

консерванты, модифицированные компоненты. Сегодня неправильное питание 
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становится серьезным фактором риска развития многих хронических 

заболеваний, в том числе ожирения.  

Для Республики Беларусь эта проблема весьма актуальна – с 2010 года наша 

страна занимает «почетное» первое место среди государств СНГ по ожирению. 

В настоящее время в нашей стране растет количество детей и подростков, 

имеющих заболевания пищеварительной системы и избыточную массу тела. По 

данным статистики в 2020 году в Беларуси 17% школьников имеют избыточную 

массу тела и 10% ожирение. Если не предпринимать меры, то в дальнейшем этот 

показатель будет расти.  

Предотвратить множество заболеваний можно, если вести здоровый образ 

жизни и, в первую очередь, правильно питаться.  

Врачи и диетологи сходятся во мнении, что для правильного обмена 

веществ, поддержания здоровья пищеварительной системы и для сохранения 

нормального веса необходимо есть небольшими порциями 4-6 раз в день. 

Здоровый перекус – это дополнительный прием пищи между основными 

приемами (завтраком, обедом, ужином), включающий продукты с высоким 

содержанием белка и сложных углеводов.  

Почему перекусы так важны для нашего здоровья? Привычная схема 

питания, включающая 2-3 плотных приема пищи в день, не физиологична. 

Предки-собиратели редко могли добыть много еды за один раз. Сотни тысяч лет 

организм приспосабливался к частым, но небольшим поступлениям калорий. 

Объем желудка невелик – всего около 0,5 литра натощак. Но при частоте приема 

пищи 2-3 раза в день человек испытывает голод и старается съесть больше, при 

этом желудок неуклонно растягивается. В результате каждый раз требуется все 

больше и больше еды, чтобы появилось чувство насыщения. Переедание 

значительно затрудняет пищеварение и замедляет метаболизм. 

Правильные перекусы в течение дня улучшают обмен веществ и помогают 

сдерживать аппетит. Количество промежуточного перекуса должно быть в 2-3 

раза меньше порции основной пищи. Важную роль играет соблюдение водного 

баланса, в день нужно выпивать не менее 1,5-2 л воды. Самое удачное время для 

перекуса учащегося – второй завтрак (9.30-10.00) и полдник (15.00-15.30). 

Выбирая продукты для промежуточного приема пищи, нужно помнить, что 

их калорийность не должна быть слишком высокой, иначе перекус рискует 

превратиться во второй обед или дополнительную вечернюю трапезу. 

Рекомендуемая диетологами калорийность перекуса составляет 130 ккал. 

Следует ограничить потребление сахара. Регулярное и чрезмерное 

потребление сладостей разрушает коллаген. Без него кожа теряет  эластичность, 

становится сухой и морщинистой, восприимчивой к солнцу. Чрезмерное 

потребление быстрых углеводов задерживает жидкость в организме и влияет на 

качество сна. 

К максимально полезным и удобным в употреблении продуктам для 

перекуса между учебными занятиями можно отнести батончики мюсли, орехи, 

сухофрукты, натуральный йогурт, фрукты, овощной салат, цельнозерновые 



241 

 
 

хлебцы, горький шоколад и важно не забывать о чистой питьевой воде. 

Калорийность этих продуктов относительно невысока, тем не менее, они дают 

долговременную энергетическую подпитку, улучшают пищеварение, 

способствуют росту мышечной ткани.  

На примере учебной группы учреждения образования «Борисовский 

государственный медицинский колледж» отделения «Сестринское дело» 

проведено исследование, целью которого являлось изучить качество перекусов 

и определить их влияние на здоровье учащихся. В качестве методов 

исследования использовались анкетирование учащихся и наблюдение в течение 

двух месяцев за физическими параметрами в экспериментальной и контрольной 

группах.  

Результаты анкетирования показали, что в качестве перекуса на постоянной 

основе 38,7% респондентов выбирают фастфуд и кондитерские изделия, 27,6% 

предпочитают фрукты, овощи и кисломолочные продукты, оставшиеся 33,7% 

опрошенных не имеют четких предпочтений. 

Анализ изменения физических параметров массы тела и окружности живота 

позволил сделать вывод, что правильно подобранные продукты в качестве 

промежуточного питания позволяют удерживать или снижать массу тела при 

отсутствии дополнительных физических нагрузок.  

В экспериментальной группе у 100% испытуемых отмечены 

положительные результаты по снижению массы тела, у 86,7% уменьшение 

окружности живота.  

В контрольной группе уменьшение данных физических параметров не 

выявлено, у 93,3% отмечено увеличение массы тела и у 73,3% окружности 

живота.  

По итогам исследования можно заключить, что грамотное, 

сбалансированное питание в виде перекуса благотворно влияет на самочувствие 

человека. В экспериментальной группе у всех участников отмечены 

положительные результаты. Большая часть молодых людей знакома с 

принципами правильного питания, но не придерживается их, так как зачастую у 

них не сформирована привычка планировать свой суточный рацион, не хватает 

времени или нет желания менять пристрастия в еде. 

Для повышения пищевой культуры учащихся кураторам учебных групп 

можно порекомендовать больше внимания уделять теме ЗОЖ и рационального 

питания, преподавателям специальных дисциплин через творческие задания 

заострять внимание на данной проблеме.  

Придерживаться правил правильного питания совсем не сложно. Самое 

главное, чтобы это вошло в привычку. Это должно стать приоритетным 

направлением в образовательном учреждении, так как последствия нарушения 

здорового питания будут сказываться на учебном процессе, а в будущем – на 

трудоспособности человека. 
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ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ НА УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ 

А.Р. Булатов (г. Ялуторовск) 

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО«Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Г.М. Калиева 
 

Человеческий организм подчиняется ритмам, заложенным  природой, и эти 

ритмы оказывают влияние на все процессы, происходящие в организме, и  учет 

этих ритмов и правильное  отношение к ним — основа человеческого здоровья. 

При большой учебной нагрузке студентам необходимо знать о колебаниях своей 

работоспособности, интеллектуальном, эмоциональном и физическом 

потенциале, которые можно использовать при планировании учебной 

деятельности. 

Цель исследования: изучить  состояние эффективности  работы школьников 

старших классов и студентов разных курсов в течение суток в зависимости от 

индивидуального хронотипа. 

Задачи исследования: 

1. Определить индивидуальные признаки хронотипа школьников и 

студентов. 

2. Изучить влияние биоритмов на работоспособность школьников старших 

классов, студентов первого и четвертого курсов в течение учебного дня 

в зависимости от хронотипа. 

3. Для оценки работоспособности школьников и студентов определить 

свойства нервной системы по психомоторным показателям. 

4. Дать оценку полученным результатам и сформулировать рекомендации 

оптимального режима труда и отдыха с учетом разного типа биоритма 

респондентов. 

В исследовании приняли участие 24 школьника одиннадцатого класса, 20 

студентов первого курса и 22 студента четвертого курса. Был применен тест 

Хорна-Остберга. Данный тест позволил выявить, к какому типу относится 

каждый респондент. Тестирование дало следующие результаты - 17 человек  

принадлежат к вечернему типу (26%), 46 человек – к смешанному типу (70%), 3 

человека – к утреннему типу (4%). 

Для того чтобы выявить влияние биоритмов на умственную 

работоспособность студентов использовались разные методики. Для изучения 

объема и точности кратковременной памяти и эффективности 

работоспособности использовались методические рекомендации практикума 

В.С. Рохлова. 

Исследование проводили в три этапа. Первый этап – (800), второй этап – 

(1130), третий этап – (1500). Каждый раз участникам исследования предлагались 

одни и те же методики, но различные варианты заданий. 
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Первая методика предназначалась для изучения кратковременной 

вербальной памяти студентов. Респондентам необходимо было запомнить и 

воспроизвести  12 слов. Порядок воспроизведения значения не имел. В 

протоколе фиксировалось количество правильно воспроизведенных слов. 

Методика показала, что в группе «сов» наблюдается улучшение результатов 

объема кратковременной памяти: у 100% школьников 11 класса; у 90% студентов 

1 курса; и 100% студентов 4 курса.  В группе «голубей» улучшение результатов 

наблюдалось: у 63% школьников 11 класса; у 75% студентов 1 курса; у 72% 

студентов 4 курса. В группе «жаворонков» наблюдается снижение объема 

кратковременной памяти у 100% респондентов 1 и 4 курса. 

Вторая методика использовалась для изучения оценки объема и точности 

кратковременной зрительной памяти. В течение 20 секунд студентам 

демонстрируется таблица с 12 двузначными числами, которые затем необходимо 

воспроизвести. Оценка результатов производилась по количеству правильных 

ответов. 

По результатам второй  методики наблюдается в группе «сов» улучшение 

результатов объема кратковременной зрительной памяти: у 100% школьников 11 

класса; у 90% студентов 1 курса; и 100% студентов 4 курса.  В группе 

«аритмиков» улучшение результатов наблюдалось: у 68%школьников 11 класса; 

у 75% студентов 1 курса; у 86% студентов 4 курса. В группе «жаворонков» 

наблюдается снижение объема кратковременной зрительной памяти у 100% 

респондентов 1 и 4 курса. 

Для оценки  работоспособности респондентов, попытались определить 

свойства нервной системы по психомоторным показателям, используя Теппинг 

– тест Е.П. Ильина. Методика выявления психологических особенностей 

нервной системы основана на определении динамики темпа движения рук. 

По результатам исследования нервной системы у школьников 11 класса 

выяснилось, что в группе «аритмиков» наблюдается преобладание слабой  

нервной системы - нисходящий тип 60%. В группе «сов» преобладает средне 

слабая нервная система - ровный тип 60%. 

По результатам исследования нервной системы у студентов 1 курса в группе 

«аритмиков», наблюдается преобладание средне слабой и сильной нервной 

системы: ровный тип 50 %, выпуклый тип 38%. В группе «сов» преобладает 

сильная нервная система - выпуклый тип 58% и средне слабая нервная система - 

ровный тип 28%. В группе «жаворонки» преобладает средне слабая и сильная 

нервная система: ровный тип - 50 %, выпуклый тип - 50%. 

По результатам исследования нервной системы у студентов 4 курса, в 

группе «Аритмиков» наблюдается преобладание слабой нервной системы - 

вогнутый тип 57% и средне слабой нервной системы - ровный тип 43%. В группе 

«сов» сильная и слабая нервная система - выпуклый тип 50%, вогнутый тип 50%. 

В группе «жаворонков» преобладает средне слабая нервная система - ровный тип 

100%. 
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При сравнении психофизических особенностей нервной системы 

респондентов выяснилось что, у школьников 11 класса наблюдается 

преобладание слабой нервной системы - вогнутый тип 48%. У студентов 1 курса 

преобладает сильная нервная система – выпуклый тип 47%. У студентов 4 курса 

преобладает слабая и средне слабая нервная системы – вогнутый тип 46%, 

ровный тип 46%. 

Результаты исследования кратковременной вербальной и зрительной 

памяти свидетельствуют о влиянии биоритмов на умственную активность 

респондентов. В первой половине дня биоритмы положительно влияют на 

работоспособность «жаворонков», во второй половине дня – на «сов». 

При сравнении психофизических особенностей нервной системы 

респондентов выяснилось что, у школьников 11 класса и студентов 4 курса 

наблюдается преобладание слабой и средне-слабой нервной системы, а у 

студентов 1 курса преобладает сильная нервная система. Сказывается огромная 

нагрузка. Наряду с учебным процессом, выполнение выпускной 

квалификационной работы и подготовка к аккредитации у студентов 4 курса и 

подготовка к сдаче ЕГЭ у школьников 11 класса. 

Наблюдается связь между типом нервной системы и успеваемостью 

респондентов, процент успеваемости фактически соответствует результатам 

исследования психофизиологических особенностей нервной системы. Лучшую 

успеваемость в обучении имеют респонденты с типом сильной нервной системы. 

Знание психофизиологических особенностей собственной нервной системы 

позволяет правильно выбрать индивидуальный темп работы, точно распределить 

учебную нагрузку и отдых и тем самым оптимизировать свою 

работоспособность. 

Внеаудиторные занятия, подготовка к ним, так же связаны с напряжением, 

требующим большой затраты сил. Провели анкетирование респондентов на 

занятость в свободное время.  

По данным исследования, не всегда, получается, соблюдать режим дня - 

60% респондентов всех трех хронотипов. Режим дня соблюдают только 

«жаворонки» - 13%, не соблюдают совсем «аритмики» - 27%. 

Оказалось, что самый хороший сон у респондентов хронотипа «аритмики». 

Хороший сон наблюдается у 27% «жаворонков» и 13% «сов». Плохой сон у 20% 

«жаворонков» и у 7% «сов». 

Соблюдают правильный режим питания студенты, принадлежащие 

утреннему и дневному хронотипу. Не удается придерживаться режима питания 

респондентам вечернего хронотипа. 

Отношение к выполнению зарядки одинаково у всех хронотипов. 20% 

делают зарядку только иногда, 80% - никогда не делают зарядку. Посещение 

уроков физкультуры: 13% респондентов вполне устраивает урок физической 

культуры, 80% - посещают занятия с удовольствием, и только 7% ходят без 

особого желания. 
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Несмотря на все известные полезные свойства закаливания, только 7% 

респондентов закаливаются, а 93% - никогда не закаливались. 

Пребывание на свежем воздухе более 2 часов наблюдается у 40% «сов», 20% 

«жаворонков» и 13% «голубей». Менее 1 часа пребывают на свежем воздухе 20% 

«жаворонков». Могут вообще не выходить на свежий воздух 7% «жаворонков». 

Отрицательно относятся к вредным привычкам 93% респондентов, и только 

7% пробовали курить. 

Данные анкетирования показали, что положительно оценивают свое 

здоровье «совы» и «голуби», а «жаворонки» не серьезно оценивают свое 

здоровье. 

Каждому человеку необходимо знать, к какому определённому 

физиологическому типу он относится. Зная свой тип, можно достичь 

оптимальных результатов в учебе, что свидетельствуют оценки в зачетных 

книжках.  

Для поддержания оптимальной работоспособности нужно соблюдать 

режим дня, придерживаться правильного питания, делать зарядку, закаливаться, 

исключить вредные привычки, ежедневно совершать прогулки на свежем 

воздухе. 

• Всякую работу делать ритмично, чередуя труд и отдых. 

• Наибольшую работу выполнять в пик максимальной работоспособности 

– в интервалах между 10-12 и 16-18 часами 

• Нужно уметь отдыхать! Правильно организованный отдых является 

хорошей профилактикой переутомления и оказывает положительное 

влияние на здоровье человека и продолжительность здоровья. 

• «Жаворонкам» не следует оставлять самые сложные дела на вечер. 

• Если у «сов» утром всё валится из рук, не нужно огорчаться – впереди 

целый вечер. 

• Если вы «голубь», не сбивайте свои идеальные биологические часы. 

Важнейший принцип корректировки режима - не ломать природный ритм 

человека, а действовать в такт с ним. Грамотно составленный распорядок дня 

сбережет не только время, но и энергию психическую и физическую. Если 

человеческий организм подчиняется ритмам, заложенным самой природой, и эти 

ритмы оказывают влияние на все процессы, происходящие в организме, то учет 

этих ритмов и уважительное отношение к ним — основа человеческого здоровья. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы 

школьниками и студентами для изучения собственных биоритмов, повышения 

работоспособности, улучшения успеваемости, для администрации, при 

организации учебного процесса в школах и колледже. Основные материалы, 

выводы и рекомендации, приведенные в работе, родителям, школьникам, 

преподавателям, при проведении аудиторных занятий и внеаудиторных  

мероприятий, классных часов. 
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«ПОЛЕЗНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»: ПОСЛОВИЦЫ И ИДИОМАТИЧЕСКИЕ 

ВЫРАЖЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА О ЗДОРОВЬЕ В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Ю.С. Бушуева (г.Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Л.П. Кырлан  
 

В медицинском колледже дисциплина «Иностранный язык» не всегда и не 

у всех считается главной для изучения, поэтому важно не только убедить всех в 

её важности, но и вызвать у обучающихся живой к ней интерес. Вот уже второй 

год я посещаю кружок английского языка «Полезный английский». На 

протяжении всех этих лет в кружке занимается до шести обучающихся 

различных специальностей и можно сказать, что он пользуется популярностью. 

Что же привлекает нас в этом  кружке? 

Во-первых, кружок посещают те, кто желает более углубленно заниматься 

английским языком, а во-вторых тематика занятий привлекает нас. В течение 

двух лет, занимаясь в кружке, мы изучали нетрадиционные методы лечения в 

разных странах, знакомились с работой лечебных учреждений англоязычных 

стран, готовили сообщения о медицинских колледжах Англии. Я провела 

анкетирование «Нужен ли английский язык в медицинском колледже?» и 

результат был следующим - более 80% опрашиваемых обучающихся считают его 

необходимым для изучения. Обучающиеся нашего кружка провели 

исследования «Использование английских слов в речи обучающихся 

Тюменского медицинского колледжа», выяснилось, что самые популярные 

слова, которые употребляют наши студенты – это OK, Yes, No, the Best, Hi, Hello, 

Sorry, Help me,Please  часто употребляемые – это I love you, cool, welcome, thank 

you, love, respect и менее используемые -crazy, forever, boyfriend, boring, face, girl, 

present, super, TV, kiss me, friend, fashion, beautiful, Good-buy, Shut up, please. 

Так мы постепенно «доросли» до научно-исследовательской работы по теме 

«Пословицы и идиоматические выражения английского языка о здоровье» и 

создание «Сборника пословиц и идиоматических выражений» 

Такие творческие работы требуют больших усилий, и в тоже время 

вызывают интерес у обучающихся. 

Работа заключалась в том, чтобы из громадного количества английских и 

русских пословиц отобрать те, которые посвящены здоровью и имеют между 

собой полные или частичные соответствия, а также собрать идиоматические 

выражения английского языка, в составе которых имеются названия органов тела 

или какая-либо медицинская терминология. Выбор этой тематики связан с 

будущей профессией медицинского работника. В учебниках для медицинских 

колледжей крайне редко приводятся пословицы и идиоматические выражения, 

связанные с медицинской тематикой. В некоторых учебниках, таких как Л.Г. 

Козырева, Т.В. Шадская Английский язык для медицинских колледжей и 
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училищ предлагается двадцать пословиц, но они не связаны, ни с медициной, ни 

с предметом анатомия. При изучении тем по анатомии и здоровом образе жизни 

их употребление было бы уместно, помогло бы расширить словарный запас по 

языку и придать речи народный колорит. В процессе изучения учебной 

литературы был сделан вывод о необходимости подбора пословиц и 

идиоматических выражений к изучаемым темам. В работе использовался ряд 

материалов, которые помогли провести исследование. Анализируя 

дополнительную литературу, стало понятно, что полного собрания материалов 

по теме данного исследования не существует.  

Остроумный Марк Твен сказал: «Единственный способ сохранить здоровье 

— это есть то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, что не 

нравится». Можно согласиться или не согласиться с великим писателем, но в 

любом случае здоровье — важная тема, в том числе и при изучении английского.  

Поэтому я предлагаю вам ознакомиться с 10 часто употребляемыми 

идиомами на английском языке о здоровье и врачах. 

To be alive and kicking (to be alive and well) — полон жизни, в добром 

здравии, жив-здоров. 

Дословно — быть живым и брыкливым. 

Значение идиомы: это выражение употребляют для описания энергичного 

здорового человека. Также иногда идиому используют для характеристики 

какого-то явления, которое остается популярным долгое время. 

История идиомы: этот фразеологизм появился в XIX веке благодаря 

продавцам рыбы. Чтобы показать, что рыба свежая, они говорили о ней: Alive 

and kicking (Живая и еще трепыхается). Постепенно это стало устойчивым 

выражением, которое и по сей день используют для характеристики активного и 

здорового человека. 

Пример употребления: 

My grandmother is 83 but she’s still alive and kicking. Today she has eaten five 

hamburgers! — Моей бабушке 83 года, но она до сих пор в добром здравии. 

Сегодня она съела пять гамбургеров! 

To give (get) somebody a taste/dose of one’s own medicine — отплатить кому-

то той же монетой. 

Дословно — дать (принять) кому-то порцию его собственных лекарств. 

Значение идиомы: так говорят в случае, когда человек сделал что-то плохое, 

а ему отплатили той же монетой. 

История идиомы: По одной из версий происхождения этой английской 

идиомы о медицине выражение впервые встретилось в басне Эзопа. Так, 

мошенник продавал людям бесполезные таблетки под видом лекарства от всех 

болезней. В результате, когда он сам заболел, люди дали ему его же таблетки, 

которые никак не помогли ему. Другая версия появления этого выражения 

гласит, что в XIX веке лекарства обычно имели неприятный вкус и приносили 

весьма сомнительную пользу, а то и вовсе вредили здоровью. При этом если врач 

заболел, то ему приходилось получать «дозу своего собственного лекарства». 



248 

 
 

Пример употребления: 

He is always forgetting about our wedding anniversary. It’s time he gets a taste of 

his own medicine! I am not going to buy him any presents either. — Он всегда 

забывает о годовщине нашей свадьбы.  

Пришло время отплатить ему его же монетой! Я тоже не собираюсь 

покупать ему никаких подарков. 

To rub salt in/into a wound (синоним — add in sult to in jury) — сыпать соль 

на рану, усугублять трудную ситуацию, делать хуже. 

Дословно — натирать рану солью. 

Значение идиомы: так говорят в случае, когда чьи-то слова или поступки 

усугубляют какую-то неприятную ситуацию, неприятны человеку, делают ему 

больно. 

История идиомы: происхождение этого выражения объясняет его и немного 

запутывает нас одновременно. Дело в том, что раньше люди использовали соль 

как антисептик: они сыпали ее на рану. Соль подсушивала рану, абсорбируя 

влагу, и не давала бактериям проникнуть в кровь. Казалось бы, соль на ране 

приносила только пользу, однако если вспомнить, как сильно при этом ныло 

больное место, то все становится понятно. Бывает так, что чьи-то слова вроде бы 

и болезненны для нас, но в то же время заставляют задуматься и начать решать 

проблему. 

Пример употребления: 

— Why are you resting? You should prepare for your exams, you only have a few 

days left! 

— I know it. Don’t rub salt in my wound! 

— Почему ты отдыхаешь? Тебе следует готовиться к экзаменам, у тебя есть 

всего несколько дней! 

— Я знаю это. Не сыпь мне соль на рану! 

А теперь познакомьтесь с еще 7 идиомами на английском языке, 

связанными со здоровьем, медициной и врачами. 

Health and cheerfulness mutually beget each other. 

Здоровье и жизнерадостность рука об руку идут. 

Wealth is nothing without health. 

Богатство ничто без здоровья. 

Prevention is better than cure. 

Предупредить легче, чем лечить. 

An apple a day keeps the doctor away. 

Кто яблоко в день съедает, тот у доктора не бывает. 

Eat well, drink in moderation, and sleep sound, in these three good health about. 

Ешь хорошо, пей умеренно и крепко спи, в этих трёх вещах всё здоровье. 

A sound mind in a sound body. 

В здоровом теле, здоровый дух 

There are no riches like health. 

Нет большего богатства, чем здоровье. 
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ВЛИЯНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА НА 

УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОРИСОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

В.В. Виткалова, А.В. Тихонович (г. Борисов, Республика Беларусь) 

УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 

Руководитель: И.Г. Калюта  
 

Физическое развитие – это рост и формирование организма человека, 

включая темпы, стадии и критические периоды его созревания, унаследованные 

особенности, индивидуальную изменчивость, зрелость и связь с факторами 

внешней и внутренней среды. Показателями физического развития являются 

антропометрические данные, скорость их изменения в процессе роста, 

гармоничность развития, соотношение календарного и биологического возраста, 

конституционные особенности.  

Правильно организованное питание обеспечивает нормальный рост и 

способствует формированию защитных сил организма, укреплению здоровья. 

Подростковый возраст – важнейший этап развития организма. В этот период 

завершается формирование скелета, происходит гормональная перестройка, а 

нервно-психическая сфера претерпевает существенные изменения, связанные с 

обучением. Формулируя свою гипотезу, мы долго думали, перебирая много 

разных вариантов,  остановившись на одном из них.  

С каменного века для человека самое главное – добыть себе пищу. Головной 

мозг работает в максимальном режиме, когда человек голоден, так как пытается 

придумать, как найти еду, заработать денег, что-то сделать, чтоб не погибнуть. 

Поэтому голодный человек активнее, чем сытый, а мозг сытого человека 

удовлетворен и не пытается работать активнее, так как он обеспечил свою 

потребность в энергии.  

Мы выдвинули гипотезу, что учащиеся, имеющие дефицит массы тела, 

занимаются лучше, чем учащиеся с избыточным весом.  

Цель учебно-исследовательской работы: Изучение влияния значения 

индекса массы тела учащихся колледжа на успеваемость.  

Задачи работы:  

- поиск и обработка информации о влиянии недостаточной и избыточной 

массы тела на подростков;  

- анализ значений индекса массы тела учащихся Борисовского 

медицинского колледжа;  

- разработка рекомендаций по правильному питанию подростков; 

- разработка и распространение буклета по правильному питанию учащихся 

Борисовского медицинского колледжа.  

Методы исследования: анкетирование, экспериментально-практический, 

поисково-инструментальный, информационно-репродуктивный.  
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Для выполнения практической части нами был создан исследовательский 

пункт, который находился на 4 этаже учреждения образования «Борисовский 

государственный медицинский колледж». В данном исследовательском пункте 

мы проводили измерения роста и массы тела с последующим подсчетом индекса 

массы тела. 

В исследовании принимали участие учащиеся 1, 2, 3 курсов 2020/2021 

учебного года. Из сводных ведомостей успеваемости за первое полугодие 

2020/2021 учебного года были взяты средние баллы учащихся.  

Результаты исследования. 

Всего в исследовании приняло участие 210 учащихся Борисовского 

медицинского колледжа.  

Исследование проводилось в период с декабря 2020 по март 2021 года. 

Индекс массы тела определяется по формуле: 

ИМТ=ВЕС (кг): РОСТ (м2) 

В ходе проведенных исследований на основе измерения роста и веса 

учащихся учреждения образования «Борисовский государственный 

медицинский колледж» и подсчета индекса массы тела получены следующие 

результаты: 65,2% (137) учащихся имеют нормальную массу тела, 18,1% (38) 

учащихся имеют избыточный вес и 16,6% (35) учащихся имеют недостаточную 

массу тела. 

Для чистоты эксперимента, с целью нивелирования возможных 

погрешностей в измерении роста и веса, из группы учащихся с нормальным 

весом (137) были отобраны учащиеся с индексом массы тела 18,5-19,0, которые 

находятся на нижней границе нормы, их оказалось 8,7% (12), которые были 

отнесены в группу с недостаточным весом. И учащиеся с индексом массы тела 

24,5-25,0, которые находятся на верхней границе нормы, их оказалось 5,1% (7), 

которые были отнесены в группу учащихся с избыточным весом. 

Далее мы сопоставили эти данные с семестровой ведомостью, где были 

взяты средние баллы успеваемости учащихся за I семестр 2020/2021 учебного 

года, и посчитали общий средний балл по группам учащихся с нормальным, 

недостаточным и избыточным весом и сопоставили их. 

Учитывая данные изменения, мы получили следующие результаты: 

Средний балл учащихся с нормальным весом 56,2% (118) составил 7,8; 

Средний балл учащихся с дефицитом веса 22,4% (47) составил 7,37; 

Средний балл учащихся с избытком веса 21,4% (45) составил 7,08. 

Анкетирование и его анализ. 

Параллельно с измерением роста и веса с последующим подсчетом индекса 

массы тела мы проводили анкетирование с целью выяснить режим дня и питания 

у учащихся. 

Результаты опроса. 

Наш опрос состоял из 7 вопросов. Всего приняло участие 210 человек. 
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Проанализировав анкету, мы получили: 

1. На вопрос «Каков Ваш режим питания?» 75 учащихся (35,7%) ответили, 

что имеют 3-х разовое питание как домашнее, так и в предприятиях 

общепита; 

2. На вопрос «Как часто Вы употребляете в пищу свежие овощи и фрукты?» 

92 учащихся (43,8%) ответили 1-3 раза в неделю; 

3. На вопрос «Как часто Вы употребляете продукцию «фаст-фуд» в пищу?» 

68 учащихся (32,38%) ответили, что 1-2 раза в неделю; 

4. На вопрос «Делаете ли Вы с утра зарядку?» 102 учащихся (48,58%) 

ответили, что никогда не делают по утрам зарядку; 

5. На вопрос «Во сколько Вы ложитесь спать?» 98 учащихся (46,67%) 

ответили, что в 22.00-23.00; 

6. На вопрос «Как часто Вы просыпаетесь, не выспавшись?» 100 (47,6%) 

учащихся ответили, что иногда; 

7. На вопрос «Завтракаете ли Вы по утрам?» 99 учащихся (47,1%) ответили, 

что они завтракают по утрам. 

В рамках исследования было установлено:  

1. Самая высокая успеваемость у учащихся с нормальным весом, так как по 

итогам семестра средний балл составил 7,8. 

2. Самую низкую успеваемость по результатам исследования, средний балл 

которых составил 7,08, показали учащиеся с избытком веса. 

3. Лица с дефицитом веса заняли промежуточное место со средним баллом 

7,37. 

4. Зная основы сохранения и поддержания нормального веса, наши 

респонденты 47,1% поутру не завтракают, 47,6% учащихся регулярно не 

высыпаются, 32,4% употребляют «фаст-фуд» не реже 2 раз неделю. На 

основе полученных данных были разработаны буклеты по правильному 

питанию; 

5. Факты, полученные с помощью данного исследования, помогают по-

другому взглянуть на проблемы успеваемости. 

6. Так как у учащихся все-таки имеются проблемы с дефицитом и избытком 

массы тела, для них были разработаны рационы питания.  

В результате проведения данного исследования наша гипотеза 

подтвердилась: учащиеся, имеющие дефицит массы тела, занимаются лучше, 

чем учащиеся с избыточным весом. Это показали средние баллы по итогам 

семестра:  

- лица с дефицитом массы имеют средний балл 7,37; 

- лица с избытком массы тела имеют средний балл 7,08. 

Необходимо отметить, что большинство учащихся имеют нормальный вес 

– 56,2%, респонденты с дефицитом массы – 22,4%, у респондентов с избыточным 

весом – 21,4%. 

Хотя 100% учащихся утверждают, что нормальная масса тела зависит от 

соответствия калорийности пищи и энергозатрат организма, соблюдения режима 
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дня и наличия физической нагрузки не менее 2 часов в неделю, но во время 

исследования выяснилось, что: 

- завтракают по утрам только 47,1%; 

- не высыпаются перед занятиями 47,6%; 

- регулярно употребляют продукцию «фаст-фуда» 32,4% респондентов. 

В здоровом теле здоровый дух! Если индекс массы тела показывает 

возрастную норму, то усвоение новых знаний и уровень использования этих 

знаний дают высокий эффект: 56,2% – 7,8 балла, что на 13,8% выше, чем у 

учащихся с дефицитом массы тела – 7,37 балла и на 12,8% выше, чем у учащихся 

с избытком веса – 7,08 балла. 

Если Вы хотите быть успешным и мечтаете о том, чтобы изменить мир, то 

начните с себя! Высчитайте свой индекс массы тела и как будущие медицинские 

работники составьте программу по его изменению и поддержанию. 

ГИППОКРАТ – ОСНОВОПОЛОЖНИК СОВРЕМЕННОГО КОДЕКСА 

ЭТИКИ ВРАЧА 

Е.В. Вотинцева, В.Г. Плотникова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Т.В. Виношкина 
 

Имя знаменитого древнегреческого врача, мыслителя и лекарствоведа 

Гиппократа в современном мире известно каждому человеку. Гиппократ вошел 

в историю как "отец медицины". Родился на острове Косс в восточной части 

Эгейского моря примерно в 460 году до нашей эры. Биографические данные о 

Гиппократе крайне разрознены и противоречивы. На сегодняшний день 

существует несколько источников, которые описывают жизнь и происхождение 

Гиппократа. Среди них труды римского врача Сорана Эфесского, византийский 

энциклопедический словарь Суда Х века, также сведения о Гиппократе 

встречаются у Платона и Аристотеля. По некоторым данным Гиппократ 

принадлежал к роду Асклепидов. Асклепиды были древней династией врачей, 

притязавшей на происхождение от самого бога медицины. 

Из произведений Сорана Эфесского можно судить о семье Гиппократа. 

Согласно его трудам, отцом Гиппократа был врач Гераклид, матерью - Фенарета. 

У Гиппократа было два сына - Фесалл и Драконт, а также дочь, чей муж Полиб, 

согласно древнеримскому врачу Галену, стал его преемником. Каждый из 

сыновей назвал своего ребёнка в честь знаменитого деда Гиппократом. 

В своих трудах Соран Эфесский пишет, что изначально медицине 

Гиппократа обучали в асклепионе Коса его отец Гераклид и дед Гиппократ - 

потомственные врачи. Он прошёл обучение также у знаменитого философа 

Демокрита и софиста Горгия. С целью научного усовершенствования Гиппократ 

также много путешествовал и изучил медицину в разных странах по практике 

местных врачей и по таблицам, которые вывешивались на стенах храмов 
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Асклепия. Упоминания о легендарном враче от современников встречаются в 

диалогах Платона "Протагор" и "Федр", а также в "Политике" Аристотеля. 

Всю свою продолжительную жизнь Гиппократ посвятил медицине. Среди 

мест, где он лечил людей, упоминаются Фессалия, Фракия, Македония, а также 

побережье Мраморного моря. Умер он в преклонном возрасте (по разным 

источникам, от 83 до 104 лет) в городе Ларисе, где ему был установлен памятник. 

В современном мире его принято считать реформатором античной 

медицины, так как своими научными трудами он внёс глобальный вклад в её 

развитие. Серьёзное влияние на деятельность Гиппократа оказало то время, в 

которое он вёл свою врачебную практику и создавал научные труды. Так, Греции 

времён Гиппократа существовал запрет на вскрытие человеческого тела. В связи 

с этим врачи имели весьма поверхностные знание об анатомии и физиологии 

человека. Также в то время существовали две соперничающие между собой 

медицинские школы - косская и книдская. Книдская школа фокусировала своё 

внимание на вычленении того или иного симптома, в зависимости от чего и 

назначалось лечение. Косская школа, к которой принадлежал Гиппократ, 

пыталась найти причину заболевания. Лечение состояло в наблюдении за 

больным, созданием такого режима, при котором организм сам бы справился с 

болезнью. Отсюда и один из основополагающих принципов учения "Не 

навреди". 

Также следует упомянуть, что на развитие медицины в то время оказывала 

больше влияние религия. В обществе была распространена совокупность 

ошибочных взглядов о том, что болезнь человека является волей богов, 

проявления недугов нередко связывали с какими-либо мифическими 

сущностями. В свою очередь учение Гиппократа состояло в том, что заболевание 

является не наказанием богов, а последствием природных факторов, нарушения 

питания, привычек и характера жизни человека. В сборнике Гиппократа нет ни 

одного упоминания о мистическом характере в происхождении болезней. 

Гиппократ является одним из первых, кто учил, что заболевания возникают 

вследствие природных причин, отвергая существовавшие суеверия о 

вмешательстве богов. Он выделил медицину в отдельную науку, отделив её от 

религии, за что и вошёл в историю как "отец медицины". В одном из своих 

научных трудов Гиппократ открыто высказывается против знахарей и врачей-

шарлатанов, которые существовали во все времена и окутывают недуги 

религиозной тайной, а претендуют на их излечение с помощью песнопений, 

заклинаний, заговоров и очистительных церемоний. Критика автора направлена 

не против религиозных верований как таковых, а против "магов, очистителей, 

шарлатанов и обманщиков, которые прикидываются имеющими благочестия 

более всех других и больше всех других смыслящими". 

Имя знаменитого врача Гиппократа, заложившего основы медицины как 

науки, связано с разнородной коллекцией медицинских трактатов, включающей 

в себя описание строения человека, различных заболеваний, хирургических и 

лекарственных методов лечения, известной как Гиппократовский корпус. 
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Подавляющее большинство сочинений Корпуса было составлено между 430 и 

330 годами до н.э. Они были собраны в середине III века до н.э. в Александрии. 

С именем Гиппократа связано представление о высоком моральном облике 

и этике поведения врача. И это не случайно, ведь именно им была придумана и 

записана клятва, которая несмотря на историю в несколько тысяч лет до сих пор 

не забыта и является одним из факторов, определяющих облик современного 

медицинского работника. 

Клятва является первым сочинением Гиппократовского корпуса. Она 

содержит несколько принципов, которыми обязан руководствоваться врач в 

своей жизни и профессиональной деятельности. Сравнив принципы, 

задекларированные в древности Гиппократом, с современным кодексом врача, 

мы можем с уверенностью сказать, что современные правила были только 

переформулированы и дополнены, не претерпевая изменения по смыслу.  

1. Обязательства перед учителями, коллегами и учениками: 

"Считать научившего меня этому искусству равным моим родителям, 

делиться с ним средствами и при необходимости помогать ему в нуждах, 

потомство его принимать как братьев и, по их желанию, учить их этому 

искусству, безвозмездно и без договора; наставления, устные уроки и всё прочее 

в учении сообщать моим сыновьям, сыновьям моего учителя и ученикам, 

связанным обязательством и принесшим клятву по закону врачебному, но 

никому другому." 

Статья 16 современного кодекса этики врача гласит: «Врач обязан 

поддерживать честь и благородные традиции медицинского сообщества. В 

течение всей жизни врач обязан сохранять уважение, благодарность и 

обязательства по отношению к тому, кто научил его врачебному искусству.» 

2. Принцип непричинения вреда: 

"Я направлю режим больных им на пользу, сообразно моим силам и 

разумению, воздерживаясь от причинения какого-либо вреда или 

несправедливости". 

Статья 3 кодекса этики врача гласит: PRIMUM NON NOCERE. 

Недопустимо причинение вреда пациенту, нанесение ему физического, 

нравственного или материального ущерба ни намеренно, ни по небрежности. 

Врач не вправе безучастно относиться и к действиям третьих лиц, причиняющих 

такой ущерб. 

Врач обязан сопоставить потенциальную пользу с возможными 

осложнениями от вмешательства, особенно если обследование или лечение 

сопряжены с болью, применением мер принуждения и другими тягостными для 

пациента факторами. Лекарство не должно быть горше болезни! 

3. Отказ от эвтаназии и абортов: 

"Я не дам никому просимого смертельного средства и не укажу пути к 

такой цели, равно как и ни одной женщине не вручу абортивного пессария". 

Спустя много тысячелетий, человечество поменяло свой взгляд на аборты и 

эвтаназию, но, однако, этот пункт содержится в статье 14 современного кодекса 
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этики врача, в следующей формулировке: Эвтаназия, как акт преднамеренного 

лишения жизни пациента по его просьбе, или по просьбе его близких, 

недопустима, в том числе и в форме пассивной эвтаназии. Под пассивной 

эвтаназией понимается прекращение лечебных действий у постели умирающего 

больного. 

Врач обязан облегчить страдания умирающего всеми доступными и 

легальными способами. 

Врач обязан гарантировать пациенту право по его желанию воспользоваться 

духовной поддержкой служителя любой религиозной конфессии. 

Секционное исследование разрешается только в том случае, если семья 

умершего активно не возражает против его проведения, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

4. Отказ от интимных связей с больными: 

"В какой бы дом я не вошёл, я войду туда для пользы больного, будучи далёк 

от всего умышленно неправедного и пагубного, особенно от любовных дел". 

В статье 4 врачебного кодекса этики содержится следующий пункт: Врач, 

пользуясь своим положением лечащего или психической несостоятельностью 

пациента, не имеет права заключать с ним имущественные сделки, использовать 

в личных целях его труд, вступать с пациентом в интимную связь, а также 

заниматься вымогательством и взяточничеством. 

5. Сохранение врачебной тайны: 

"Что бы при лечении, а также и вне лечения я ни увидел или ни услышал о 

жизни людей такого, чего не следует болтать, о том я умолчу, считая всё это 

постыдным для разглашения". 

Статья 13 кодекса этики врача гласит: Пациент вправе рассчитывать на то, 

что врач сохранит в тайне всю медицинскую и доверенную ему личную 

информацию. Врач не вправе разглашать без разрешения пациента или его 

законного представителя сведения, полученные в ходе обследования и лечения, 

включая и сам факт обращения за медицинской помощью. Врач должен принять 

меры, препятствующие разглашению медицинской тайны. Смерть пациента не 

освобождает от обязанности хранить медицинскую тайну. 

Таким образом, можно смело утверждать, что Гиппократ в своей 

знаменитой клятве обосновал основные, и профессиональные, и нравственные 

требования медицинской деонтологии - помогать людям в укреплении и охране 

их здоровья независимо от общественного и имущественного положения, 

социальной, национальной и расовой принадлежности, а также и многие другие. 

Эта "Клятва" на протяжении более 2 тысяч лет является основным этическим 

документом в медицине. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

ПРИ НАРУШЕНИИ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ 12-14 ЛЕТ 

Д.Д. Галкин, А.Д. Смышляева, П.Е. Плахотнева (г. Серов) 

Серовский филиал ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: М.С. Фасхиева 
 

В настоящее время такой термин, как «нарушение осанки», все чаще 

интересует не только врачей-ортопедов и специалистов в области физической 

реабилитации, но и вызывает серьезную озабоченность у медицинских 

работников школ, а также родителей. Правильная осанка, которая начинает 

формироваться в раннем возрасте, и ее главная составляющая – здоровый 

позвоночник отражают степень общего развития детей, их функциональный 

статус и являются основой здоровья. Увеличение в последнее время числа детей, 

которые имеют нарушения заболевания костно-мышечной системы, в частности 

нарушения осанки, одна из актуальных проблем здравоохранения и 

медицинских работников в образовательных учреждениях. Снижение 

функциональных возможностей организма, высокая нагрузка, повышенная 

утомляемость, социальные и психологические проблемы требуют 

необходимости постоянного контроля и коррекции нарушений осанки. 

Особенно актуальна проблема формирования правильной осанки для детей 

школьного возраста. По данным ВОЗ 48% детей в мире имеют те или иные 

искривления позвоночника, из-за чего в последующем нарушается их осанка, 

возникают различные отклонения в здоровье. По данным статистики в 

Свердловской области нарушение осанки у детей встречается в 20-30% случаях, 

а по некоторым возрастным группам (12-13 лет) доходит до 50%. 

Цель исследования: выявление эффективности физических упражнений при 

нарушении осанки у детей 12-14 лет. 

Задачи исследования: 

1. На основе изучения теоретических источников ознакомиться с 

понятиями и видами осанки, с причинами ее нарушения и методами 

диагностики. 

2. Определить воздействие физических упражнений на коррекцию и 

восстановление организма при нарушении осанки у детей 12-14 лет. 

3. Разработать комплекс физических упражнений и выявить его оценку 

эффективности при нарушении осанки у детей 12-14 лет. 

4. Разработать рекомендации для родителей по профилактике нарушений 

осанки у детей. 

Практическая значимость заключается в том, что изложенный материал 

будет полезен не только специалистам в области физической реабилитации, а 

также родителям, заинтересованным в улучшении здоровья своих детей, и даст 

возможность успешно справиться с имеющимися серьезными нарушениями 

осанки. Также позволит на ранних стадиях выявить детей с нарушением осанки, 
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создать из них специальные группы и на практическом применении физических 

упражнений, принять меры, направленные на устранение нарушений. 

Осанкой принято называть привычное положение тела непринужденно 

стоящего человека в покое и при движении, которое он принимает без излишнего 

мышечного напряжения. Осанка – это умение человека держать свое тело в 

различных положениях. Формируется осанка с самого раннего детства и зависит 

от многих факторов: характер строения и степень развития костной системы; 

равномерность развития связочно-суставного и нервно-мышечного аппарата; 

особенности условия труда и быта; деятельность и строение организма после 

некоторых заболеваний (особенно в раннем детстве). 

Распространенные дефекты осанки: выраженные изгибы позвоночника 

вперед (шейный и поясничный лордоз), назад (грудной и крестцовый кифоз) и 

боковые (сколиоз). Сложные (комбинированные) виды искривления 

позвоночника встречаются реже. Дефекты позвоночника связаны с увеличением 

угла наклона таза. Очевидно, зонами риска, определяющими характер 

нарушений осанки, являются шейный, грудной и поясничный отделы 

позвоночника, угол наклона таза, стопа, мышечная система. Любое отклонение 

от вышеперечисленных признаков свидетельствует о наличии патологии. 

Коррекция осанки – не только задача физического воспитания и 

реабилитации детей, но и важный момент первичной и вторичной профилактики 

ортопедических заболеваний и заболеваний внутренних органов. У детей с 

нарушениями осанки снижены физиологические резервы дыхания и 

кровообращения, нарушены адаптивные реакции; слабость мышц брюшного 

пресса приводит к нарушению нормальной деятельности желудочно-кишечного 

тракта и других органов брюшной полости. Кроме того, нарушение рессорной 

функции позвоночника отрицательно сказывается на высшей нервной 

деятельности детей и подростков, что проявляется в повышенной утомляемости, 

снижении работоспособности и головными болями. Малоподвижный образ 

жизни делает организм ребенка беззащитным при развитии различных 

заболеваний. Для того, чтобы дети росли здоровыми, необходимо правильное 

физическое воспитание и соблюдение здорового образа жизни, что требует 

соответствие школьной и домашней мебели росту ребенка. Родители должны 

помнить, что неправильная посадка за школьной партой, неправильная поза 

могут вызвать серьезные нарушения осанки. Также очень вредно носить 

портфель в одной руке, на одном плече, спать в постели с сильно прогибающейся 

сеткой. Нарушается осанка и при недостаточном освещении, так как это 

заставляет при чтении и письме низко наклоняться над книгой и тетрадью. 

Нарушение осанки при своевременных лечебных мероприятиях является 

обратимым процессом. 

Исследования проводились в течение учебного года, с сентября 2019 года 

по март 2020 года, на базе МАОУ СОШ №22 города Серова. В нем приняли 

участие дети 12-14 лет, имеющие нарушения осанки. Обследовалось 60 детей, 

которые были распределены на 2 группы: первая – контрольная (30 человек), 
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выполняла обычный комплекс физических упражнений. Вторая группа – 

экспериментальная (30 человек) – выполняла индивидуальный комплекс 

физических упражнений. 

Для целенаправленной коррекции обе группы занимались по единой 

программе, но дополнительно в экспериментальную группу был внесен 

разработанный нами комплекс физических упражнений при нарушении осанки, 

который был утвержден заведующим детским физиотерапевтическим 

отделением Серовской городской больницы. Наряду с общеразвивающими и 

дыхательными упражнениями были назначены симметричные корригирующие 

упражнения. После обследования школьников с учетом анамнеза, составленный 

индивидуальный комплекс физических упражнений, проводился в 

экспериментальной группе 3 раза в неделю по 30-45 минут под наблюдением 

инструктора ЛФК детского физиотерапевтического отделения и фельдшера 

МАОУ СОШ №22, а в выходные дни – под контролем родителей. Занятия 

включали в себя 4 курса в год длительностью 1,5 месяца каждый. 

На первом этапе нами был проведен разбор медицинских и диагностических 

карт, внешний осмотр (соматоскопия), позволившие выявить уровень 

физического здоровья школьников и функциональные отклонения в опорно-

двигательном аппарате. По результатам полученных данных с учетом специфики 

физического воспитания школьников с нарушениями осанки были 

апробированы комплексы физических упражнений для экспериментальной 

группы. Вторым этапом работы было предусмотрено проведение основного 

эксперимента с методами контроля: пульсометрии и соматоскопии, расчетом 

индексов, применения номограмм. Тестирование проводилось по стандартной 

программе до и после исследования (осмотр школьника и ответы на 10 вопросов 

тест-карты). 

Результаты исследования. По методу соматоскопии выявлены уплощения 

изгибов до 3,2-3,4 сантиметра вместо 4-6 в норме. Уплощение изгибов 

сформировало нарушение осанки. Межреберный угол был 81-82°, что считается 

острым углом и соответствует форме грудной клетки – плоской. Полученные 

данные позволили выявить физическое состояние детей, их подготовленность, 

легочно-сердечную выносливость. У обследованных детей был выявлен 

преимущественно астенический тип телосложения. При астеническом типе 

телосложения сердце находится вертикально, внутригрудное давление снижено 

и соответственно есть фактор опасности функциональных нарушений в работе 

кардиореспираторной системы. Коэффициент выносливости у детей 

контрольной группы составил 17, а в экспериментальной группе – 18. При таком 

коэффициенте выносливости рекомендуется снижать силовые, скоростно-

силовые нагрузки, увеличивать аэробные нагрузки. Что и было учтено при 

составлении экспериментального комплекса физических упражнений. 

Дыхательные упражнения были составлены для увеличения подвижности 

грудной клетки, формирования ее изгибов. Отсутствие групп ЛФК в 

образовательных учреждениях, не дает возможность работать с детьми при 
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нарушении осанки. Не учтена индивидуальная особенность физического 

воспитания учащихся с серьезно возросшим количеством деформаций опорно-

двигательного аппарата. 

По результатам эксперимента 28 человек имеют положительную динамику: 

изменились показатели роста стоя и сидя на +2 см, изменилась масса тела – 

снижение веса на 1,8 кг. Изменились показатели окружности грудной клетки +2 

см., снизились показатели ЧСС и АД, коэффициент выносливости стал выше 

среднего. Изменились показатели ОДА (глубина шейного и позвоночного 

изгибов и положение плечевого пояса). У 13 человек изменился тип 

телосложения с астенического на нормостенический. Результаты были 

доложены родителям и проведено их анкетирование по определению 

эффективности эксперимента (68% отметили положительный эффект). 

По результатам исследования, можно сделать вывод, что диагностика 

нарушения осанки необходима с раннего возраста, т.к. выявив первоначальные 

признаки нарушения осанки, можно предупредить последствия. Активное 

использование различных физических упражнений при нарушении осанки у 

детей 12-14 лет, приводит к тому, что процесс профилактики заболеваний 

становится наиболее эффективным. В связи с этим, особую активность 

приобретают программы в области организации медико-профилактической 

деятельности медицинского персонала в школах с целью профилактики 

нарушения осанки у детей. Именно своевременность воздействия различных 

средств и методов ЛФК является наиболее значимым фактором ее внедрения в 

практику работы школьных учреждений. Нами было доказано, что ЛФК 

приносит положительную пользу при нарушении осанки у школьников. 

АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЁЖИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

И.М. Гилачев (г. Тобольск) 

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

Руководитель: Н.Ю. Абышева 
 

Анализ изучения отношения молодежи к здоровому образу жизни 

проводился методом прямого анкетирования. 

Генеральная совокупность обучащихся первого и второго ТобМК им.В. 

Солдатова составила 100 человек. 

Для реализации цели проводилось выборочное обследование 40 

обучающихся I и II курсов учебного заведения, используя случайный метод. 

Обработку данных проводили методом качественного анализа. 

Используемая и разработанная нами для исследования анкета состояла из 

24 вопросов и 98 ответов, включала блоки вопросов, отражающих поведенческие 

факторы аспектов здорового образа жизни (рациональное питание, физическую 

активность, вредные привычки), а также критерии ценностных ориентации, 
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источники получения информации о здоровье и здоровом образе жизни. В 

данном обзоре мы представим лишь некоторые полученные нами данные. 

В качестве объектов исследования были выбраны: 
Таблица 1 

Возрастной и половой состав студентов 

возраст 

(лет) 
I курс II курс 

пол 

жен. муж. 

15 13 - 6 7 

16 7 15 12 10 

17 - 3 - 3 

18 - 2 1 1 

Из данных Таблицы 1 видно, что 65% обучающихся I курса находятся в 

возрасте 15 лет (13 чел.) и 35% (7 чел.) - в возрасте 16 лет. 

Возраст опрошенных студентов II курса включает 3 возрастные группы: 16 

лет - 75% (15 чел.), 17 лет - 15% (3 чел.) и 18 лет - 10% (2 чел.). 

Общее число опрошенных девушек в возрасте 15 лет составляет 32% (6 

чел.),16 лет- 63% (12 чел.),18 лет - 5% (1 чел.). Количество опрошенных юношей 

в возрасте 15 лет - 7 человек (33%),16 лет - 10 (48%),17 лет - 3 (14%),18 лет – 1 

(5%) соответственно. 

На вопрос о наивысших ценностях в жизни обучающимся предлагалось 

выделить 1 или несколько ответов из 7 предложенных: «семья», «здоровье», 

«любовь», «друзья», «материальное благополучие», «работа», «учеба» (Табл.2). 

Как следует из опроса студентов I курса, большинство (10 чел.) одной из 

наивысших ценностей в жизни считают «семью» – 50%. На втором месте (8 чел.) 

стоит «материальное благополучие» – 40%. На третьем месте (7 чел.) – 

«здоровье» - 35%. Дальше по убывающей были отмечены «друзья» – 25% (5 

чел.); «работа» – 20% (4 чел.); «любовь» и «учеба» –15%( по 3 чел.). 

Таблица 2 

Приоритетные ценности в жизни 

№ 

п/п 
вариант ответа I курс II курс 

пол 

жен. муж. 

1 семья 10 15 16 9 

2 здоровье 7 7 10 4 

3 любовь 3 3 3 3 

4 друзья 5 4 6 3 

5 мат. благополучие 8 5 3 10 

6 работа 4 2 - 6 

7 учеба 3 - - 3 

Приоритеты ценностей среди студентов II курса несколько отличаются: 

также первое место занимает «семья», ее отметило 15 человек, что составляет 

75%. На втором месте было поставлено «здоровье» 7 чел. (35%). 

«Материальному благополучию» отдали предпочтение 5 чел. (25%). «Любовь» – 

3 чел. (15%) и «друзья» - 4 чел. (20%) выделили немногие.  
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Девушки отдали предпочтение «семье» -16 чел. и «здоровью» -10 

соответственно. Юноши на первое место поставили «материальное 

благополучие» – 10 чел. и «семью» – 9 чел., затем следует «работа» - 6 чел., по 3 

чел. отметили «любовь», «друзей» и «учебу». 

На четвертый вопрос анкеты о факторах наиболее значимых для здоровья 

предлагалось выделить наиболее значимые компоненты здоровья (Табл. 3). 
Таблица 3 

Факторы, наиболее значимые для здоровья 

№ 

п/п 
фактор I курс II курс 

пол 

жен. муж. 

1 образ жизни 13 14 13 14 

2 экология 4 2 1 5 

3 наследственность 5 4 6 3 

4 мед.обслуживание 6 2 3 5 

5 соц.благополучие 4 6 3 7 

Обучающиеся I курса в большинстве количества случаев - 65% (13 чел.) 

отдали предпочтение «образу жизни», затем следует «медицинское 

обслуживание» - 6 чел. (30%), «наследственность», «экология» и «социальное 

благополучие» - 5 чел. (25%), по 4 чел. (20%)соответственно. Второкурсники 

также выделили «образ жизни» 14 чел. (70%), но на втором месте поставили 

«социальное благополучие» 6 чел. (30%). «Наследственности» также отведено 3 

место - 4 чел. (20%). «Экологию» и «медицинское обслуживание» отметили по 2 

чел. (10%). 

Девушки и юноши (13 и 14 чел.) отдали предпочтение «образу жизни». На 

второе место девушки поставили «наследственность» - 6 чел., а юноши – 

«социальное благополучие» (7 чел.). На третьем месте у девушек – «медицинское 

обслуживание» и «социальное благополучие» (по 3 чел.), а у юношей – 

«экология» и «медицинское обслуживание». Последнее место девушки отдали 

«экологии» (1чел.), а молодые люди – «наследственности» (3 чел.) 

По результатам ответов на 4 вопрос мы выяснили, что к выполнению 

утренней зарядки (Табл. 4) студенты относятся по-разному. 
Таблица 4 

Выполнение утренней зарядки 

№ 

п/п 
периодичность I курс II курс 

пол 

жен. муж. 

1 ежедневно 2 1 - 4 

2 иногда 8 12 12 8 

3 никогда 10 7 7 9 

Из студентов I курса ежедневно делают зарядку всего 10% (2 чел.), иногда 

– 40% (8 чел.), «никогда» – 50% (10 чел.). Студенты II курса относятся к утренней 

зарядке иначе: «иногда» – 60% (12 чел.), «никогда» –35% (7 чел.) и «ежедневно» 

– 1 чел. (5%). 
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Никто из анкетируемых студенток ежедневно утреннюю зарядку не делает, 

но «иногда» – 12 чел. и «никогда» – 7 чел. У юношей показатели более ровные: 

делают зарядку «ежедневно» – 4 чел., «иногда» – 8 чел. и «никогда» – 9 чел.  

Продолжая изучать отношение студентов к своему здоровью, мы 

попытались выяснить, сколько раз в течение дня они занимаются физическими 

упражнениями (Табл. 5). 

Выяснилось, что из студентов I курса 1 раз в день занимаются утренней 

зарядкой 10% (2 чел.), 2-3 раза в неделю - 4 чел. (20%), 1 раз в неделю - 6 чел. 

(30%) и не больше одного раза в месяц - 3 человека (15%), вообще не занимаются 

- 5 чел. (25%). Незначительно благоприятнее складывается обстановка у 

студентов II курса: делают утреннюю гимнастику ежедневно 3 чел. (15%), 2-3 

раза в неделю - 5 чел. (25%), 1 раз в неделю – 8 чел. (40%), 1 раз в месяц – 3 чел. 

(15%) и совсем не занимается – 1 студент. 
Таблица 5 

Занятия физическими упражнениями 

№ 

п/п 
периодичность I курс II курс 

пол 

жен. муж. 

1 1 раз в день 2 3 5 - 

2 2-3 раза в неделю 4 5 1 8 

3 1 раз в неделю 6 8 7 7 

4 1 раз в месяц 3 3 3 3 

5 не занимаюсь 5 1 3 3 

Следующий блок анкеты отводился «Вредным привычкам». Анализируя 

полученные данные, выявлено наличие вредных привычек. (Табл.6) 
Таблица 6 

Наличие вредных привычек 

№ 

п/п 
вредные привычки I курс II курс 

Пол 

жен. муж. 

1 курение 12 6 6 12 

2 алкоголь 9 6 4 11 

3 
наркотическая 

зависимость 
- - - - 

60% (12 человек) опрошенных первокурсников курят и 45% (9 человек) 

иногда употребляют алкоголь. При опросе студентов II курса выяснилось, что 

курят и употребляют алкоголь 30% опрошенных (6 чел.). Наркотически 

зависимых выявлено не было. Девушки в два раза меньше (21% и 60%) 

употребляют спиртное и курят, чем юноши (52 % и 57%). 

Продолжая рассматривать влияние алкоголя и курения на здоровье 

человека, мы выяснили следующее (Табл.7) 
Таблица 7 

Влияние курения и алкоголя на здоровье 

№ 

п/п 
влияние I курс II курс 

пол 

жен. муж. 

1 да 20 20 19 21 
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2 нет - - - - 

Все респонденты (100%) считают, что употребление алкоголя и курения 

влияет на здоровье человека. 

Одной из фундаментальных основ формирования здорового человека 

является фактор питания. При изучении блока «Рациональное питание» были 

получены следующие данные: 
Таблица 8 

Количество приема пищи в сутки 

№ 

п/п 
периодичность I курс II курс 

пол 

жен. муж. 

1 5-6 раз 4 1 1 4 

2 4 раза 6 9 6 9 

3 3 раза 6 2 6 2 

4 2 раза 3 8 5 6 

5 1 раз 1 - 1 - 

Большинство первокурсников питаются 4-3 раза в день - 12 чел. (60%), 5-6 

раз в день принимают пищу 20% (4 чел.), 15% - 2 раза (3 чел.) и всего 1 человек 

ест 1 раз в день. 45% обучающихся II курса питаются 4 раза в день (9 чел.), 5-6 

раз – 1 человек (5%), 3 раза принимают пищу 2 человека (10%), 2 раза в день едят 

всего 40% (8 чел.). 

Большинство девушек принимает пищу 3-4 раза в день – 63%, 26% питаются 

2 раза в день, по 1 девушке питаются 5-6 раз и 1 раз в день. Юноши едят 4 раза – 

43%, 19% опрошенных 5-6 раз в день, 10% - 3 раза, 29% питаются 2 раза в день. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

К.А. Гребенёва, А.Р. Ермакова (г.Ревда) 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Ревдинский центр медицинского образования 

Руководитель: С.А. Баландина 
 

Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая ему физическое, душевное и социальное благополучие в 

реальной окружающей среде (природной, техногенной и социальной) и активное 

долголетие. 

Состояние здоровья студентов во многом зависит от образа жизни. Если 

студент ведет здоровый образ жизни, то возникают реальные предпосылки для 

высокой творческой самоотдачи, работоспособности, трудовой, учебной и 

общественной активности, психологического комфорта, наиболее полно 

раскрывается психофизиологический потенциал личности, актуализируется 

процесс ее самосовершенствования. 

Аспекты, которые являются наиболее важными для нашего здоровья: 

1. Режим труда и отдыха 
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2. Отказ от вредных привычек (курение, алкогольные напитки, 

наркотические вещества) 

3. Здоровое питание 

4. Движение  

Неправильно организованный труд студентов может принести вред 

здоровью. Поэтому большое значение имеет налаживание рационального образа 

жизни. 

Цель работы: изучить образ жизни студентов 1 курса 

Режим труда и отдыха 

Чёткое выполнение хотя бы в течение нескольких недель заранее 

продуманного и разумно составленного распорядка дня поможет студенту 

выработать у себя динамический стереотип. 

Отказ от вредных привычек 

Вред табака на организм человека: 

• Можно получить онкологические заболевания 

• Ухудшается здоровье 

• Увеличивается частота сердечных сокращений 

• Появляется кашель 

• Желтеют зубная эмаль 

• Уменьшается возможность зачатия ребёнка 

Нужна сила воли чтоб отказаться от сигареты. Вы должны  понять сами, что 

сигареты убивают не только ваш организм, но и вашу личность. Вы становитесь 

не управляемыми, зависимыми людьми, это же тоже своего рода наркотики, и 

вы допускаете, чтоб этот наркотик попал именно к вам в организм. 

Вред алкоголя на организм человека: 

• Разрушает нервные клетки мозга 

• Увеличения риска появления инсульта, аритмии, сердечной 

недостаточности, цирроза 

• Снижение половой функции 

• Риск появления бесплодия 

• Гибель почечных клубков 

• Риск появления онкологических заболеваний 

• Появление авитаминоза  

• Появление депрессии  

• Ослабление интеллекта  

Здоровое питание 

Человек издавна использовал питание как важное средство укрепления 

здоровья. 

Существует два основных закона, нарушение которых опасно для здоровья: 
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Первый закон – равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если 

организм получает энергии больше, чем расходует, то есть если мы получаем 

пищи больше, чем это необходимо для нормального развития человека, для 

работы и хорошего самочувствия, – мы полнеем. А причина одна – избыточное 

питание, что в итоге приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца, 

гипертонии, сахарному диабету, целому ряду других недугов. По установленным 

нормам получение калорий для юношей студентов в день составляет 3000 ккал, 

для девушек 2600 ккал 

Второй закон – Питание должно быть разнообразным и обеспечивать 

потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, 

пищевых волокнах. Многие из этих веществ незаменимы, поскольку не 

образуются в организме, а поступают только с пищей. Отсутствие хотя бы 

одного из них, например, витамина С, приводит к заболеванию и даже смерти. 

Витамины группы В мы получаем главным образом с хлебом из муки грубого 

помола, а источником витамина А и других жирорастворимых витаминов 

являются молочная продукция, рыбий жир, печень. 

Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирование 

организма, способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и 

продлению жизни. 

Поддержание здоровья физической культурой  

Физическая культура – это деятельность человека, которая направлена на 

укрепление здоровья и ведет к развитию физических способностей. 

Физическая культура включает в себя: 

1. Занятия физическими упражнениями 

2. Закаливание 

3. Личную гигиену 

Как влияет физическая культура на человека: 

1. Улучшается здоровье. Снижается риска развития заболеваний (диабет, 

ожирение, онкологические заболевания) 

2. Увеличивается продолжительность жизни 

3. Улучшается самочувствие (ставится лучше сон, повышается настроение 

и работоспособность) 

4. Идет снижение стрессов и тревожности 

Рекомендации к увеличению физической активности: 

• Старайтесь как можно больше двигаться. 

• Три раза в день потратьте по 10 минут на простое упражнение: встаньте, 

распрямитесь и походите. 

• Поднимайтесь и спускайтесь по лестнице пешком. 

• Попробуйте проходить часть обычного пути на работу или с работы 

пешком. 
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• Если Вы ездите на машине, старайтесь парковаться так, чтобы пройти 

лишние 100-200 м. 

• Участвуйте в активных играх своих детей или детей Ваших друзей и 

родственников. 

• Прогуливайтесь до магазина и обратно пешком. 

• Старайтесь регулярно выполнять посильную физическую работу, 

например, на даче. 

• Чаще бывайте на природе. 

Среди студентов 1 курса, мы провели анкетирование «Мой образ жизни». 

Участвовало 130 человек. В результате опроса мы сделали следующие выводы, 

что многие подростки 16-17 лет не соблюдают режим питания. Из 100% 

физической культурой занимаются 70%, и это на самом деле очень радует, ведь 

спорт поддерживает наше здоровье. Вредные привычки имеются у большинства 

подростков, в основном это курение.  

Подростки этой возрастной категории не следят за своим здоровьем, 

поэтому в будущем у них будут появляться: 

• Заболевания кровеносной системы 

• Онкологические заболевания 

• Хронические заболевания 

• Аллергии  

Чтобы избежать вышеперечисленные болезни, необходимо следить за 

своим питанием, двигательной активностью и, конечно, отказаться от курения. 

В заключении хотелось бы сказать, что здоровье во многом зависит от 

человека. К сожалению, не все люди понимают и ценят свое здоровье. Они 

становятся жертвами плохих привычек и из всего этого плавно вытекают 

болезни, а еще хуже летальный исход. Главными составляющими нашего 

здоровья являются: закаливание, правильный режим питания, соблюдение 

физической культуры, личная гигиена. 

Мы призываем вас не употреблять вредные вещества и следить за своими 

родными и близкими, если вы уже под влиянием этих привычек, найдите в себе 

силы бросить и быть полноценно здоровым человеком. 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН – ДРУГ ИЛИ ВРАГ? 

А.И. Даниленко (г. Краснотурьинск) 

Краснотурьинский филиал ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: М.В. Ершова 
 

Почти у каждого жителя нашей планеты имеется мобильный телефон. Это 

очень удобный вид связи. «Без мобильного телефона я чувствую себя неуверенно 

и нервничаю» - если это о вас, стоит задуматься.  

Актуальностью проблемы является то, что в нынешнее время по марке и 

модели телефона можно определить,какой статус жизни у человека, заглянув 
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заглянуть в сам телефон, можно прикоснуться к жизни человека, определить 

какие у него интересы, увлечения, какие у него любимые исполнители. Дело в 

том, что телефон сейчас – это не только средство связи с внешним миром, но еще 

и хранитель всевозможной личной информации, которую мы доверяем этому 

замечательному устройству. А многие помимо контактов хранят в телефоне 

памятные даты, различные файлы, записывают свои идеи и мысли. То есть 

телефон нам жизненно необходим. 

Цель работы: выяснить, какую роль играют мобильный телефон в жизни 

молодёжи, и не перешло ли это увлечение в телефономанию.  

Задачи:  

1. Рассмотреть положительные и отрицательные стороны мобильной связи; 

2. Провести анкетирование на тему: «Популярность мобильного 

телефона», среди студентов Краснотурьинского филиала ГБПОУ 

«СОМК»; 

3. Разработать рекомендации для преодоления телефонозависимости.  

Мобильная зависимость является одной из важных проблем человечества. 

Чтобы проверить эту теорию, мы провели среди студентов нашего колледжа 

анкетирование на знание пользы и вреда мобильных телефонов. В общем. в тесте 

приняло участие 50 человек.  

Сегодня насчитывается около 1,5 миллиарда мобильных телефонов. Более 

чем в 20 странах мобильных телефонов больше, чем стационарных. Один из 

экспертов сотовой связи говорит, что мобильный телефон не просто чудо 

техники, а одно из величайших явлений современности. Мобильный телефон - 

переносное средство связи, предназначенное, преимущественно для голосового 

общения. В настоящее время сотовая связь - самое распространённое и всех 

видов мобильной радиосвязи. 

В России сотовая связь начала внедряться с 1990 года, коммерческое 

использование началось с 9 сентября 1991 года, когда в Санкт-Петербурге 

компанией "Дельта Телеком" была запущена первая в СССР сотовая сеть и был 

совершен символический звонок по сотовой связи мэром Санкт-Петербурга 

Анатолием Собчаком.  

Быть всегда на связи, знать, что в настоящее время делает твой ребёнок, 

позвонить другу, если где-нибудь на трассе сломалась машина. Это ли не благо? 

Кроме прямого своего назначения, голосовой связи, современный телефон 

обладает кучей дополнительных сервисов, которые изрядно облегчат жизнь. 

Возможность запечатлеть интересные моменты фото-или видеокамеру и 

делиться ими с друзьями, слушать музыку всегда и везде. Благодаря выходу в 

Интернет, через мобильный телефон, можно управлять счетами, оплачивать 

покупки, получать горячие новости со всего мира и многое другое.  

Мобильный телефон — это «золотая жила». С небывалым ростом продаж 

сотовых телефонов, многие предприятия открыли для себя источник большой 

прибыли. За всю историю электронной аппаратуры, на сотовые телефоны 

наблюдается гораздо больший спрос, чем на что-либо другое. Ежегодно во всем 
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мире, мобильные телефоны приносят телекоммуникационным компаниям 

миллиарды долларов прибыли. Также стоит посчитать расходы на мобильную 

связь и вообще на обслуживание своего телефона. Если сумма слишком велика, 

то необходимо понять, без чего можно обойтись. И ещё одна немаловажная 

проблема, ежедневно миллионы подростков во всём мире терроризируют своих 

родителей, по поводу покупки усовершенствованной модели мобильного 

телефона. Всем известно, что электромагнитное излучение оказывает негативное 

влияние на организм, но кроме этого физического воздействия есть и другое, 

психологическая. Трудно сказать, чего больше принесла нам мобильная связь. В 

конечном итоге, всё зависит от нас самих, а телефон... - это просто телефон.  

Что же такого необычного таится в мобильном телефоне, почему ему так 

легко удается подчинить себе нашим внимание? Во-первых, мобильный телефон 

позволяет убить время. Во-вторых, в наш быстротечный век, только мобильный 

телефон и Интернет, способны создать впечатление, что мы идем в ногу со 

временем, а не уныло плетемся где-то в хвосте. 

По результатам анкетирования, можно сделать вывод, что 66% 

респондентов:  

- продвинутые пользователи мобильных телефонов;  

- используют его, как плеер, для игр и входа в Интернет;  

- затрачивают достаточно много времени при использовании мобильного 

телефона; 

- отмечают тревожность, если забыли телефон или его нет «в поле зрения». 

Мобильный телефон — это наша правая рука и без него жизнь 

останавливается. Но Будьте осторожны! Из друга, он, вполне может 

превратиться в врага.  

Итак, что же делать, если у вас присутствуют некоторые признаки 

зависимости от телефона? Ну, во-первых, вам нужно научиться ограничить 

время, потраченное на телефон. И вот несколько советов, которые вам в этом 

помогут: когда вы дома, кладите телефон в одно и то же место, а не носить его 

везде с собой. Постарайтесь, чтобы один ваш телефонный разговор длился не 

более 1 минут. Есть и такой вариант - отключите телефон на сутки, естественно 

будет трудно сдержаться, чтобы не включить его. Оставляйте телефон дома, 

когда в нём нет необходимости. Например, когда вы гуляете с собакой или идете 

за почтой.  

Заключение: Если вы обнаружили у себя телефономанию, не стоит 

отчаиваться, ведь любая проблема решается. Если приведенные выше советы 

вам не помогают, обратитесь к психологу и обсудите с ним эту проблему. 

ВРЕД И ПОЛЬЗА КОФЕЙНЫХ НАПИТКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Ю.С. Жукова (г. Краснотурьинск) 

ГБПОУ СОМК «Краснотурьинский медицинский колледж»  
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Руководитель: А.А. Трифан 
 

В последнее время в связи с активным потреблением кофейных напитков, 

многие люди стали задумываться о пользе или вреде того или иного продукта 

для них. На мой взгляд, данная тема очень актуальна для изучения, так как на 

сегодняшний день кофе стал самым популярным напитком среди молодежи, они 

предпочитают пить его на завтрак, обед и ужин.  

В первую очередь в таких напитках нас привлекают запах, яркий вкус, 

красочность упаковки, рекламная кампания данных продуктов. Поэтому нередко 

возникает ситуация, когда мы слышим от старшего поколения, что кофе вредно 

для нашего здоровья, так ли это на самом деле? Попробуем разобраться. 

Цель исследования: выяснить, какой вред и какую пользу для нашего 

здоровья несет кофейный напиток. 

Задачи исследования:  

1. Изучить труды доктора Мясникова А.Л. о вреде и пользе кофейных 

напитков; 

2. Провести опрос среди обучающихся по вопросу употребления ими кофе;  

3. Провести эксперимент, демонстрирующий процесс влияния кофе на 

самочувствие людей. 

Александр Леонидович Мясников – главный врач Московской клинической 

больницы №71 им. М.Е. Жадкевича. Он состоит в Общественном совете при 

Минздраве РФ и в Общественной палате Москвы. В своей статье «Пить или не 

пить? Напитки: вред и польза» Мясников рассказал о пользе и вреде чая, кофе, 

соков, воды и алкоголя. Так, доктор объяснил, что «ни один разумный человек, 

думающий о своём здоровье, не будет употреблять сладкую газировку и соки» - 

именно в них содержится колоссальное количество сахаров. А вот кофе, как 

отмечает доктор,  напротив, в некоторых случаях особенно полезен для нашего 

здоровья.  

История кофе началась много лет назад. Впервые кофе появился примерно 

в 850 году нашей эры. По самой известной легенде, рассказывающей об истории 

происхождения кофе, пастух из Эфиопии Калди заметил, что его козы, которые 

днем поедают листья и яркие красные ягоды неприметного растения, ночью 

слишком возбуждены и не могут заснуть.  

Мясников пишет, что натуральный кофе можно пить даже сердечникам и 

гипертоникам. Продукты, содержащие кофеин, вопреки общему мнению, могут 

пить практически все. Доказано, что кофе полезен при болезнях печени, 

предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза – в рак. Поэтому 3-5 чашек 

кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы. У больных 

гипертонией, если они употребляют кофе не впервые и адаптированы к нему, 

кофе не вызывает дальнейшего повышения давления. Кофе и чай – продукты во 

многих смыслах полезные. Чай, особенно зелёный, содержит большое 

количество полифенолов, которые во многих случаях снижают риск онкологии.  
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Кофе положительно влияет на четкость мышления и здоровье. Влияние 

кофе на наш мозг не заканчивается на хорошем настроении. Кофе творит чудеса 

и с нашей долгосрочной памятью. Исследования показали, что загрузка 

кофеином перед решением сложных задач может помочь в обработке 

информации и ее наилучшему запоминанию. Кофе помогает сфокусироваться на 

мыслительных процессах и улучшает реакцию. И это еще не все.  

В международном медицинском издании Journal of Alzheimer’s Disease 

появилась научная публикация, согласно которой употребление хотя бы 3 чашек 

кофе в день может предотвратить болезнь Альцгеймера. Если вы все еще не 

пошли заваривать себе кофе, то добавьте к профилактике Альцгеймера еще и то, 

что кофе влияет на ту часть мозга, с которой обычно связана болезнь 

Паркинсона. Риск дрожательного паралича благодаря кофе снижается на 25% у 

мужчин и чуть меньше у женщин.  

Кофейная гуща может стать отличным помощником при борьбе с 

вредителями на вашем огороде и в саду. Если вы выращиваете азалии, гортензии, 

рододендроны, камелии, розы или другие растения, любящие кислотную среду, 

тогда удобрение из кофейной гущи – это то, что вам нужно. Кофейная гуща 

может использоваться так же, как пищевая сода для поглощения запахов еды в 

холодильнике и морозильной камере.  

Кофейный жмых станет отличным и совершенно безвредным красителем, 

как для ткани, так и для пасхальных яиц. Остатки кофе являются отличным 

скрабом для тела. Для этого необходимо добавить в жмых небольшое количество 

теплой воды и любое косметическое масло (например, отлично подойдёт 

кокосовое масло).  

Теперь исследуем вред кофе и кому он противопоказан.  

Кофе усиливает метаболизм кальция и его выведение из организма, 

повышает скорость потери костной массы и уменьшает плотность костей у 

пожилых людей, а из этого следует повышение риска переломов. 

Также кофе увеличивает риск развития рака пищевода при употреблении 

чрезмерно горячего напитка, температура напитка не должна превышать 65 

градусов Цельсия.  

Мы провели опрос среди студентов. Обучающимся было необходимо 

ответить на несколько вопросов следующего характера:  

1. Употребляете ли Вы кофе? 

2. Как часто Вы пьете кофе? 

3. Как Вы думаете, каким свойством обладает кофе? 

4. Как Вы думаете, есть ли положительное влияние кофе на организм 

человека? 

5. Когда лучше (полезнее) на Ваш взгляд пить кофе? 

6. Какой способ приготовления кофе Вы считаете наиболее полезным? 

7. Как Вы думаете, есть ли отрицательное влияние кофе на организм 

человека? 
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Результаты опроса показали, что студенты часто употребляют кофе, при 

этом лишь половина знает о его пользе и вреде. По проведенному мною 

исследованию можно сделать вывод, что кофе вреден в больших количествах, но 

приносит пользу в малых дозах. Не стоит злоупотреблять кофе, но в малых 

количествах он полезен для организма. Есть люди, для которых кофе вреден, но 

для некоторых он полезен и необходим.  

Как вывод, считаю необходимым проводить просветительскую работу 

среди потребителей кофейных напитков, так как это важно для их осознанного 

выбора в пользу своего здоровья. 

ГАДЖЕТЫ – ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 

К.С. Зырянова, А.А. Артамонова (г. Екатеринбург) 

Фармацевтический филиал 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководители: Е.О. Шестовских, Н.А. Манькова 

Неотъемлемой частью жизни современных подростков стали современные 

технологии, которые сопровождают их везде: в колледже, дома, на улице. 

Многие из них уже не представляют своего существования без технических 

новинок современного мира – гаджетов, значение которых в жизни может быть 

очень разным. Слово «гаджет» образовано от английского «gadget», переводится 

как «прибор, приспособление». Для подростков самое большое значение сейчас 

отводится Интернету и телефону, которые с одной стороны позволяют людям 

быть постоянно на связи и обеспечить себя современными знаниями, с другой - 

это постоянное существование параллельного мира с множеством 

возможностей: общение, игры, развлечения. Ежедневно во всемирной паутине 

присутствует 59% населения России. Это примерно 53 миллиона человек или 

каждый второй житель нашей страны. Студенты совмещают реальный и 

виртуальный мир, причем с каждым годом число подростков, проводящих в 

виртуальном мире все больше времени увеличивается. Время, проведенное в 

Интернете, становится частью их распорядка дня и определяет для них новый 

стиль жизни.  

За последнее десятилетие стали намного больше использовать устройства, 

которые чаще всего надо держать в руках и фокусировать зрение на близком 

расстоянии.  

Образовательная гонка тоже давно стала «бедой» для глаз. При 

использовании гаджетов, телевизоров, компьютеров мы длительное время без 

перерыва напрягаем глаза, смотрим на экран, причем он находится на одном и 

том же расстоянии, из-за этого возникает спазм мышц, в перспективе он может 

перейти в патологию. Поэтому, рекомендуют каждый час при зрительной 

нагрузке делать гимнастику для глаз: смотреть вдаль и на близкое расстояние. 

Здоровья зрению не добавила и эпидемия новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, когда все оказались заперты перед экранами на карантине. Уже даже 
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появился термин «карантинная миопия».  Россия не осталась в стороне от 

общемировых тенденций: согласно данных Минздрава РФ, если в начале 2000-х 

от болезней глаз страдало 13,7 млн. россиян, то сейчас таких уже 20,7 млн., 

причем на первом месте именно близорукость. 

Цель работы: определить по результатам анкетирования положительные и 

отрицательные стороны при использовании гаджетов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить Интернет ресурсы по теме исследования. 

2. Провести анкетирование среди обучающихся филиала об использовании 

и влиянии на зрение гаджетов и сделать анализ полученных результатов. 

3. Разработать памятку с рекомендациями по профилактике близорукости. 

4. Представить результаты исследования на Педагогическом совете 

Фармацевтического филиала. 

Объект исследования: обучающиеся I-IV курсов очной формы обучения 

Фармацевтического филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж». 

Методы исследования: анкетирование, контент-исследование. 

Для реализации поставленной цели проведено анкетирование обучающихся 

I-IV курсов очной формы обучения Фармацевтического филиала ГБПОУ 

«СОМК» с использованием  Google forms 

(https://docs.google.com/forms/d/1QIg3k0qQbQLPJL_0EBSILOUC3bddafKcssVw-

2sSe7g/edit?usp=drivesdk). В анкетировании приняло участие 375 респондентов. 

Обучающимся было предложено ответить на следующие вопросы (№3,4 - 

открытый вопрос, №1,5,6 - вопрос с множественным ответом):  

1. Какой вид гаджета чаще всего Вы используете в повседневной жизни? 

2. Сколько времени Вы проводите с гаджетом в течение дня?  

3. Какие положительные стороны Вы видите от использования 

современных гаджетов?  

4. По Вашему мнению, какой вред наносят современные гаджеты? 

5. Какие симптомы Вас беспокоят при длительном использовании гаджетов 

(компьютера, мобильного телефона и т.д.)? 

6. Что Вы делаете для того, чтобы предотвратить ухудшение зрения?  

7. Используете ли Вы какие-нибудь лекарственные препараты или 

биологически активные добавки для улучшения остроты зрения?  

Результаты анкетирования представлены в диаграммах 1,2,3,4,5: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1QIg3k0qQbQLPJL_0EBSILOUC3bddafKcssVw-2sSe7g/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1QIg3k0qQbQLPJL_0EBSILOUC3bddafKcssVw-2sSe7g/edit?usp=drivesdk
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Диаграмма 1. Результаты ответов на вопрос №1 

 

  
Диаграмма 2. 

Результаты ответов на вопрос №2 

Диаграмма 3. 

Результаты ответов на вопрос №5 

  
Диаграмма 4. 

Результаты ответов на вопрос №6 

Диаграмма 5. 

Результаты ответов на вопрос №7 

 

100% опрошенных обучающихся на вопрос №4 «По Вашему мнению, какой 

вред наносят современные  гаджеты?» отметили ухудшение зрения.  

Длительное использование гаджетов вызывает компьютерный зрительный 

синдром (КЗС). Чтобы уменьшить вредное воздействие КЗС, нужно: проверять 

зрение; использовать правильное освещение; минимизировать блики; настроить 

параметры дисплея ПК (яркость, контрастность, размер текста, цветовую 

температуру); моргать чаще глазами (предупреждение пересыхания и 

раздражения конъюнктивы); упражнять глаза («правило 20/20/20» - каждые 20 

минут делать 20 секундные перерывы и смотреть на 20 футов вперед); регулярно 

делать гимнастику; правильно оборудовать свое рабочее место; использовать 

профессионально подобранные очки или контактные линзы. 
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Идеальное зрение – мечта многих! Сохранить его на всю жизнь может 

практически каждый. Достаточно лишь постоянно выполнять гимнастику для 

глаз и для этого потребуется всего 5-10 минут в день (каждое движение 

повторять 6 раз): движение глаз налево-направо-вверх-вниз; движение глаз по 

диагонали; рисование глазами вертикальных и горизонтальных спиралей; 

зажмуривание глаз; рисование глазами вертикальных и горизонтальных 

«восьмерок»; сведение глаз к носу; перевод взгляда с объекта максимально 

вдаль. 

Примерно в 80% случаев предотвратить ухудшение или частично 

восстановить зрение помогают оптические средства. Такими средствами 

являются корректирующие очки с дырочками (перфорационные очки-

тренажеры), защитные компьютерные очки. Офтальмологи советуют носить 

такие очки не только в качестве лечения заболеваний, но и в профилактических 

целях.  

По статистике, каждый седьмой житель России имеет проблемы со зрением. 

Врачи считают, что самую большую опасность представляют гаджеты, высокая 

нагрузка на глаза  в подростковом возрасте, а также заболевания или 

наследственный фактор. 

Для коррекции зрения можно использовать корригирующие очки 

(применяют для коррекции аномалий рефракции, расстройств аккомодации и 

исправления недостатков мышечного аппарата глаза). По знаку значения задней 

вершинной рефракции используют очковые линзы:  

• Положительные - для коррекции гиперметропии («дальнозоркости»); 

• Отрицательные - для коррекции миопии («близорукости»); 

• Отрицательно-положительные (бифокальные) – для коррекции 

астигматизма.  

При частом использовании гаджетов возможно появление ощущения 

дискомфорта, жжения, покраснения, «песка» в глазах, светобоязнь, колебание 

остроты зрения — это характерный комплекс симптомов «синдрома сухого 

глаза» (ССГ). Очень эффективным средством против сухости глаз являются 

увлажняющие капли, состав которых аналогичен составу натуральной слезы 

(Артелак Баланс, Дифислез, Визин Чистая слеза, Хило-комод, Слеза 

натуральная, Оксиал, Офтагель и др.). 

Также в профилактических целях можно использовать лекарственные 

препараты и биологически активные добавки для улучшения остроты зрения, 

содержащие экстракт плодов черники обыкновенной, лютеин, зеаксантин, 

витамины (Стрикс, Черника форте с таурином, Витрум Вижн, Лютеин детский, 

Лютеин комплекс, Витамины для глаз с лютеином, Окувайт МАКС и др.). 

В использовании современных гаджетов обучающиеся видят 

положительные стороны (результат анкетирования, вопрос №3): умение 

работать с техникой (удобство, мобильность); средство связи (общение, 

знакомства); средство развлечений; показатель социального статуса («модно»); 

развитие познавательных навыков (развитие памяти, внимания, смекалки, 
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знакомят с техникой рисования, развивают мелкую моторику); доступ в 

Интернет; возможность дистанционного обучения; обучение с помощью 

специальных обучающих программ; поиск, получение и хранение полезной 

информации (в т.ч. чтение книг, новостей); высокая скорость передачи 

информации.  

В качестве вреда современных гаджетов обучающиеся отметили (результат 

анкетирования, вопрос №4): ухудшение зрения; нерациональное распределение 

времени, отвлекает от важных дел; мало личного общения; задержка в развитии, 

снижение интеллекта; зависимость; неверное стимулирование мозга, теряется 

внимание; излучение; малоподвижный образ жизни (ведет к ожирению); 

искривление позвоночника; много лишней информации; усталость, потеря сна; 

ущерб для эмоционального развития (психические заболевания, агрессивность). 

На основании проведенного исследования очевидны и польза, и вред 

гаджетов. Ограничить их использование в современном мире просто 

невозможно. Но, можно научиться пользоваться ими грамотно. 

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ – ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 

А. Е. Исмаилова 

ГБПОУ Челябинский медицинский колледж 

Руководитель: Т. А. Хожаева 

Актуальность темы определяется тем, что газированная вода очень 

популярна в мире. По телевизору мы смотрим рекламу, которая нам говорит, что 

пить газированные напитки - это круто, что газировка вкусная и утоляет жажду. 

В настоящее время многие дети очень любят газированную воду и готовы пить 

ее каждый день. Мы пьем эти напитки, не задумываясь о том, какой вред они 

приносят нашему организму.  

Как будущие медицинские работники, мы должны не только уметь 

оказывать медицинскую помощь, но и проводить профилактические работы 

среди населения. И нам самим необходимо знать, применять и пропагандировать 

здоровый образ жизни. Начинать надо с себя, своей семьи, своего окружения. 

Цель исследования: Проанализировать влияние газированной воды на 

организм человека. 

Задачи исследования:  

1. Используя литературные источники, выяснить процесс изготовления и 

историю создания газированных напитков, изучить влияние 

газированных напитков на организм человека. 

2. Провести анкетирование среди студентов ГБПОУ ЧМК 

3. Изучить состав газированной воды по этикеткам популярных напитков. 

4. Провести опыты с газированными напитками. 

5. Создать буклет «Газированная вода – вред или польза» 

Гипотеза: газированная вода оказывает негативное влияние на здоровье 

человека. 
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Объект исследования: газированные напитки.  

Методы исследования: эксперимент, описание, наблюдение, опрос. 

Продукт проекта: буклет. 

Газированная вода – это продукция, насыщенная углекислым газом, которая 

обладает своеобразным вкусом, утоляет жажду и наделяет свежестью. 

Газированные напитки состоят из ароматизаторов, сахара, заменителей 

сахара, консервантов, углекислого газа, фосфатов, кофеина, кислот. 

Производители «газировки» традиционно изготавливают сладкие 

газированные напитки, добавляя ароматизаторы и усилители вкуса.  

Большая концентрация сахара придает сладкий вкус напиткам. В одном 

стакане газировки содержится объем сахара, равный 5 ложкам сахарного песка. 

Постоянное употребление сахара в больших объемах грозит сердечными 

заболеваниями, кариесом, диабетом, атеросклерозом и ожирением. Сахар может 

скрываться за другими названиями. 

Употребляя газированный напиток, человек доставляет в свой организм 

ударную дозу сахара. Это вызывает состояние удовольствия, моментально 

питает энергией. Такой эффект провоцирует желание выпить газировку снова. 

Вред газировки на организм человека обусловлен наличием 

сахарозаменителей в составе. Е951 аспартам и Е420 сорбитол — у этих веществ 

негативная репутация, так как они медленно ухудшают зрение через разрушение 

сетчатки глаза. Неоднозначные свойства имеет ксилит. Известно, что 

сахарозаменитель ксилит может иметь связь с образованием камней в почках. 

Цикламат и сахарин превосходят сахар по сладости, но являются опасными. 

Эти канцерогены могут накапливаться в организме и провоцировать развитие 

онкологии.  

Нередко производители добавляют в напитки Е338 — ортофосфорную 

кислоту. Известно, что чрезмерное употребление ортофосфорной кислоты 

грозит вымыванием кальция, а значит, предрасполагает к остеопорозу. 

Очень часто на упаковке газировки значится Е300 — аскорбиновая кислота. 

Побочный эффект от этого вещества — это повреждения зубной эмали, а значит, 

оно вызывает кариес. При постоянном употреблении напитков с консервантами 

повышается риск формирования камней внутри мочевыводящих путей и почек. 

Добавление углекислого газа не несет прямой опасности для здорового 

человека. При заболеваниях ЖКТ, углекислый газ опасен. При поступлении в 

желудок углекислоты, раздражается слизистая, что вызывает обострение 

заболеваний.  

Кофеин, который содержится в большинстве напитков, производимых 

«Кока-Колой» и «Пепси-Колой», является мягким психоактивным 

стимулятором, способным вызывать зависимость. Кофеин может вызывать 

раздражительность, бессонницу, нервозность, головные боли. У детей может 

нарушаться способность концентрировать внимание. Способствует истощению 

нервной системы, сопровождающейся усталостью, повышает нагрузку на 

сердце. 
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Е330 – это лимонная кислота, которая играет роль консерванта и 

балансирует вкус напитка. Ортофосфорная кислота тоже нужна для регуляции 

вкуса и консервирования, т.е. для сохранения продукта в первозданном виде. И 

эти две кислоты отлично растворяют зубную эмаль. 

Опасные свойства газировки: ускоряют старение; повреждают мозг; 

разрушают зубы; вызывают ожирение внутренних органов; несут риск 

бесплодия; формируют привыкание к сахару; создают инсулинорезистентность; 

вызывают предрасположенность к сердечным болезням, диабету, болезни 

Альцгеймера, раку. 

Для изучения осведомленности окружающих о вреде газированных 

напитков, проведено анкетирование среди студентов ГБПОУ Челябинского 

медицинского колледжа, в котором приняло участие 74 человека. 99% 

опрошенных в разной степени употребляют газированные напитки. 

Предпочтения респондентов: 41% предпочитают  «Pepsi», 31% выбрали «Coca-

Cola», 17% - «Sprite» и 5% - «Fanta».  

Порадовало то, что большое количество ребят употребляет газированные 

напитки редко, однако 14% пьют их ежедневно. И большинство студентов (57%) 

не обращают внимания на состав газированных напитков. При этом 99% 

опрошенных считают газированные напитки вредными.  

На основании анкетирования, провели исследование состава популярных 

напитков. В результате сравнения состава газированной воды популярных марок 

было выяснено, что Fanta и Pepsi  содержат большое количество сахара и 

калорий, из-за которых появляется ожирение. Большинство напитков содержат 

пищевые Е-добавки, вредные для здоровья. Coca-Cola и Pepsi содержат кофеин 

и ортофосфорную кислоту, которая вымывает кальций из костей. Все 

газированные напитки содержат диоксид углерода, способствующий  

раздражению слизистой желудка. Исходя из результатов изучения состава 

напитков и опираясь на данные литературных источников, можно сделать вывод, 

что большинство компонентов в газированных напитках являются вредными для 

организма человека. 

Химические опыты с газированной водой и результаты исследования 

Опыт № 1 «Определение pН среды» 

Результат: Все газированные напитки имеют слабокислотную среду, то есть 

их pН=4. Постоянное поступление кислоты в организм вызывает отравление и 

разрушение внутренних органов человека. 

Опыт № 2 «Воздействие газированной воды на яичную скорлупу» 

Наблюдение: через 2 недели я заметила, что яичная скорлупа изменила свой 

цвет на коричневый после Coca-Cola» и на оранжевый «Fanta». В газированной 

воде «Sprite» скорлупа не извенила цвет. Газированная вода марки Coca-Cola» и 

«Fanta» содержат красители, которые окрашивают яичную скорлупу. 

Употребление газированных напитков повышает риск повреждения костей и 

зубов. 

Опыт № 3 «Способность разъедать ржавчину» 
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Наблюдение: все напитки в разных степенях очистили металл от ржавчины. 

Лучше всех очистили гвозди от ржавчины  «Sprite» и «Fanta».  Вывод: в состав 

газированной воды входит вещества, которые растворяют даже ржавчину, а 

значит, повышается кислотность желудочного сока, из-за чего раздражается 

слизистая оболочка пищеварительной системы. 

Опыт № 4 «Опыт с молоком»  

Наблюдение: в стаканах с «Coca-Cola» и «Sprite» образовался небольшой 

мутный осадок. В стакане с  «Fanta» образовались большие хлопья осадка.  

Белки, содержащиеся в молоке, свернулись.  

Опыт № 5 «Опыт с мясом» 

Наблюдение: через несколько часов в стаканах образовался осадок и мясо 

поменяло цвет. В стакане с «Coca-Cola» образовались крупные хлопья осадка.  

Вывод: белки, содержащиеся в мясе, свернулись.  

Заключение 

Проведя анкетирование, я выяснила, что большинство учащихся нашего 

колледжа употребляют газированные напитки, не зная какое влияние они 

оказывают на организм человека. Поэтому я считаю, что тема моей работы важна 

и актуальна.  

Ознакомившись с литературными источниками, выяснила состав 

газированной воды и какое вредное влияние оказывает она на организм, а также 

выяснила, что газированные напитки не утоляют жажду, а лишь провоцирует 

человека вновь употребить напиток. 

Проведенные в ходе работы опыты подтверждают информацию из 

литературных источников о том, что газированная вода оказывает негативное 

влияние на организм человека: разрушение эмали зубов, приводящее к кариесу, 

ожирение внутренних органов, образование камней внутри мочевыводящих 

путей и почек. 

ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ЗРЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Я.Ю. Кадырова (г. Каменск-Уральский) 

Каменск-Уральский филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководители: В.А. Руденко, Е.В. Новоселова 
 

Современные гаджеты прочно вошли в нашу жизнь. В настоящее время 

невозможно удивить кого-нибудь наличием ноутбука, планшета или смартфона. 

Согласно статистике взрослые люди проводят за своими гаджетами до десяти 

часов в день, а подростки еще больше. Смартфоны, планшеты и прочие гаджеты, 

несмотря на различные меры для повышения их безопасности достаточно 

негативно влияют на зрение людей. Особенно часто страдают дети и подростки. 

Свой вклад в повальные проблемы со зрением вносит технологический прогресс. 
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Согласно данным ВОЗ, около 285 млн. человек в мире страдают от нарушений 

зрения, из них 39 млн. слепы, 246 млн. имеют пониженное зрение. 

Глаза – это важнейший из органов чувств человека. На долю зрения 

приходится до 90% информации, поступающей в нервную систему человека из 

внешнего мира. Поэтому очень остро встают проблемы, связанные с работой за 

компьютером или при использовании сотового телефона. Информационные 

технологии с каждым годом все больше поглощают современных подростков и 

молодежи. Однако компьютеризация обучения и досуговой деятельности детей 

и подростков имеет кроме достоинств и негативные моменты, которые 

оказывают неблагоприятное влияние на зрение. Экранное изображение 

отличается от бумажного тем, что оно самосветящееся, состоит из отдельных 

точек (пикселей), не имеет чётких границ и относительно невысокой 

контрастности. Во время работы за компьютером наши глаза находятся близко к 

монитору. Недостаточная освещенность рабочего места и необходимость 

постоянно перемещать взгляд с экрана на клавиатуру и обратно только 

усугубляют ситуацию. Поэтому ежедневная длительная работа за компьютером 

может испортить зрение: привести к затуманиванию зрения, боли в области 

глазниц, лба, глаз при их движении и рези в них, синдрому «сухого глаза», 

спазму аккомодации и развитию впоследствии миопии (близорукости), 

прогрессированию уже имеющейся близорукости. Особенно чувствительны к 

такой зрительной нагрузке дети и люди с близорукостью, астигматизмом и 

дальнозоркостью. 

Если подросток постоянно сидит за монитором компьютера или смотрит на 

экран мобильного телефона, это однозначно скажется на его зрении. 

Специалисты-медики утверждают, что влияние различных электронных 

«игрушек» настолько велико, что посаженное в возрасте до 10 лет зрение 

восстановить уже не удастся. Следовательно, необходимо осуществлять строгий 

контроль над нахождением подростка у компьютера. Кроме того, созданы 

специальные методики, позволяющие составить режим безопасного 

использования современных электронных устройств. С учетом возраста 

подростка можно определить допустимую норму пребывания перед монитором: 

• детям от 1 года до 5 лет находиться у компьютера педиатры вообще не 

рекомендуют; 

• в возрасте от 5 до 7 лет безопасными считаются игры на компьютере или 

планшете в течение 10 минут (максимум 20 на протяжении 24 часов); 

• ученикам с 1 по 5 класс разрешается без перерыва сидеть с гаджетами 10-

15 мин. в день; 

• с 10 лет ребенок может допускаться к девайсам на 20 минут без перерыва 

максимум трижды на протяжении дня. 

Являясь студентами Каменск-Уральского филиала ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж», мы решили изучить проблему влияния 

гаджетов на зрение студентов, а также узнать мнение самих обучающихся о 

влиянии гаджетов на органы зрения. Исследование проводилось среди 
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обучающихся 1-2 курсов специальности Сестринское дело, в анкетировании 

приняло участие 100 человек от 16 до 19 лет. 

Анализ результатов исследования показал, что большинство респондентов 

(94%) имеют домашний компьютер и стали его постоянными пользователями, 

при этом 78% начали пользоваться им с 7 лет. Опрос подтвердил, что 71% 

обучающихся проводит свое время за гаджетами от 60 до 240 минут без 

перерыва, только 6% опрошенных ограничивает свое «общение» с гаджетами до 

10-15 минут. Также во время анкетирования выявлено, что только 45% студентов 

стараются следить за состоянием своего зрения, но лишь 19% из них делают 

перерывы при работе с гаджетами каждые 15-20 минут, 26% каждые 30-40 

минут. Заставляет задуматься и тот факт, что 20% опрошенных вообще не 

делают перерыва, пока их кто-нибудь не отвлечет. Все полученные данные 

говорят о том, что, несмотря на то, что респонденты являются студентами-

медиками, они не задумываются и не заботятся о сохранении своего зрения. 

В результате такого безответственного отношения к своему зрению почти у 

всех респондентов наблюдаются различные симптомы: усталость глаз – 53%, 

испытывают слезотечение – 9%, резь в глазах проявляется у 9%, начинают плохо 

видеть 5% опрошенных.  57% студентов, участвующих в анкетировании, 

отмечают ухудшение зрения с 15 лет, 25% – с 10 лет, 11% – с раннего возраста и 

лишь 7% не заметили ухудшения. 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что большое 

количество студентов имеют какие-либо проблемы, связанные с ухудшением 

зрения и очень малое число следит за состоянием своих глаз. 

Как и любую другую проблему, снижение зрения легче предупредить, чем 

лечить. Причём меры профилактики не так сложны, как кажется. Гимнастика для 

глаз улучшает приток крови, снимает напряжение с мышц, способствует 

улучшению зрения. Тренироваться можно по системам Норбекова, Бейтса, 

Жданова, с помощью линейки Коваленко. Чтобы достичь эффекта, нужно 

уделять внимание глазам ежедневно. 

Нами были подобраны простые упражнения по гимнастике для глаз по 

методу Бейтса, которые может выполнять каждый самостоятельно, не прилагая 

особых усилий. Данный комплекс был апробирован нами (в составе 6 человек) в 

течение двух недель. К концу второй недели все участники тренировочных 

занятий отметили, что зрение немного стало лучше, перестали уставать глаза при 

работе с гаджетами, легче стало фокусироваться на объектах.  

Кроме того, нами разработан и распространен буклет по профилактике 

проблем зрения, содержащий несколько простых советов: необходимо обращать 

внимание на размер и качество экрана (чем больше, тем лучше); правильно 

настраивать освещение (в помещении достаточно 1/3 от полной яркости); читать 

или смотреть видео, установив гаджет на подставку или положив на стол; в 

тёмное время суток использовать гаджеты только с дополнительным 

освещением; давать глазам отдых каждые 30-40 минут; по возможности 

ограничить время непрерывного использования гаджетов. 
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Считаем, что разработанные нами санитарно-просветительские материалы 

(профилактический буклет и рекомендации с комплексом гимнастики для глаз) 

помогут обучающимся улучшить состояние своих глаз и сохранить зрение на 

долгие годы. 

ИЗУЧЕНИЕ ДОСУГА ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ А-1/9 

И.А. Князев, г. Челябинск 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Л.В. Кошеленко 
 

Досуговая деятельность – это неотъемлемый элемент жизнедеятельности 

человека. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что в 

настоящее время культура досуга активно развивается и серьезно влияет на 

здоровый образ жизни. Из-за обилия хобби многие молодые люди не могут 

определиться, каким же увлечением они хотели бы заниматься.  

Цель исследования: Изучить особенности досуга в студенческой среде. 

Задачи:  

1. Ознакомиться с рассматриваемой проблемой в научной литературе.  

2. Исследовать особенности досуга в студенческой среде.  

3. Сформулировать выводы и рекомендации.  

Объект исследования: Особенности студенческого досуга в Челябинском 

медицинском колледже (ЧМК).  

Предмет исследования: Особенности студенческого досуга в учебной 

группе А-1/9 ЧМК.  

Гипотеза исследования: Правильно организованный досуг является одним 

из условий здорового образа жизни. 

Факторы, оказывающие влияние на досуг современной молодежи, очень 

разнообразны. Часто они несут не только позитивное влияние на молодежь, но и 

негативное. Основные социально-культурные характеристики современной 

молодежи не только влияют на характер их активности, проявляющейся как в 

учебной, так и в досуговой деятельности, но и определяют специфику и формы 

досуга. Зачастую между материальным положением молодежи и характером ее 

досуговой деятельности существует прямая зависимость. Молодой человек 

часто испытывает духовный дискомфорт из-за ощущения ограниченности, 

ущемленности. На досуг молодых людей влияет уровень культуры общества, 

которая транслирует свои ценности. Досуг формирует личностные качества 

студентов, их ценностные ориентации.  

Далее рассмотрим само понятие – досуг. Так, в словаре В.И. Даля, досуг 

описывается, как «свободное, незанятое время, гулянки и простор от дела». В 

свою очередь, Словарь С.И. Ожегова дает своё определение: «Досуг – это 

свободное от работы время». Так же досуг, в Большой советской энциклопедии 

рассматривается как «часть нерабочего времени, которое остается у человека 

после исполнения непроизводственных обязанностей». В Энциклопедическом 
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словаре Брокгазуза и Ефрона – это «возможность человека заниматься в 

свободное время разнообразной деятельностью по своему выбору». Из всего 

ранее сказанного, можно сделать вывод, что наличие здорового досуга – это 

залог здоровья не только самого человека, но и социума. 

Таким образом, мы определим досуг следующим образом: досуг – это та 

часть времени, которая остаётся после работы или каких-то других неотложных 

дел и используется для удовлетворения культурных потребностей человека и 

направлена на духовный комфорт. Теперь, когда мы имеем более глубокое 

понимание значения слова досуг, приступим к самому исследованию. 

Для изучения досуга, мы провели исследование в группе А-1/9 ЧМК. В 

исследовании участвовало 22 студента. Наша методика исследования 

представляла собой анкету из четырех вопросов, обращенных к респондентам и 

благодарности за ответы. Первый вопрос – о развлечениях, второй – о хобби, 

третий – о спортивных увлечениях, а четвертый – о видах общения. 

Так, на первый вопрос о выборе развлечения студенты ответили следующим 

образом: большая часть студентов, а именно 45%, предпочитают поход в парк 

аттракционов, 41% – ходят в кинотеатр, а меньше всего (15%) – заинтересованы 

в компьютерных играх. Большинство опрашиваемых предпочитают поход в 

кинотеатр и парк аттракционов. Вероятнее всего, это связано с тем, что они не 

любят сидеть дома, а предпочитают гулять на улице и проводить своё свободное 

время с друзьями, много общаться. Остальные ответили, что любят проводить 

своё свободное время за игрой в компьютерные игры. Вероятно, им нравится 

оставаться дома и у них есть друзья, которые тоже любят компьютерные игры. 

Они, скорее всего – домоседы.  

На второй вопрос о выборе хобби были получены следующие результаты: 

больше всего (55%) студенты любят рисовать, на втором месте (15%) после 

рисования идут танцы, 9% из всех опрошенных играют на гитаре и занимаются 

вязанием, 8% - ничем не занимаются, меньше всего студентов (5%) 

коллекционируют марки. Никто из опрошенных не занимается написанием 

статей и сборкой машин. Скорее всего, опрашиваемые ответили так, потому что 

они творческие личности и им нравиться заниматься тонкой и трудоёмкой 

работой. Возможно, в учебной группе много творческих личностей, которые 

мыслят образно. 

В настоящее время, многие студенты занимаются различными видами 

спорта, и это хорошо видно по ответам на третий вопрос: большинство из всех 

опрошенных (27%) предпочитают заниматься волейболом и фитнесом, 18% - 

увлекаются баскетболом, 9% - занимаются бегом, а другие 9% - ничем не 

занимаются, остальные 5% играют в пинг-понг, никто из опрошенных не играет 

в футбол, бейсбол, теннис и не занимается плаванием. Мы считаем, что студенты 

ответили так, потому что они предпочитают активный образ жизни, заботятся о 

своём здоровье и следят за фигурой, ведут здоровый образ жизни.  

Четвертый вопрос показал, что при выборе формы общения, студенты 

предпочитают: 68% опрошенных предпочитают живое общение и это 
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показывает, что большинство студентов группы А1\9 предпочитают живое 

общение и, вероятнее всего, это связано с тем, что они любят находиться в 

обществе и общаться с людьми в живую.  

Однако, 32% общаются виртуально и чаще всего во ВКонтакте, Инстаграм, 

Дискорд. К сожалению, в настоящее время у многих людей есть зависимость от 

социальных сетей. 

Таким образом, наше исследование показало, что студенты группы А1/9 

разноплановые личности, занимающиеся различной деятельностью, они 

стараются следить за своим здоровьем и предпочитают живое общение. 

Большинство студентов стараются грамотно организовать свой досуг. Они 

занимаются спортом, художественными видами деятельности – творчеством, 

много общаются «в живую». Такой досуг, несомненно, повышает качество 

жизни молодого человека, оздоравливает его и обогащает духовно. Однако, 

необходимо отметить, что некоторые студенты нуждаются в коррекции 

досуговой деятельности, так как много времени уделяют не полезным вещам: 

мало двигаются, пассивно проводят свободное время – все это не способствует 

здоровому образу жизни. 

В заключение, дадим студентам рекомендации в проведении досуга. Нужно 

выбирать только те занятия, которые интересны вам, а не кому то ещё. Не нужно 

выбирать экстремальное времяпрепровождение, так как это может повлечь за 

собой неблагоприятный исход. Проводить свой досуг в компании только тех 

людей, с которыми вам интересно, весело и приятно общаться. Не проводить 

свой досуг, сидя постоянно за компьютером, смотря телевизор или лёжа на 

диване. Распределять правильно время, для того, чтобы его хватало как для 

учёбы, так и для отдыха. Проводить досуг не пассивно, а активно. 

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗУБОВ 

П.А. Конышева (г. Серов) 

Серовский филиал ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: С.А. Форманюк 
 

В последние годы в моду вошли энергетические напитки. Наиболее охотно 

эти средства повышения активного бодрствования использует молодежь. Но так 

ли полезны эти напитки? Увы, отрицательное влияние энергетиков на организм 

человека доказано медициной, и люди, употребляющие энергетики, должны 

знать о последствиях чрезмерного увлечения ими. 

На что мы обращаем внимание, когда смотрим на человека? Конечно, наш 

взгляд привлекают глаза и конечно красивая улыбка с белыми, здоровыми 

зубами. Люди с красивой улыбкой располагают к дальнейшему общению, 

обаятельны. Зубы это не только часть улыбки, но и наше здоровье. 

Энергетические напитки – сравнительно недавнее изобретение 

человечества. Проблема воздействия таких напитков на организм человека и 

определения его пользы и вреда актуальна. В последние годы популярность 
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энергетических напитков резко возросла. Энергетические напитки приобретают 

всемирную славу и известность, при этом многообещающая реклама соблазняет 

нас на каждом шагу. Поддавшись рекламной кампании, молодежь не знает, что 

именно они употребляют. Наша заинтересованность заключается в том, что бы 

выяснить, чем опасны энергетики, и как они влияют на состояние зубов человека. 

Цель исследования: изучение влияния энергетических напитков на 

состояние зубов человека. 

Объект: энергетические напитки и зубы человека. 

Предмет: влияние энергетических напитков на кальций (зубы). 

Задачи исследования: 

1. Изучение различных источников информации об истории, 

происхождении и составе энергетических напитков. 

2. Исследование влияния ингредиентов энергетических напитков на 

состояние зубов. 

3. Проведение анкетирования с целью изучения отношения обучающихся к 

энергетическим напиткам. 

4. Провести анализ результатов практического исследования и 

анкетирования. 

Появление энергетических напитков вызвало неоднозначную реакцию 

среди представителей научного и медицинского сообщества, а также в обществе 

в целом. Высказывались предположения об их возможном негативном влиянии 

на организм человека. Дополняя перечень известных негативных (медицинских, 

социальных и экономических) последствий избыточного потребления 

алкогольных и кофеин содержащих напитков, появляются данные, указывающие 

на возможность ряда специфических последствий, обусловленных взаимным 

влиянием алкоголя, кофеина и других компонентов «энергетических» напитков, 

а также сопряженностью биохимических процессов, на которые каждый из них 

оказывает свое особое действие. 

Состав энергетических напитков  

Сахароза – обычный сахар. Глюкоза – самый распространенный сахар в 

реакциях метаболизма человека, основное питательное вещество. Кофеин – 

распространенный психостимулятор, содержится в чае, кофе, мате, гуаране, 

орехах кола и некоторых других растениях. Таурин – производное аминокислоты 

цистеина. Один из основных компонентов желчи. 

Конечно, чтобы узнать, как влияют любимые напитки наших студентов на 

зубы, прежде всего надо знать их строение.  

Видимая часть зуба – коронка – покрыта эмалью, которая является самой 

твердой тканью организма и состоит из неорганических веществ, придающих 

зубу прочность. Эмаль предохраняет, зуб от стирания защищает, наши зубы от 

внешних раздражителей и болезнетворных бактерий. 

Функции зубов: механическое измельчение пищи, формирование речи. 
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Зуб представляет собой сложное образование, от здоровья которого зависит 

нормальное состояние всего организма. Здоровье зубов зависит от состояния 

зубной эмали, хотя она является очень прочной. 

Мы обратились в Серовскую городскую стоматологическую поликлинику к 

заведующей отделением №1 врачу-стоматологу-терапевту Ворошиловой Ольге 

Геннадьевне, которая дала очень полезную консультацию о причинах 

заболевания зубов.  

Основные причины, которые влияют на разрушении эмали и на состояние 

зубов: 

1. Нарушение личной гигиены полости рта. Не все дети, подростки и даже 

взрослые умеют правильно чистить зубы, Ворошилова О.Г. показала, как 

правильно нужно избавляться от зубного налета, в котором живут 

бактерии, разрушающие эмаль зуба. Чем реже мы чистим зубы, тем 

больше продуктов жизнедеятельности бактерий скапливается в зубном 

налете. Щетку следует вести от десны к коронке. Зубы нужно чистить 

два раза в день - утром и вечером, используя качественную пасту. 

2. Питание (употребление сладостей, газированных напитков). Особое 

внимание уделила напиткам, содержащий сахар. Сахар – питательная 

среда для бактерий, обитающих в ротовой полости. При брожении 

углеводов образуется кислота, которая разрушает эмаль зуба. В 

результате образуется «дырка» в зубе. Газированные напитки и 

энергетические напитки. На разрушение эмали влияет не только сахар, 

содержащийся в газированных напитках, но и кислота, которая является 

спутником этих напитков. 

3. Профилактические осмотры у стоматолога. Кариес одно из заболеваний 

зубов. Ольга Геннадьевна на вопрос о статистике, какого возраста чаще 

обращаются к врачу, дала разъяснения: «Не существует никакой 

статистики возрастной поражаемости зубов кариесом. Это заболевание 

может возникнуть в любом возрасте. Все зависит от того как 

выполняются правила гигиены. Чем раньше человек начнет правильно 

ухаживать за своими зубами, тем сбережет свое здоровье…». На ранних 

стадиях кариес протекает бессимптомно и врач стоматолог 

обнаруживает признаки этого заболевания во время простого осмотра 

зубов. 

Помимо беседы с врачом-стоматологом нами была проведено практическое 

исследование. 

В исследовании были использованы: анализ состава энергетических 

напитков; методика исследования влияния энергетиков на состояние зубов; 

анкетирование. 

Анализ состава количества основных ингредиентов двух самых 

распространенных энергетических напитков и их соотношение проводился на 

основе информации на этикетках. Обработка результатов проводилась по 
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каждому объекту исследования методом сравнительного анализа с учетом 

количественных и качественных характеристик. 

Экспериментальные исследования влияния энергетических напитков на 

состояние зубов проводились в оборудованной учебной комнате с 

использованием различных реагентов: яичной скорлупы и молока. Обработка 

результатов проводилась по каждому объекту исследования методами 

наблюдения, сравнительного анализа и синтеза. 

Испытуемым была предложена анкета, состоящая из 9 вопросов. Опрос был 

проведен в онлайн формате. Обработка результатов проводилась по каждому 

вопросу анкеты методом сравнительного анализа. С респондентов было 

получено согласие на проведение анкетирования и использование полученных 

результатов в работе. 

Испытуемые. В анкетировании приняли участие 300 человек: обучающиеся 

средних профессиональных учреждений (медицинского колледжа, 

металлургического техникума, политехникума) и обучающиеся выпускных 

классов школ города (9–11 классов). Возраст 16–25 лет. 

Численность выборки испытуемых для анкетирования составила 300 

человек, что превышает число регистрируемых параметров более чем в 20 раз (9 

вопросов анкеты) и обеспечивает доказательность положений, представленных 

в работе. 

Вывод по результатам практических опытов: Ингредиенты 

рассмотренных энергетических напитков оказывают различное влияние на 

состояние зубов. Проводя эксперименты, комната наполнилась запахом, 

который был, не очень приятен, и больше напоминал химический запах, что 

говорит о применении большого количества ароматизаторов. Сравнительный 

анализ по составу основных ингредиентов энергетических напитков позволяет 

сделать следующие выводы: напитки содержат сходный набор компонентов, Все 

напитки содержат консерванты, способствующие сохранности продукта, 

красители и искусственные ароматизаторы, которые придают напиткам нужную 

окраску и аромат, но могут оказывать отрицательное влияние на состояние эмали 

зубов человека. 

Вывод по результатам анкетирования: 65% опрошенных регулярно 

употребляют энергетические напитки, хорошо информированы о существовании 

энергетиков. У трети опрошенных не зарегистрировано планируемого 

воздействия напитка на организм, это в свою очередь требует увеличение дозы, 

которое может привести к необратимым негативным эффектам. Возрастает 

частота употребления энергетических напитков (87%), они входят в группу 

риска, так как частое употребление данных напитков вызывает привыкание. 38% 

респондентов употребляют напитки только потому, что это модно, 97% знают о 

вреде энерготоников, но продолжают их принимать и  54% не знают о вредном 

значении напитков на организм. 

Таким образом, можно сделать выводы: 
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1. Изучив проблему употребления современной молодежью 

энергетических напитков и влияние употребления энерготоников на 

организм подростков, можно утвердительно сказать, что проблема 

употребления современной молодежью энерготоников является 

актуальной и острой в мире и в медицине. Информированность 

обучающихся об энерготониках является достаточной для осмысления 

того, что употребление энергетических напитков является одним из 

экзогенных факторов риска здоровья. 

2. Отрицательное воздействие имеют сахара и красители, входящие в 

состав энергетических напитков на состояние эмали зубов, что мы 

подтвердили экспериментально. 

Результаты проведенных исследований доказывают, что, действительно, 

энергетические напитки оказывают отрицательное воздействие на состояние 

зубов.  

Проведенные исследования позволяют студентам получить 

дополнительную информацию об энергетических напитках с учетом 

современных научных данных. Исследование предоставляет подробную 

информацию об энергетических напитках и дает возможность понять, что образ 

жизни человека в молодом возрасте определяет его здоровье в последующем 

периоде жизни. 

Важной задачей является дальнейшее проведение работы по 

информированию обучающихся о факторах риска здоровья человека и 

использование на практике знаний, полученных во время исследования. 

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 

Д.А. Кругликова (г. Каменск-Уральский) 

Каменск-Уральский филиал ГБПОУ  

«Свердловский областной медицинский колледж»  

Руководитель: Г.А. Бабкина 
 

Здоровье человека во многом зависит от образа жизни, а значит и от того, 

что мы едим и пьем. Если вы обратите внимание на то, чем люди утоляют жажду 

или, запивают булочки и бутерброды, то чаще всего у подростков и взрослых в 

руках увидите стакан или бутылку с газированным напитком.  

В России продажа газировок в школах уже давно запрещена. Это прописано 

в приложении 7 к Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

Согласно СанПиН, перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для 

реализации в организациях общественного питания образовательных 

учреждений: п. 26 — кофе натуральный; тонизирующие (к ним относится кока-

кола), в том числе энергетические напитки, алкоголь; п. 29 — газированные 

напитки. Многие родители пытаются ограничивать своих детей в употреблении 
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«Кока-Колы», «Фанта», «Спрайт», «Пепси» и других газированных напитков. 

Объясняют это тем, что их состав чрезвычайно вреден, но переубедить порой 

очень сложно. 

Цель работы - обосновать или опровергнуть вредное влияние газированных 

напитков на организм человека. 

Задачи: 

- провести аналитический обзор литературы по данной теме; 

- систематизировать и углубить знания по теме; 

- определить методом анкетирования приблизительное число человек в 

колледже, в постоянный рацион питания которых входят газированные напитки; 

- обработать и проанализировать данные анкетирования; 

- провести эксперимент с напитками: «Кока-Кола», «Спрайт», «Фанта»; 

- сделать вывод о целесообразности употребления данных напитков. 

Объект исследования – сведения о газированных напитках. 

Предмет исследования – газированные напитки «Кока-Кола», «Спрайт» и 

«Фанта». 

Методы исследования: 

- метод теоретического анализа литературных источников и Интернет-

ресурсов по теме исследования; 

- опрос и метод анкетирования; 

- наблюдение; 

- метод математической статистики (вычисление процентных 

соотношений); 

- химический эксперимент. 

Практическая значимость работы: изучив состав газированных напитков 

«Кока-Кола», «Спрайт», «Фанта», можно будет установить их влияние на 

здоровье и дать рекомендации студентам. 

Гипотеза: в состав газированных напитков могут входить различные 

вещества, которые отрицательно влияют на здоровье человека, нарушают 

микрофлору кишечника, вызывают заболевания желудка, разрушают эмаль 

зубов. 

При изучении литературы я выяснила химический состав трех выбранных 

для исследования газированных напитков. 

Так, основными компонентами напитка «Кока-Кола» являются: вода, 

кофеин и сахар в очень большом количестве. В качестве консерванта при 

изготовлении напитка используется диоксид углерода. Именно это вещество 

оказывает на человеческий организм тератогенный эффект, снижающий 

репродуктивные способности.  

Исследуя информацию, обозначенную на этикетках «Спрайта» и «Фанты», 

установила: 

1. Состав напитков «Спрайта» и «Фанты» во многом схож: очищенная 

газированная вода, сахар, регулятор кислотности, натуральные 

ароматизаторы; 
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2. Различия в составе:  

а. в «Фанте» присутствует краситель - бета-каротин, апельсиновый сок 

3%, стабилизаторы; регулятор кислотности - лимонная кислота; 

антиоксидант-аскорбиновая кислота; 

б. в «Спрайте» красителей нет; регуляторы кислотности-лимонная 

кислота и цитрат натрия; есть подсластители; продукт содержит 

источник фенилаланина. 

Кроме этого, в составе всех трех напитков содержится Е950- опасный 

канцероген, в который входит метиловый спирт. Это вещество нарушает работу 

сердца и сосудов, содержит аспарагиновую кислоту, которая нежелательным 

образом воздействует на центральную нервную систему, а также со временем 

вызывает привыкание. Помимо этого, «Кока-Кола» содержит аспартам (Е951), 

который является заменителем сахарозы. Аспартам – крайне опасное 

соединение, которое при нагревании до 25 градусов распадается на 

формальдегиды, фенилаланин и метанол. 

Эти вещества несут для человека смертельную опасность. 

Пищевая ценность «Кока-Колы» и «Пепси-Колы» (на 100 мл) 42 ккал; 

«Спрайта» 29 ккал, а «Фанты» - 47 ккал. Отличаются эти напитки содержанием 

углеводов: меньше в «Спрайте» (7 г), а больше – в «Фанте» (11,6 г). 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы: отличие в составе 

«Кока-Колы», «Спрайта» и «Фанты» незначительное, что позволяет утверждать 

- нет принципиальной разницы при выборе одного из этих напитков. 

Для производства «Кока-Колы» используют большое количество 

синтетических веществ в виде Е-добавок, которые являются вредными для 

нашего организма. Хочется отметить, что в состав каждого из исследуемых 

напитков, входят кислоты (угольная, ортофосфорная, лимонная). 

Что будет с вашим телом, если вы выпьете «Кока-Колу»? 

Через 10 минут. 10 чайных ложек сахара “ударят” по вашей системе (это 

ежедневная рекомендуемая норма). Вас не тянет рвать, потому что фосфорная 

кислота подавляет действие сахара. 

Через 20 минут. Произойдет скачок инсулина в крови. Печень превращает 

весь сахар в жиры. 

Через 40 минут. Поглощение кофеина завершено. Ваши зрачки расширятся. 

Кровяное давление увеличится, потому что печень выбрасывает больше сахара 

в кровь. Блокируются аденозиновые рецепторы, тем самым предотвращая 

сонливость. 

Через 45 минут. Ваше тело увеличит производство гормона дофамина, 

стимулирующего центр удовольствия мозга. Такой же принцип действия у 

героина. 

Спустя час. Фосфорная кислота связывает кальций, магний и цинк в вашем 

кишечнике, ускоряя метаболизм. Увеличивается выделения кальция через мочу. 

http://www.calorizator.ru/addon/e3xx/e330
http://www.calorizator.ru/addon/e1xx/e160a
http://www.calorizator.ru/addon/e3xx/e300
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Более чем через час. Мочегонные действия входит в игру. Выводятся 

кальций, магний и цинк, которые находятся в ваших костях, так же, как и натрий, 

электролит и вода. 

Более чем через полтора часа. Вы становитесь раздражительным или вялым. 

Вся вода, содержащая в кока-коле, выводится через мочу. 

Верить или не верить этому? 

Экспериментальная часть. 

№1. Для проведения химических опытов я выбрала наиболее популярные 

напитки. Универсальной индикаторной бумагой определила pH-среду 

газированных напитков: «Кока-Кола», «Спрайт», «Фанта»;  

Наиболее высоким уровнем кислотности обладала Кока-кола (в диапазоне 

2.5-3). 

Для сравнения: нормальной кислотностью верхней зоны желудка считается 

1,5–2,3 pH. В нижней области — в диапазоне от 4,6 до 7,4 pH. В промежуточной 

— кислотность желудка изменяется от 6,0 до 3,0 pH. 

Кроме этого, мной проведены эксперименты 

№2. Эксперимент со ржавыми гвоздями (проводили в течение четырех 

дней). 

Результаты эксперимента показали, что действительно то, что мы пьём – 

способно отчистить даже ни на что не годный ржавый гвоздь. 

№3. Эксперимент со скорлупой от куриного яйца (проводили в течение трех 

дней). 

Известно, что состав яичной скорлупы очень схож с составом костей и зубов 

человека. Проверим, какое влияние на наши зубы окажут газированные напитки 

при чрезмерном их употреблении. 

Здоровье человека во многом зависит от качества пищи и напитков, которые 

мы употребляем. Когда еда попадает в органы пищеварительной системы, очень 

важна ее дробленость, за что отвечают наши зубы. А значит, здоровье человека 

также зависит от состояния зубов. Поэтому, из всего многообразия наиболее 

наглядными мне показались именно эти опыты. 

Выводы: 

1. Наиболее высоким уровнем кислотности обладают «Кока-кола» и 

«Фанта», кислая среда отрицательно влияет на зубы и десны, вызывая 

кариес. 

2. Люди, злоупотребляющие газированными напитками, в состав которых 

входит фосфорная кислота, могут страдать от дефицита кальция в 

костях, так как кислота выводит из костной ткани кальций. нарушения 

кислотно-щелочного, баланса в организме в сторону повышения 

кислотности. 

3. Все исследуемые газированные напитки содержат большое количество 

сахара. Это негативно влияет на функционирование поджелудочной 

железы и эндокринной системы человека. Кроме того, такое количество 

сахара приводит к избытку сахара в организме. Это может вызвать такие 
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серьезные проблемы со здоровьем, как: ожирение у детей и взрослых, 

сахарный диабет и атеросклероз. 

4. Не рекомендуется употреблять газированные напитки в пищу людям с 

заболеваниями: гастрит, язвенная болезнь желудка, пищевая аллергия. 

Так же есть вероятность нервного возбуждения в связи с влиянием на 

мозг человека кофеина, содержащегося в достаточно большом 

количестве в «Coca-Colа». 

Помимо опытов было проведено анкетирование среди студентов 1 курса 

колледжа для того, чтобы узнать их мнение о пользе или вреде газированных 

напитков, увидеть картину их употребления среди студентов. 

Возрастная категория анкетируемых: молодые люди 16-17 лет – 75человек. 

Анкетирование показало, что 95% студентов осознают вред газированных 

напитков. И все же есть люди, которые считают подобного рода напитки 

полезными. Поэтому я считаю, что нужно популяризировать/агитировать вред 

газированных напитков среди молодежи. Сама я, после проведённой мною 

исследовательской работы осознала весь вред, наносимый напитками на 

организм, и сведу употребление их к минимуму. 

Мы должны перестать думать, что всё популярное - есть безвредное. Нам 

стоит задумываться о здоровье своего организма с детского возраста.  

Магазины предоставляют нам выбор из множества не только газированных, 

но и полезных напитков: натуральные соки, натуральные питьевые йогурты, 

кефир, квас, минеральная вода. 

Выбор велик, и я считаю, что предпочтение нужно отдавать тем, которые 

пощадят наш организм, а не ударят по нему. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАШНЕГО КОМПЬЮТЕРНОГО РАБОЧЕГО 

МЕСТА СТУДЕНТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Ю.И. Лушникова (г. Краснотурьинск) 

Краснотурьинский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж» 

Руководитель: Е.А. Судничникова 
 

Использование компьютеров в образовательном процессе уже стало 

повсеместным явлением. Уделяется довольно большое внимание техническому 

оснащению учебного процесса в соответствии с СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы» для поддержания здоровья обучающихся и 

педагогических работников. 

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции 

большинство университетов и колледжей по рекомендации Министерства науки 

и высшего образования РФ приняли решение о переходе на дистанционное 

обучение. В связи с этим весь образовательный процесс проходит в домашних 
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условиях с помощью компьютерных технологий. Теперь ответственность за 

сохранение здоровья при работе за компьютером переносится на родителей и 

самих обучающихся.  

На основе гигиенических требований студентам и родителям были даны 

рекомендации по организации домашнего компьютерного рабочего места. 

Рабочее место студента рекомендуется располагать у окна для достаточного 

естественного освещения (для правши стол необходимо расположить слева от 

окна, для левши – справа). Даже при наличии хорошего верхнего освещения и 

естественного источника света (окна), на столе необходима настольная лампа. 

Чтобы тени не мешали, лампу для правши нужно поставить на столе слева, для 

левши – справа. 

Располагайте монитор и клавиатуру на рабочем столе прямо, ни в коем 

случае не наискосок. Центр экрана должен быть примерно на уровне ваших глаз 

или чуть ниже. Держите голову прямо, без наклона вперед. Периодически на 

несколько секунд закрывайте веки, дайте мышцам глаз отдохнуть и 

расслабиться. Экран монитора должен быть удален от глаз минимум на 50 - 60 

сантиметров. Если на таком расстоянии вы плохо видите изображение, выберите 

для работы шрифт большего размера. Если близорукость превышает 2 - 4 

единицы, необходимо иметь две пары очков для работы "вблизи" и "для дали". 

Уровень электромагнитного излучения сбоку и сзади монитора выше, чем 

спереди. Установите компьютер в углу комнаты или так, чтобы не работающие 

на нем не оказывались сбоку или сзади от монитора. 

При выполнении работ важно правильно сидеть за компьютером. Спина 

наклонена на несколько градусов назад. Такая поза позволяет разгрузить 

позвоночник, улучшить кровообращение. Руки свободно опущены на 

подлокотники кресла. Локти и запястья расслаблены. Кисти имеют общую ось с 

предплечьями: не сгибаются и не разгибаются. Работают только пальцы. Бедра 

находятся под прямым углом к туловищу, колени - под прямым углом к бедрам. 

Ноги твердо стоят на полу или на специальной подставке. 

Приобретите удобное рабочее кресло, которое позволит без усилий 

сохранять правильную позу за компьютером. Желательно, чтобы можно было 

регулировать высоту сиденья и наклон спинки, перемещаться на роликах. 

Идеальная спинка кресла повторяет изгибы позвоночника и служит опорой для 

нижнего отдела спины. 

Расположение других часто используемых вещей не должно заставлять 

долго находиться в искривленной позе, наклоняться в сторону, особенно для 

поднятия тяжелых предметов. 

Для долгой работы с клавиатурой, приобретите специальную подставку под 

запястья. 

Важный фактор эргономики - шум на рабочем месте. Системные блоки 

заметно шумят, а винчестеры, особенно старых моделей "подвывают". Если вы 

подолгу работаете с таким компьютером, это станет фактором повышенной 

утомляемости. Варианты решения проблемы: 
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• купите специальный компьютерный стол, в котором системный блок 

убирается в ящик с дверкой; 

• поставьте системный блок на пол (под стол); 

• изготовьте шумозащитный экран, отделяющий рабочее место от 

системного блока, положите под системный блок шумозащитную 

прокладку. 

Не забудьте обеспечить нормальную вентиляцию системного блока: должно 

быть достаточно свободного места перед вентиляционными отверстиями (это, 

как правило, маленькие дырочки или прорези на боковых стенках системного 

блока) и возле вентилятора (его отверстие обычно находится на задней стенке). 

"Звуковое оформление" рабочего места важно для длительной эффективной 

работы. Исключите посторонний шум.  

Улучшить условия труда за компьютером поможет насыщение воздуха 

отрицательными ионами с помощью ионизатора воздуха (иначе называемых 

"аэроионизаторы", "Люстры Чижевского"), которые сейчас научились даже 

встраивать в мышь. 

Работая на компьютере, каждый час делайте десятиминутный перерыв, во 

время которого посмотрите вдаль, встаньте с кресла, сделайте комплекс 

упражнений или просто походите. Неплохо каждые два-три часа надевать 

дырчатые очки, которые снимают спазм глазных мышц. 

В период дистанционного обучения в Свердловском областном 

медицинском колледже был проведен анонимный опрос родителей и 

обучающихся о проблемах, возникающих при дистанционном обучении. Одной 

из главных проблем стало: понижение остроты зрения, быстрая утомляемость, 

психологическое напряжение, боли в спине. Для решения данной проблемы, в 

Краснотурьинском филиале Свердловского областного медицинского колледжа 

было проведено исследование, цель которого, выявить соответствуют ли 

санитарно-гигиеническим требованиям домашнее компьютерное рабочее место. 

В исследовании участвовало 73  студента 2 курса специальности «Сестринское 

дело». Студентов попросили сфотографировать себя во время работы за 

компьютером и прислать на электронную почту проводившему исследование.  

При анализе фотографии были выявлены ряд нарушении: 

• 15 человек не имеют оснащенного рабочего места, выполняют работы на 

кровати, положив ноутбук на ноги; 

• 20 человек, работая за компьютером, не имеют хорошего освещения, 

чаще всего присутствует только естественное освещение или отсутствует 

совсем; 

• 10 человек имеют компьютерное рабочее место, но не имеющие 

хорошего кресла, используют стул или табуретку без спинки, без 

регулировки высоты сидения и подлокотников; 

• 13 человек имеют на рабочем столе беспорядок, рабочее место не 

соответствует возрасту; 
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• 15 человек соответствует рекомендациям. 

Для формирования у студентов осознанно понимания важности 

соблюдений гигиенических требований был создан видеоролик, где на 

конкретном примере показали, какое должно быть безопасное домашнее 

компьютерное рабочее место и как за ним работать. Рассказали, что будет, если 

не выполнять требования по организации домашнего компьютерного рабочего 

места. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА 

Д.Б. Маркина, (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

Руководители: Т.В. Елизарова, А.А. Бражина 
 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье 

– это состояние полного физического, духовного (психического) и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Всемирная организация здравоохранения определила факторы, влияющие на 

здоровье – это генетические показатели. состояние окружающей среды, качество 

медицинского обеспечения, условия и образ жизни людей. Степень влияния 

последнего компонента в здоровье сбережение составляет 50-55%. Поэтому 

стремление вести здоровый образ жизни способствует следующим улучшениям:  

• сокращение частоты рецидивов хронических заболеваний; 

• повышение выносливости; 

• сокращение частоты острых респираторных заболеваний и снижение их 

тяжести течения. 

Цель работы: рассмотреть возможность применения математических 

методов и формул для оценки физических показателей здоровья. 

Задачи: 

1. Выявить роль математики в профилактической медицине. 

2. Определить уровень физической работоспособности индивидуумов в 

обследуемой группе. 

3. Определить уровень физического состояния в группе здоровых людей с 

применением различных методов оценки. 

Актуальным аспектом современной медицины является ее 

профилактическая направленность, предупреждение заболеваний путем 

воздействия на факторы риска. Одним из ведущих факторов риска в развитии 

заболеваний является гиподинамия. Поэтому рекомендации по повышению 

уровня двигательной активности являются официально утвержденными и 

обязательными для медицинского работника при лечении различных болезней и 

их профилактике. 
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Существует значительное количество различных методов оценки уровня 

физического состояния. Для достижения поставленной цели были обследованы 

две группы студентов: занимающихся спортом и студенты, посещающие только 

занятия по физической культуре, в возрасте 17-20 лет, в том числе 14 юношей и 

48 девушек, что составило соответственно 22,6%% и 77,4%.  

Определение уровня физического состояния проводилось следующими 

способами: 

1. Определение уровня физического состояния по Е.А. Пироговой: 

УФС =  
700−3∗ЧСС−2,5∗АДср.п.−2,7∗В+0,28∗МТ

350−2,6∗В+0,21∗Р
, где 

ЧСС – частота сердечных сокращений, уд. в. мин. в покое; 

АД ср. – артериальное давление среднее в покое, мм рт. ст. Находится по формуле: 

АДср = АДд +  
АДс−АДд

3
, где 

АДд – артериальное давление диастолическое, мм рт. ст.; 

АДс – артериальное давление систолическое, мм рт. ст.; 

В – возраст в годах; 

МТ – масса тела, кг; 

Р – рост, см; 

Полученное цифровое значение оценивается по таблице с градацией на 5 

уровней: 0,255-0,375 – «низкий», 0,255-0,375 - «ниже среднего», 0,376-0,525 – 

«средний», 0,526-0,675 – «выше среднего», 0,826 и более – «высокий». 

2. Оценка уровня физического (соматического) здоровья по Г.Л. 

Апанасенко: 

Проводится комплексная оценка уровня физического здоровья по 

специальным таблицам с подсчетом общего количества баллов. Принимаются во 

внимание масса тела, рост, жизненная емкость легких, результаты 

динамометрии, ЧСС покоя, АДс, время восстановления ЧСС после 20 

приседаний за 30 сек. 

Полученное цифровое значение оценивается по таблице с градацией на 5 

уровней: ≤ 4 – «низкий», 5-9 – «ниже среднего», 10-13 – «средний», 14-16 – 

«выше среднего», 17-21 – «высокий».  

3. Оценка уровня физического состояния по С.А. Душанину: 

Проводится комплексная оценка уровня физического состояния с помощью 

специального опросника со специальной системой подсчета баллов. 

Принимаются во внимание возраст, вес, уровень артериального давления и ЧСС 

в покое, восстановление пульса после 20 приседаний за 40 сек, употребление 

алкоголя и курение, количество регулярных аэробных тренировок в неделю. 
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Полученное цифровое значение оценивается с градацией на 6 уровней: 

менее 20 баллов – «очень плохое», 20-50 балов - «плохое», 51-105 баллов - 

«неудовлетворительное», 106-160 баллов - «удовлетворительное», 161-300 

баллов – «хорошее», более 300 баллов – «очень хорошее». 

4. Определение физической работоспособности проводилось при помощи 

пробы Руффье: 

30 приседаний в течение 45 с, с расчетом индекса Руффье-Диксона (ИРД, 

усл. ед.) по формуле: 

ИПД =  
(Р2−70)+(Р3 −Р1)

10
, где 

Р1 – частота пульса за 15 с (• 4), в горизонтальном положении до нагрузки; 

Р2 – частота пульса в первые 15 с (• 4) после нагрузки; 

Р3 – частота пульса в последние 15 с (• 4) первой минуты восстановления. 

Уровень физической работоспособности по ИРД оценивается как: 

«хороший» от 0 до 2,9 усл. ед.; «средний» от 3,0 до 5,9 усл. ед.; 

«удовлетворительный» от 6,0 до 8,0 усл. ед.; «плохой» – выше 8 усл. ед.  
Таблица 1. 

Результаты определения уровня физического состояния по различным методикам 

представлены в таблице 

Методики Результаты 

Студенты, 

занимающиеся 

спортом 

Студенты, 

посещающие 

занятия физической 

культуры 

Г.Л. Апанасенко Низкий, % 38,29 45,98 

Средний, % 46,43 41,13 

Высокий, % 15,28 12,89 

Е.А. Пирогова Низкий , % 28,62 33,28 

Средний, % 19,23 21,74 

Высокий, % 52,15 44.98 

С.А. Душанина Плохой, % 6,73 13,28 

Удовлетворительный, % 33,24 31,44 

Хороший, % 60,03 55,28 

Таким образом, люди, занимающиеся регулярно физической культурой и 

спортом, относятся к группе способных существенно улучшить свое здоровье 

побороть стресс, снизить темп старения организма. Человек получает больше 

энергии и уверенности в себе.  



297 

 
 

Для респондентов с низкими показателями физического здоровья 

сформулированы показания и противопоказания, даны рекомендации: 

Таблица 2. 

Рекомендации по физической активности 

Рекомендуется Ограничить Не рекомендуется 

Занятия на открытом 

воздухе 

Упражнения на 

выносливость, скорость, 

силу, вызывающие 

напряжения и 

перенапряжения ССС и 

дыхательной системы 

Дыхание ртом зимой на 

открытом воздухе 

Закаливание 
Упражнения с задержкой 

дыхания 

Ходьба 

Длительные статические 

напряжения 

Бег 

Прогулки на лыжах 

Катание на коньках 

Дыхательные 

упражнения 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЗУБНОЙ ПАСТЕ? 

М. Г. Метелева, П.А. Пионтковская (г. Екатеринбург) 

ГБПОУ «СОМК» Фармацевтический филиал 

Руководитель: М.В. Колесникова  

Красивая улыбка – залог успеха современного человека. Здоровье зубов – 

важнейший фактор полноценного образа  жизни, поэтому большую роль в 

сохранении здоровых зубов имеет гигиена полости рта.  Для поддержания 

нормального состояния зубов и полости рта необходимы профилактические 

мероприятия, направленные, прежде всего на предупреждение кариеса зубов и 

пародонтоза. Чистка зубов – это один из самых простых и в то же время самых 

действенных способов ухода за полостью рта. Это отличная профилактика 

различных заболеваний зубов и десен. 

Правильный выбор зубной пасты во многом определяет здоровье зубов.  

Выбор зубной пасты – это важный шаг на пути к здоровью зубов и ротовой 

полости. Немаловажный  фактор в выборе зубной пасты является её состав. 

Практически все пасты содержат различные химические вещества. Ведь от  того 

из чего состоит зубная паста напрямую зависит здоровье зубов и десен. Для того 

чтобы сделать правильный выбор, нужно уметь ориентироваться в составах 

зубных паст.  

Понимая важность проблемы качественного ухода за зубами, авторы 

изучили защитные свойства паст, а также проанализировали состав зубных паст 

разных производителей. Объектом исследования являются зубные пасты 

торговых марок «Aquafresh», «Лесной бальзам», «SPLAT», выбранные после 
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опроса среди студентов Фармацевтического филиала и выявленные как наиболее 

часто применяемые. 

Цель исследования: изучить защитные свойства определённых зубных паст 

в кислой среде и провести качественный и количественный анализ состава 

зубных паст. 

Задачи: 

• провести и проанализировать анкетирование среди студентов колледжа, 

с целью выявления наиболее часто используемых зубных паст.  

• изучить состав и свойства зубных паст; 

• определить водородный показатель (рН) у различных зубных паст; 

• проанализировать качественный состав зубных паст и выявить наиболее 

используемые компоненты (на основе данных производителей); 

• определить содержание кальция методом комплексонометрии в зубных 

пастах;  

Гипотеза: компоненты, входящие в состав зубной пасты способны 

обеспечить защиту зубов от разрушения и укрепить зубную эмаль. 

Первые упоминания о зубной пасте встречаются еще в пятом тысячелетии 

до нашей эры, в древнем Китае, Индии и Египте. В состав зубных паст входили 

такие ингредиенты как: яичная скорлупа, мята, раздробленная соль, 

пережжённые бычьи копыта и перец. Современная химическая технология 

позволяет изготавливать зубные пасты приятные на вкус, они обладают хорошим 

дезодорирующим и освежающим действием, а также хорошо удаляют  мягкий 

зубной налет и остатки пищи. 

Зубная паста – это сложносоставная система, в формировании которой 

участвуют абразивные, увлажняющие, связующие, пенообразующие, 

поверхностно-активные компоненты,  вкусовые наполнители, вода и лечебно-

профилактические элементы. 

По классификации зубных паст их подразделяют на: 

Гигиенические. Предназначены только для очищения поверхности зубов, 

никакими лечебными свойствами они не обладают. 

Лечебно-профилактические. Основное их предназначение – ежедневный 

уход за полостью рта,  все лечебно-профилактические пасты должны 

использоваться курсами. 

Профессиональные и медицинские зубные пасты. Эти пасты используются 

при профессиональном уходе за полостью рта, они зарегистрированы как 

лекарственные средства. 

В данном исследовании по изучению зубных паст:  

✓ Провели среди студентов колледжа анкетирование с целью выявления 

наиболее популярных у молодежи зубных паст; 

✓ Изучили органолептические показатели. Исследуемые пасты 

соответствуют нормативным требованиям стандарта.  
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✓ Измерили водородный показатель в ротовой полости до и после чистки 

зубов, определили рН среды у зубных паст и выяснили, что водородный 

показатель  пасты прежде всего будет влиять на восстановление 

кислотно-щелочного баланса в полости рта. Чем больше рН, тем лучше 

пойдет этот процесс так, как под воздействием бактерий во рту 

образуется кислая среда, а паста ее нейтрализует.  По ГОСТу, рН должен 

быть от 5,5 до 10,5. У всех исследуемых паст показатель pH 

соответствует требованиям ГОСТ.  

✓ Проводя анализ качественного состава зубных паст, определили 

наиболее используемые компоненты (фторид-ионы, карбонат-ионы, 

глицерин и дикальция-фосфат), которые заявлены на упаковке 

производителем. Установили, что данные компоненты присутствуют в 

составе не всех исследуемых паст (в «Aquafresh» не обнаружен 

глицерин). 

✓ Определили массовую долю кальция в процентах методом 

комплексонометрии. Кальций обнаружен во всех исследуемых образцах, 

хотя и не заявлен в составе пасты «Лесной бальзам». 

Таким образом, проведенные исследования по изучению некоторых зубных 

паст помогли убедиться в правильности выдвинутой гипотезы: компоненты, 

входящие в состав зубной пасты способны обеспечить защиту зубов от 

разрушения и укрепить зубную эмаль. 

Теоретическая значимость заключается в том, что ознакомившись с данным 

исследованием, многие респонденты, на вопрос необходимости  выбора зубной 

пасты смогут сориентироваться, и сделать правильный полезный выбор. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что при выборе 

зубной пасты необходимо отталкиваться от индивидуальных потребностей 

человека и показаний к применению. Если имеются проблемы с деснами и 

эмалью, то лучше воспользоваться лечебно-профилактической продукцией. 

Если же зубы здоровые, то можно приобрести гигиенические зубные пасты. 

Широкое разнообразие зубных паст позволяет выбрать подходящее 

средство для каждого человека с учетом состава, стоимости и имеющейся 

проблемы. 

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НИКОЛАЯ АМОСОВА 

Д.А. Могильникова, Ж.А. Шмакова (г. Краснотурьинск) 

Краснотурьинский филиал ГБОУ «СОМК»  

Руководитель: Е.Е. Файкова 

«Ни в коем случае не спешите скорее стать здоровым!» 

 Николай Михайлович Амосов 

 

С самого детства нам твердят, что здоровье - бесценное богатство каждого 

человека в отдельности, и всего общества в целом. Оно велико по своей сути, 
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ведь человек, имеющий крепкое здоровье, является самым сильным и 

независимым, но в то же время – хрупкое и, в каких-то случаях, непостижимое. 

Сохранять здоровье на протяжении всей жизни помогает здоровый образ жизни 

(ЗОЖ) - это индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему 

физическое, душевное и социальное благополучие в реальной окружающей 

среде (природной, техногенной и социальной) и активное долголетие. 

Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального 

течения физиологических и психических процессов, что снижает вероятность 

различных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни человека. 

Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, 

успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если придётся, 

то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и 

укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную 

радостей жизнь… 

Николай Михайлович Амосов – это эпохальное имя, внесенное в список 

медицинских светил. Его самоотверженность, неутомимый труд и научное 

наследие вызывают великое восхищение и благодарность. Великий 

кардиохирург, герой Социалистического Труда, академик АН УССР, член-

корреспондент АМН СССР и лауреат Ленинской премии, автор новаторских 

методик в кардиологии, автор системного подхода к здоровью («метод 

ограничений и нагрузок»), дискуссионных работ по геронтологии, проблемам 

искусственного интеллекта и рационального планирования общественной жизни 

(«социальной инженерии»). 

Николай Михайлович считал здоровый образ жизни основополагающим 

элементом для развития общества, и выступал с лекциями на эту тему по всему 

Советскому Союзу, потому что сам с детства был слабым ребёнком, генетически 

предрасположен к недолгой жизни (родители умерли в возрасте 60 лет), на 

период взрослой жизни серьёзно болел. 

По признанию самого Амосова, занятия физкультурой для него были одним 

из основополагающих факторов жизни. В период раннего детства он подрастал 

один и не прорабатывал программу физического развития. Работа по хозяйству 

прибавила сил и выносливости, но ловкость хромала, поэтому он не смог 

научиться плаванию, танцам и езде на велосипеде. Частенько прогуливал уроки 

физкультуры в школе и институте. Но на его крепком здоровье это не отразилось. 

Во время войны случился первый приступ радикулита, который после часто 

повторялся, что было, возможно, обусловлено длительными операциями. 

В 1954 году здоровье ухудшилось, рентген показал серьёзные нарушения в 

позвоночнике. Это заставило Амосова крепко задуматься над своим здоровьем. 

Он решил разработать собственный курс гимнастики, в который вошло 1000 

движений – десяток упражнений, каждое из которых нужно было выполнить сто 

раз. Дополнительно к этому добавились пробежки по утрам, а также строгие 

ограничения в пище. Амосов следил за своим весом и не давал ему превышать 

54 кг. После он проработал физиологию здоровья, и всё это стало единым курсом 
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под названием «Режим ограничений и нагрузок», который с успехом был 

подхвачен многими людьми, сторонниками здорового образа жизни и теми, кто 

хотел сохранить своё здоровье на долгие годы. 

В 1997-м году в Киеве вышла брошюра Н.Амосова «Моя система здоровья», 

в которой он в краткой и понятной форме объясняет различные аспекты 

функционирования организма и дает советы о том, как правильно следить за 

своим физическим состоянием. Мы предлагаем вашему вниманию некоторые 

цитаты о здоровье в целом из многолетнего опыта великого врача. Уж к кому, а 

к мнению такого авторитета следует прислушаться. 

«Настоящий научный подход к понятию «здоровье» должен быть 

количественным. «Количество здоровья» - вот что нужно». 

 «С возрастом закономерно ослабевают функции клеток, видимо, в 

результате «накопления помех». Резервы мощности уменьшаются. Хорошо, если 

эти резервы есть. А если их нет?» 

«Не очень просто обосновать, какие минимальные мощности необходимы 

современному человеку (не спортсмену) только для сохранения здоровья, когда 

они не нужны ни для заработка, ни для красоты, ни для престижа. Особенно, если 

человек и так чувствует себя здоровым. Такие резервы нужны, чтобы спастись 

от будущих болезней и уменьшить тяготы старости. Вероятность этих 

неприятностей возрастает прямо пропорционально возрасту». 

Из данных высказываний Николая Амосова можно сделать следующие 

выводы: для поддержания здоровья мы должны обеспечить наш организм 

необходимым запасом прочности. И для этого мало просто вести определенный 

образ жизни. Нужны еще и тренировки, чтобы с возрастом можно было успешно 

противостоять болезням и все более ускоряющимся процессам старения. Как 

говорил сам Николай Михайлович – «Думаю, что для профилактики будущих 

недугов отличный уровень тренированности не обязателен, но хороший 

необходим, а удовлетворительного - мало». 

Также Амосов выдвигал свои тезисы о здоровье: 

1. Люди сами виноваты в своих болезнях. Обычно они заболевают от 

лености и скупости, но порой этому виной неразумность, отсутствие 

знаний и здравого смысла.  

2. Не надейтесь на медицину! Избегайте врачебного плена. Медицина 

может излечить большинство болезней, но не в силах подарить человеку 

здоровье. Она не даёт ответ на вопрос - как стать здоровым. Поэтому 

важно прислушиваться к своему организму, если что-то вас 

забеспокоило, то это повод обратиться к врачу, а также лучше не стоит 

забывать о периодических профилактических осмотрах.  

3. Собственное здоровье зависит только от ваших усилий - постоянных и 

значительных. Их ничем нельзя заменить. Благо, что организм человека 

настолько хорошо продуман, что здоровье вернуть почти никогда не 

поздно. Но с каждым годом жизни и развитием разнообразных болезней 

придётся прилаживать всё более и более существенные усилия, и труд. 
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4. Здоровье требует 4 условия: нагрузки физического характера, 

ограниченное питание, закаливающие процедуры, время и умение 

правильно отдыхать. 

5. Хватит и получаса физических упражнений в день. Для поддержания 

здоровья хватит и этого времени, ведь движение-это жизнь, поэтому если 

вы не преследуете цель похудеть или набрать мышечную массу, то этого 

времени вам хватит для оптимального поддержания ЗОЖ. 

6. Ограничивайте свой рацион. Идеальная формула веса – из роста в 

сантиметрах вычесть 100, получится оптимальный вес. Не стоит 

стараться сбросить или набрать вес с целью «хочу быть как она (он)», 

зачастую это приводит к неблагоприятным для здоровья последствиям.  

7. Умейте правильно расслабляться после физической психологической 

нагрузки.  

Амосов трепетно относился к теме питания и выбору продуктов. Он 

акцентировал внимание на том, что нужно тщательно следить, что вы едите и 

сколько. Для него была важна функция витаминов с микроэлементами и другими 

биологическими веществами, которые человек получает только в свежих овощах 

и фруктах. Он подчёркивал, что минимальный объём пищи в день от 300 грамм, 

а максимальный - до 1 кг. Важно разнообразие в пище. Заменять сырые овощи 

варёными - нерационально, ведь тепловая обработка уничтожает большую часть 

полезных веществ и витаминов. 

Николай Амосов разработал простую, доступную каждому гимнастику для 

развития двигательного аппарата и общего укрепления здоровья. Комплекс 

достаточно активный и рассчитан на людей в возрасте до 60 лет, без серьезных 

сердечно-сосудистых патологий. Академик делал акцент на том, что 

необязательно выполнять абсолютно все упражнения комплекса. Лучше 

подобрать наиболее подходящие для себя, которые помогут решить 

индивидуальные проблемы со здоровьем. Например, если вы входите в группу 
риска по артрозу коленного сустава, уделите внимание развитию нижних 

конечностей. 

Начинать стоит с 10-15 повторений, постепенно увеличивая нагрузку. 

Максимальное количество повторений для каждого будет разным: необходимо 

ориентироваться на собственные ощущения и резервы организма. Не стоит 

сравнивать свои результаты с результатами другого человека: кому-то 

достаточно 10 повторений, а кто-то имеет хорошую физическую подготовку и с 

легкостью выполнит 100. 

Вот примеры упражнений: 

✓ Лягте на спину, положите руки вдоль тела, поднимите прямые ноги и 

опустите их за голову. Повторите упражнение несколько раз. Если оно 

вызывает сложности, можно выполнять облегченный вариант. Лягте 

головой к стене, поднимите ноги и постарайтесь прикоснуться ими к 

стене, не заводя за голову. Это отличная тренировка для гибкости 

позвоночника и развития мышц пресса. 

https://www.noltrex.ru/stati/artroz-gruppy-riska/
https://www.noltrex.ru/stati/artroz-gruppy-riska/
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✓ Встаньте прямо и выполняйте наклоны вперед так, чтобы достать 

пальцами пола. Следите, чтобы ноги по возможности не сгибались в 

коленях. Первое время это будет сложно, поэтому сначала колени можно 

сгибать. Но со временем важно выйти на ровные колени. Это упражнение 

также увеличивает гибкость позвоночника и является отличной 

профилактикой остеохондроза. 

Николай Михайлович Амосов советует – врачи могут вылечить вашу 

болезнь, но здоровье вам вернуть можно только своими силами. Не жалуйтесь, 

вы не больны, но нужно напрячься! 

Человек устроен довольно прочно, а все проблемы со здоровьем у нас от 

нетренированных основных функций, которые часто вступают в разлад с 

социальной жизнью и естественной природой организма. Не верьте, что 

современная медицина может дать многое для здоровья и долголетия, весь 

секрет в том, что нам нужны не возможности, а ограничения! Но и ими нужно 

научиться пользоваться правильно. 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И 

МОЛОДЕЖИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГБПОУ «СОМК» 

В.А. Моисеев, Д. И. Рыжкова (г. Ревда) 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководитель: Е.А. Шокпытова 
 

Проблема наркотиков давно превратилась в глобальную, грозящую гибелью 

для человечества. Причина наркотизации молодежи проявляется не только в 

обществе, но и в самом молодом человеке. Ведь именно подросток решает, 

пробовать наркотики или нет. Очень часто их употребляют просто ради 

любопытства, чтобы бы быть веселым, расслабиться, или показать себя среди 

друзей, своих сверстников, что ты смелый и нечего не боишься. Наркотики на 

время «убирают» комплексы, которые мешают общаться. Но для каждого 

человека, да и для общества нет большей ценности, чем здоровье. Важным 

слагаемым в воспитании здорового образа жизни является приобщение 

населения к физической культуре и спорту. 

Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками. 

Употребление алкоголя, наркотических веществ, табака входит в число 

важнейших факторов риска многих заболеваний, негативно отражающихся на 

здоровье подростков и молодежи. 

Наркомания – одна из острейших проблем современности. Это заболевание, 

выражающееся в физической и/или психической зависимости от наркотических 

средств, в непреодолимом влечении к ним. При употреблении наркотиков 

происходит отравление организма с глубокими нарушениями психических и 

физических функций. 
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Борьба с вредными привычками и их предупреждение – важнейшая задача 

гигиенического воспитания студентов Ревдинского центра медицинского 

образования ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». Для 

реализации воспитательных целей в Центре реализовывается программа 

профилактики «Пропаганда здорового образа жизни как средство профилактики 

наркомании среди подростков и молодежи». 

Цель программы – формирование у подростков психологического 

иммунитета, то есть воспитание отрицательного отношения к наркотикам.  

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

1. Изучить основы здорового образа жизни. Оказать помощь подросткам в 

осознании, что употребление психоактивных веществ вредно для 

здоровья и ведет к формированию наркотической зависимости, что 

является причиной тяжелых социальных и медицинских последствий. 

2. Сформировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих, привить надежный иммунитет против приема первой дозы 

и отвращение к любым формам употребления наркотических веществ 

профилактика различных болезней и зависимостей. 

3. Обучить способам решительного противодействия попыткам вовлечения 

в употребление наркотиков. 

В Центре проводятся традиционные профилактические мероприятия и 

используются новые формы организации антинаркотической работы с 

применением информационных и интерактивных технологий: тематические 

классные часы «Не допустить беды», «О наркомании всерьёз» и другие, 

внеклассные мероприятия «Суд над вредными привычками, конференции по 

ЗОЖ и профилактике наркомании: «Наркомания – знак беды», «Право на жизнь. 

Осторожно, наркомания!», «Студенты колледжа – за здоровый образ жизни» и 

другие; тематические «круглые столы», дискуссии, акции «Молодёжь против 

наркотиков», «Молодёжь за здоровый образ жизни» и др. 

Большая работа проводится по адаптации студентов первых курсов. 

Разработана Программа адаптации студентов первых курсов. Одним из 

направлений данной программы является профилактическая работа. 

Организуются встречи с врачами-специалистами, проводятся тематические 

классные часы антинаркотической направленности. Традиционно студенты 4-х 

курсов проводят внеаудиторное мероприятие «Суд над вредными привычками». 

В 2020-2021 учебном году соуправление филиала организовало конкурс 

плакатов «Скажем нет наркотикам», «Мы – за здоровый образ жизни»; акции 

«Нет вредным привычкам», «День без табака» и др., спортивные соревнования 

«Спорт против наркотиков». 

Стратегией успеха по формированию здорового образа жизни, 

профилактике наркомании и асоциального поведения является развитие 

массовости физической культуры, спорта, туризма. Ежегодно в Центре 

проводятся спортивные соревнования: лёгкоатлетический кросс, первенство 

колледжа по баскетболу, первенство колледжа по армрестлингу, лыжные гонки. 
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Активное участие принимают студенты Центра в городских и всероссийских 

соревнованиях, занимают призовые места. Это традиционный 

лёгкоатлетический кросс «Кросс наций», «Лыжня России», эстафета на приз 

газеты «Городские вести». 

Мы, как будущие медицинские работники, понимаем, насколько важна 

проблема наркомании в формировании здорового поколения, именно поэтому 

среди студентов Центра в 2020 году провели добровольное анонимное 

информированное тестирование на наличие наркотических и психотропных 

веществ. Это позволило получить общую картину наркомании в подростковой 

среде студентов. 

В исследовании участвовало 50 респондентов всех курсов и 

специальностей. На первый вопрос об отношении к употреблению наркотиков 

40 человек показали отрицательное восприятие и 10 человек выразили 

безразличие. 

Хочется отметить, что будущие медицинские работники имеют 

профессиональное ориентирование и не интересуются местами, где можно 

достать наркотики.  

Рассматривая первоначальную причину употребления наркотиков, 

студенты в приоритет ставят стильность (25 человек) и любопытство молодежи 

(10 человек).  

Шокирующий ответ был получен на вопрос «Пробовали ли Вы наркотики 

хоть раз в жизни?». Положительный ответ был дан 40 респондентами. Причем, 

35 исследуемых знают о воздействии наркотиков на организм и психику 

человека. Так как в основном тестировались студенты I курса, которые отметили, 

что 43 человека не употребляли наркотики в прошлом году, то следует 

профилактическую работу начинать еще при получении основного образования. 

Содержание мероприятий профилактической программы для детей разного 

возраста должно строиться с учетом накопленных ими знаний о наркотиках и 

формирования отрицательного отношения к ним. 

При анкетировании настораживает и тот факт, что почти половина (23 

человека) респондентов имеют в своем окружении людей, употребляющие 

наркотики. Это следствие того, что профилактика любых форм 

наркозависимости весьма слабо представлена в плане гигиенического 

просвещения и воспитания детей и молодежи. Известно, что мировая практика 

пришла к следующему выводу: более эффективным и экономически выгодным 

является вложение средств в предотвращение этого разрушительного явления, 

нежели в устранение его последствий. 

При тестировании выявились и положительные моменты: 44 респондента 

готовы поддерживать работу, продвигающую идеи отказа от наркотиков. 

Таким образом, любая профилактическая работа должна быть в первую 

очередь направлена на развитие внутренних ресурсов личности, на 

формирование адаптации к сложным жизненным ситуациям, и в результате на 

полноценную социализацию человека. 
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ЗНАЧЕНИЕ СНА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Р.Л. Мухамаидинова, А.С. Паничкина (г. Ревда) 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Ревдинский центр медицинского образования 

Руководитель: С.А. Тетерина 
 

Мы очень много говорим о здоровом образе жизни, начиная уже в школе. 

Говорим о важности питания, о физических нагрузках,  о прогулках на свежем 

воздухе, об ограничении вредных привычек и это действительно правильно. Без 

ЗОЖ нет жизни. Но мы совсем забываем об очень важном элементе по 

сохранению здоровья это – сон.  

Сон вообще мало изученная физиологическая составная, но он очень 

необходим для здоровой жизни человека и в профилактике соматических и 

психологических отклонений. Многие ученые работают в этой области уже 

достаточно много времени, но вопросов еще остается очень много. Сон человеку 

очень необходим – и это уже доказано. 

Сон в жизни человека – такой же физиологически обусловленный процесс  

в организме, как и дыхание, метаболизм, пищеварение и прочее.  

Сон – это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, защитный 

механизм, который даёт возможность организму восстановиться после 

длительного периода бодрствования. 

Сон – это состояние абсолютного физического покоя, которое наступает 

через определённые промежутки времени, сопровождаясь понижением работы 

внутренних систем организма. 

Сон является естественной потребностью, дефицит или отсутствие сна 

может приводить к тяжёлым структурным изменениям физического и 

психологического состояния человека.  

Значение сна в жизни человека интересовало людей ещё с древних времён. 

Долгое время в древних племенах существовало мнение о том, что сон – это 

смерть. Отходя ко сну, душа человека улетает на небо, там встречается со своими 

родственниками, а утром вновь возвращается в тело, а души умерших 

родственников управляют и помогают человеку в состоянии бодрствования.  

Сон – это изменение состояния сознания, состоящее из различных стадий, 

циклично повторяющихся в течение ночи. Проявление каждой стадии 

обусловлено активностью соответствующих структур мозга.  

Роль сна в жизни человека велика и неоспорима. Сон способствует: 

• нормализации иммунитета; 

• восстановлению гормонального равновесия; 

• стабилизации физиологической и психологической гармонии в 

организме; 

• усвоению и переработке полученной за день информации, получению не 

осознаваемого опыта. 
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Влияние сна на здоровье человека доказано и имеет научное обоснование. 

Установлено, что дефицит сна (менее 8 часов в сутки) или полное его отсутствие 

приводит к нарушению работы: 

• сердца и сердечно-сосудистой системы; 

• обменных процессов в организме; 

• эндокринной системы; 

• системы пищеварения; 

• иммунной системы; 

• интеллектуальной и когнитивной сфер мозга. 

Как видно, влияние сна на организм затрагивает каждую систему либо орган 

в теле человека, вот почему мы спим ночью, или при невозможности, 

компенсируем сон днём – для того, чтобы не допустить сбоя в работе одной из 

систем или осложнений в виде серьёзных заболеваний. 

Мы рассмотрели положительные моменты о значении сна для здоровья 

человека. Но есть тот, кто считает, что не стоит терять время, проводя жизнь во 

сне! Они говорят, спят только слабаки и лентяи! 

Теперь давайте узнаем, какой вред здоровью наносит недосыпание. 

Невыспавшийся человек чувствует себя рассеянным, ему труднее 

концентрироваться на выполняемых задачах. Он может ощущать трудности с 

восприятием информации и извлечением из памяти ранее усвоенной. У него 

снижается скорость и точность реакции. Нарушаются поведенческие реакции.  

Многочисленные исследования показали, что в краткосрочной перспективе 

отсутствие полноценного ночного отдыха ухудшает память и внимание, 

негативно сказывается на процессе принятия решений и умении критически 

оценивать ситуацию. Но не только умственные способности находятся в упадке 

при недосыпе: депривация сна вредна и для внутренних органов.    Повышенный 

уровень стресса, гипертония и различные воспаления являются следствиями 

хронического недосыпа и становятся триггерами для развития еще более 

серьезных болезней: сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, ожирения и 

амнезии. 

Чтобы навсегда избавиться от недосыпа и наладить режим, нужно 

определить причину недостатка сна и затем подобрать подход к ее устранению. 

Это займет время. Но сделать первые небольшие шаги на пути к здоровому и 

полноценному сну можно уже сегодня.  

• Ложитесь спать до 23:00 (продолжительность сна должна быть не менее 

8 часов). 

• Избегайте употребления кофеина во второй половине дня. 

• Не наедайтесь перед сном. 

• Спите на спине или на правом боку. 

• Сделайте дыхательную гимнастику (медленно, глубоко подышите). 

• Не занимайтесь рабочими делами перед сном. 

https://sleepguide.ru/son/dnevnoj
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• Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже 

выходные. 

• Откажитесь от курения. 

• Убедитесь, что комнатная температура прохладная и комфортная. 

• Закройте шторы так, чтобы свет с улицы не проникал в комнату. 

Результатом здорового полноценного сна является  отличное настроение и 

сохранение здоровья. Наши действия, которые мы осуществляем в течении дня 

так или иначе могут повлиять на сон. И чтобы обеспечить себе здоровый ночной 

отдых, все это нужно контролировать. 

Сон играет очень важную роль в жизни человека, он контролирует многие 

процессе в организме, является определяющим звеном в здоровом образе жизни 

человека. Во время сна восстанавливаются внутренние силы организма, 

иммунитет и обменные процессы. Полноценный сон способствует успеху в 

профессиональной и личной жизни. Но главное, сон – это залог здоровья. Во 

время сна вырабатывается ряд важных гормонов, идет регенерация тканей, 

восполняются физические силы. 

РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ: ГРАНЬ МЕЖДУ 

МОЖНО И НЕЛЬЗЯ.  РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«НЕ ДЕЛАЙ ИЗ ЕДЫ КУЛЬТА» 

А.В. Налетова (г. Каменск-Уральский) 

Каменск-Уральский филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководители: В.А. Руденко, Е.В. Новоселова 
 

В общественном сознании прочно укрепилось мнение о взаимосвязи 

успешности и ЗОЖ, одна из граней которого связана с питанием человека. Среди 

разных категорий населения стало нормой поддержание отличной формы. Эта 

навязчивая идея давно приобрела массовый характер и практически неизлечима. 

Психология пищевого поведения имеет свои особенности для каждого человека, 

диеты, разнообразные модели питания и даже здоровый образ жизни необходимо 

подбирать, учитывая свой типаж. Лишь небольшой части людей подходят 

системы ограничительного питания, и они могут переносить их с достаточным 

комфортом, не испытывая стресса и напряжения. 

В настоящее время изучение расстройств пищевого поведения является 

актуальным, так как это одни из самых распространенных психических 

заболеваний с высоким риском летального исхода. В Международной 

классификации болезней нарушения пищевого поведения выделены в отдельную 

рубрику «Расстройства приема пищи» [2, с.7]. Объединяющей чертой группы 

является противоречие, возникающее между физиологической потребностью в 

еде и желаниями пациента. Наибольший уровень заболеваемости попадает на 

подростков-школьников и молодых людей. 
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения существует три 

группы факторов, приводящих к расстройству или нарушению пищевого 

поведения. 

1. Биологические или физиологические. Они связаны с телом: гиподинамия 

как низкая двигательная активность. 

2. Социальные. Нарушение наступает под воздействием семьи, друзей, 

окружения: рекламные акции, легкая доступность еды, усилители вкуса 

и аппетита, традиции обильных застолий. Еда выступает средством 

коммуникации, так как есть можно и за компанию.  

3. Психологические причины. Относятся к приему пищи с непищевыми 

целями, то есть употребление пищи для поднятия настроения, в качестве 

решения проблем, связанных со скукой, одиночеством, стрессом или 

тревогой. 

Расстройства пищевого поведения приводят к пищевым зависимостям, 

которые создают особый специфический подвид психологической зависимости. 

Выделяют три общеизвестных формы нарушений пищевого поведения (НПП): 

ожирение, нервную булимию (НБ), нервную анорексию (НА). Данные пищевые 

расстройства уже достаточно изучены и для решения проблем, связанных с 

этими пищевыми зависимостями разработаны комплексы по лечению и 

профилактике. 

Так же в нашем мире существуют такие нарушения пищевого поведения, о 

которых многие никогда не слышали, а если и слышали, то не задумывались об 

их значимости. Это нервная орторексия, бигорексия, дранкорексия.  

Орторексия или «Правильнопитание» − это болезненная озабоченность тем, 

чтобы продукты были экологичными, натуральными, и прочим, связанным в 

массовом понимании со здоровым питанием. По симптомам она похожа на 

анорексию или булимию, только внимание направлено не на похудение, а на то, 

чтобы пища была максимально здоровой, человек помешан на правильном 

питании, что мешает его повседневной жизни. Поскольку информация о пользе 

и вреде продуктов чаще всего берется из недостоверных сайтов сети Интернет, 

это может привести к дезинформации и оказать далеко не положительное 

воздействие на здоровье человека. Строгий рацион питания приводит к 

бессознательному протесту и человек употребляет «запрещенные» продукты, 

приобретая булимию. Человек считает себя виноватым, его мучает постоянная 

депрессия из-за срыва, что приводит к застою психологического расстройства. В 

сложных случаях жесткое исключение из рациона некоторых видов продуктов 

ведет к истощению. Кроме того, это приводит и к социальной блокаде: пациенты 

с орторексией ограничивают контакты с социумом, перестают общаться с 

родными и близкими, не поддерживающими их желание питаться правильно. 

Последствия для истощенного организма могут быть необратимыми, человек 

серьезно заболевает.  

Бигорексия – или комплекс Адониса: это безудержное стремление 

постоянно тренироваться и наращивать мышечную массу. Среди молодых людей 
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почти 80% не принимает и ненавидит свое тело. Они пытаются исправить 

недостатки фигуры занятиями спортом и частым употреблением стероидов, 

практически живя в тренажерном зале и постоянно учитывая съеденные калории 

и набранную мышечную массу. Специальное питание и изнуряющие занятия на 

тренажерах приводят к видимым нарушениям психики. Негативным 

последствием бигорексии становятся многочисленные заболевания 

пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы, а также появляется 

подверженность суицидальным проявлениям. 

Одним из экстремальных методов похудения является дранкорексия, 

основанная на двух главных принципах: нужно пить больше алкоголя, и очень 

мало есть. Дранкорексия впервые была диагностирована в 2010 году и 

рассматривалась как побочный эффект «скоростного пьянства», а в дальнейшие 

годы преобразовалась в широко применяемый способ похудеть. В начале XXI 

века «Алкогольная диета для похудения» встала на один уровень с анорексией и 

булимией. Дранкорексия – это сочетание двух заболеваний: алкоголизм и 

анорексия, что подчеркивает необходимость немедленного лечения, 

промедление с которым приведет к многочисленным последствиям, которые в 

свою очередь сказываются на работе отдельных органов и систем организма, 

кроме того появляются изменения в поведенческих особенностях людей. Все это 

способно привести к развитию опасных хронических заболеваний и летальному 

исходу. 

В связи с мало изученностью этих видов расстройств пищевого поведения 

наша инициативная группа решила создать и реализовать социальный проект 

«Не делай из еды культа». С целью определения уровня информированности 

населения о различных пищевых зависимостях в рамках реализации первого 

этапа социального проекта, нами разработана анкета и проведен опрос 

общественного мнения посредством Интернет через социальную сеть 

ВКонтакте. Количество респондентов составило 142 человека. Возраст от 15 до 

52 лет. Данные опроса подтвердили наше предположение о том, что правильное 

питание сегодня достаточно популярно для широкого круга людей. 99,1% 

адекватно оценивают понятие о правильном питании, как сбалансированном 

комплексе из качественных натуральных продуктов. Тем не менее, анализ 

результатов исследования показал низкий уровень осведомленности 

респондентов о таких расстройствах пищевого поведения, как орторексия – 

26,2%, бигорексия – 12,9% и дранкорексия – 13,7%, что с большой долей 

вероятности делает возможным приобретение этих пищевых зависимостей. 

Подводя итоги исследования, нами сделан вывод о необходимости 

просветительской и профилактической работы в рамках реализации второго 

этапа социального проекта «Не делай из еды культа» с различными возрастными 

группами населения города Каменск-Уральский.  

Профилактика расстройств пищевого поведения должна начинаться уже в 

подростковом возрасте, желательно с младшего школьного возраста еще во 

время обучения в школе. Необходимо бороться с повсеместной пропагандой 
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«стандартов красоты». Бездумное подражание фотомоделям, героям 

телевизионной рекламы стирает черты индивидуальности, уничтожает 

уникальность личности, а неконтролируемое соблюдение строгих диет приводит 

к развитию расстройств пищевого поведения и пищевой зависимости. 

Профилактика включает приверженность правильному питанию с раннего 

детства, формирование у детей и подростков ценности здоровья, принятия 

своего тела, выработку навыков противостояния стрессовым ситуациям, снятия 

эмоциональной напряженности (занятия спортом, творчеством, корректное 

отстаивание собственного мнения, продуктивное разрешение конфликтов). 

Нами разработаны и проведены мероприятия для учащихся СОШ города: 

• Для младшего школьного возраста: познавательное мероприятие с 

разгадыванием ребусов и загадок о принципах правильного питания, а 

также игра «Составь корзинку полезных вкусностей!». Участие приняло 

58 учеников 2 класса СОШ № 20; 

• Для подростков: интеллектуальный квест о расстройствах пищевого 

поведения, где учащиеся ознакомились с предрасполагающими 

факторами расстройств пищевого поведения, с симптомами и опасными 

последствиями пищевых зависимостей; научились принципам 

правильного питания. Участие приняло 20 учеников 9 класса СОШ № 31. 

Здоровый образ жизни всей семьи – верный способ защитить детей и 

подростков от расстройств пищевого поведения. Поэтому команда, реализующая 

социальный проект, организовала просветительскую работу среди рабочей 

молодежи филиала «РУСАЛ - Каменск-Уральский» АО РУСАЛ-УРАЛ. На базе 

производственного предприятия инициативной группой социального проекта 

организован и проведен семинар-тренинг по изучению проблем пищевого 

поведения. 42 активиста Центра социальных программ РУСАЛа, посетив 

семинарское занятие, смогли проанализировать пищевое поведение своей семьи. 

Совместно с авторами проекта на тренинге были составлены рекомендации по 

профилактике пищевых зависимостей для себя и своих близких. Кроме того, 

участники семинара-тренинга получили просветительские буклеты с 

информацией по мало изученным пищевым зависимостям: орторексии, 

бигорексии и дранкорексии. 

В настоящее время у людей старшего возраста наблюдается серьезная 

озабоченность тем, чтобы питание было экологичным, натуральным, 

гипоаллергенным, то есть таким, что связано в массовом понимании со здоровым 

питанием. Ничего плохого в том, что человек заботиться о своем здоровье и 

правильно питается – нет, но последствия для стареющего организма могут быть 

не обратимыми, человек серьезно заболевает. 

Реализация социального проекта «Не делай из еды культа» направлена на 

проведение санитарно-просветительской работы и со старшим поколением. 

Чтобы навязчивая склонность к правильному питанию и стремление употреблять 

только экологически чистые продукты глубоко не укоренились в сознании 

пожилого человека, не стали мешать его повседневной жизни, нами проведены 
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профилактическая лекция и мастер-класса по составлению примерного меню и 

«корзинки безопасных продуктов» с учетом калорийности суточного рациона и 

расчета индекса массы тела для слушателей Университета третьего возраста 

города Каменск-Уральский. 

С расстройством пищевого поведения сталкивается каждый третий человек 

в мире, но многие не придают этому значения, а ведь проблема опасна 

негативными последствиями в психологии и физиологии человека. 

Считаем нашу просветительскую и профилактическую деятельность при 

реализации социального проекта «Не делай из еды культа» очень значимой, 

важной и необходимой. Выражаем уверенность в том, что многие люди 

задумаются о своем пищевом поведении и будут стремиться к здоровому 

рациональному питанию, которое принесет организму только пользу. 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

А.А. Немытова, У.А.Зюзева (г. Ревда) 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководитель: О.В. Мелькова 
 

Молодежь – особая ячейка общества, это не только будущее, она «живое 

настоящее», и важно понять, насколько уже сегодня молодое поколение 

определяет содержание и характер будущего, насколько несет в себе «дух нового 

времени». Но следует дать более определенное научное понятие «молодежь». 

Итак, молодежь – социально-демографическая группа с характерными для нее 

возрастными, социально-психологическими свойствами и социальными 

ценностями. 

Проблемы российской молодёжи, по своей сути, представляют собой 

проблемы не только современного молодого поколения, но и всего общества в 

целом, от решения которых зависит не только сегодняшний, но и завтрашний 

день нашего общества. 

Из существующих молодежных проблем особенно важными на наш взгляд 

являются: алкоголизм, наркомания, табакокурение, игровая и компьютерная 

зависимости, преступность или самоубийство, подмена жизненных ценностей 

аморальность в поведении и т.д.  

Актуальность выбранной нами темы, состоит в том, что в настоящее время, 

когда в стране радикально меняются все общественные отношения и социальные 

институты, изучением проблем молодежи занимаются не только ученые, но и 

практические работники разного уровня – от политиков до учителей и 

родителей. 

Наш интерес к данной проблематике объясняется тем, что мы являемся 

представителями настоящего поколения молодых людей, переживающие 

современные процессы изменений в мировом масштабе, что оказало влияние на 

положение и развитие молодежи. 
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Мы хотим детально осветить данную проблему с тем, чтобы точно знать 

какие проблемы могут реально встать на нашем жизненном пути и жизненном 

пути наших друзей – сверстников. 

Целью настоящей работы явилось изучение проблем современной 

молодёжи. 

Объект исследования: проблемы современной молодежи. 

Предмет исследования: игровая и интернет зависимости как наиболее 

актуальные проблемы современной молодежи. 

Задача исследования: 

1. Изучить основные проблемы современной молодёжи; 

2. Выяснить, что представляют собой игровая и интернет зависимости; 

3. Провести исследование игровой и интернет зависимостей студентов 

медицинского колледжа. 

В возрастной психологии молодость характеризуется как период 

формирования устойчивой системы ценностей, становление самосознания и 

формирования личности. Сознание молодого человека обладает особой 

восприимчивостью, способностью перерабатывать и усваивать огромный поток 

информации. 

Границы молодежного возраста подвижны. Они зависят от социально-

экономического развития общества, достигнутого уровня благосостояния и 

культуры, условий жизни людей. Воздействие этих факторов реально 

проявляется в продолжительности жизни людей. 

У многих молодых людей имеются вредные привычки. Вредная привычка – 

это автоматически повторяющееся много раз действие, причем действие – это 

вредоносное с точки зрения общественного блага, окружающих или здоровья 

самого человека, который попал в зависимость от вредной привычки. 

Сигарета – лучшее средство от стресса. Когда у человека что-то не ладится: 

проблемы на работе, дома, различные бытовые проблемы. Он находит мнимый 

способ облегчение – это сигареты. Если такой метод находит подросток, то 

курение переходит в привычку, а потом зависимость.  

Физическая зависимость. Когда человек курит, никотин попадает в его 

организм и приводит его в некое возбужденное состояние. Потребность в таком 

случае выражается в виде «розги», то есть организму очень нужно взбодриться, 

так как самостоятельно он сделать этого уже не может. Смысл физической 

зависимости – это нейромедиаторная зависимость. Чтобы чувствовать себя 

хорошо и быть бодрым курильщику нужно выкурить одну или несколько 

сигарет. 

Специалисты считают, что физическую зависимость преодолеть легче, чем 

психологическую. Синдром отмены длится несколько недель. 

Компьютерная игровая зависимость – форма психологической зависимости, 

проявляющаяся в навязчивом увлечении компьютерными играми, в которых 

играющий принимает на себя роль виртуального персонажа и живет его жизнью, 

ощущая себя в реальности дискомфортно. 



314 

 
 

Механизмы формирования всех зависимостей одни и те же. Как правило, в 

их основе лежат похожие психологические механизмы. Современные 

исследования в данной области сообщают, что во время занятия азартными 

играми в кровь человека поступает синтезируемые мозгом так называемые 

гормоны удовольствия (эндорфины). Именно эндорфины заставляют игрока 

постоянно испытывать удовольствие от процесса игры, причем результат игры 

для таких зависимых людей не столь важен. 

Компьютерная игровая зависимость поражает в основном молодую часть 

населения, преимущественно подростков. Как отмечает психолог Анатолий 

Кливник, самый зависимый возраст – это подростки 12-15 лет, которые только 

начинают знакомиться с миром. Официальной статистики по игромании в 

России нет. По данным СМИ, игроманов в России более 2 млн. человек. При этом 

симптом компьютерно-игровой зависимости обнаруживается примерно у 10-

14% российских подростков.  

Существует множество причин и факторов, по которым дети стремятся уйти 

в виртуальный мир. Этими причинами могут стать постоянные конфликты 

между родителями, эмоционально-психологическое напряжение в семье, 

недостаток общения с родителями, конфликтные отношения со сверстниками и 

одноклассниками. Особенно игры захватывает тех детей и подростков, которые 

болезненно ощущают свою неуспешность, заниженную самооценку. 

Возможность избавления от своих комплексов они находят в виртуальном мире, 

при помощи игры они самоутверждаются, представляя себя в различных 

обличьях.  

Компьютерные игры в настоящее время стали для многих детей и 

подростков важнее учебы или прогулки с друзьями. Они привязывают детей к 

несуществующим объектам, мешая получать удовольствие от общения с 

окружающими людьми. В результате у подростков отмечается отсутствие 

жизненного опыта, инфантилизм в решении жизненных вопросов, трудности в 

социальной адаптации. Игровая зависимость несет опасность, напрямую 

связанную с личностными изменениями. 

В самом общем виде Интернет-зависимость определяется как 

«нехимическая зависимость от пользования Интернетом». 

Другое определение Интернет-зависимости – это «навязчивое» 

подключиться к Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться 

от Интернета. 

Студенты составляют основную массу посетителей сети, и именно среди 

этой группы населения больше всего велик риск Интернет-зависимости. 

Постоянная потребность в информации, высокая познавательная мотивация, 

высокая социальная активность и недостаток времени студентов формируют из 

них основную массу пользователей Интернета. Частое обращение к услугам 

сети, лёгкость в пользовании её возможностями, простота и 

необременительность общения через Интернет, полнота и доступность 
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хранящейся в нём информации, большой каталог развлечений и возможностей 

становятся основными причинами Интернет-зависимости студентов. 

Был проведен опрос, среди студентов медицинского колледжа 2, 3 курсов, 

специальности «Сестринское дело». В опросе приняли участие 50 человек, в 

возрасте 18-20 лет. Большинство опрошенных девушки – 38 человек. 

Респондентам был предложен тест-опросник на интернет-зависимость 

(составленный нами на основе теста на интернет-зависимость, Кулакова, 2004, в 

модификации Коныгиной И.А.). По результатам тестирования 86% опрошенных, 

стоит учитывать серьёзное влияние интернета на свою жизнь. 14% опрошенных 

набрали 80 баллов и больше, что говорит об интернет-зависимости с 

необходимостью помощи специалиста. Так же на основании теста, мы пришли к 

выводу, что все испытуемые входят в группу риска по аддикции (зависимому 

поведению). Все респонденты согласились с утверждением, что у них 

наблюдается зависимость от интернета, в той или иной степени. В ходе опроса 

студентов были выяснены причины компьютерной зависимости, а именно 

недостаток общения (65% опрошенных), отсутствие увлечений (41% 

опрошенных), неудачливость в делах (32%): 

1. Недостаток общения. Когда человек не может найти себе друзей по 

интересам. Если он слишком замкнут или боится, что его неправильно 

поймут. Он делает неправильный вывод и начинает активно искать 

друзей в интернете. 

2. Отсутствие хобби. Если у человека есть любимое хобби, или он 

занимается спортом. У него просто не будет свободного времени, 

которое он мог бы уделить интернету. 

3. Неудачливость. Когда человека повсюду встречают неудачи: плохая 

работа, ссоры с друзьями, проблемы с родителями. Он будет пытаться 

хоть как-то реализовать себя. И найдёт этот способ в компьютерных 

играх. 

По итогам опроса студентов медицинского колледжа были составлены 

рекомендации для молодых людей, как избежать интернет-зависимости: 

1. Используйте реальный мир для общения. 

2. Ищите друзей в реальности. Виртуальный мир дает только иллюзию 

принадлежности к группе и не развивает никаких действительных 

навыков общения. 

3. Наполняйте жизнь положительными событиями, поступками. 

4. Имейте собственные четкие взгляды, убеждения. 

5. Избегайте лживости и анонимности в виртуальной реальности. 

6. Научитесь контролировать собственное время и время за компьютером. 

7. Найдите любимое занятие, увлечение, хобби в реальной жизни. 

8. Больше гуляйте, проводите время на свежем воздухе, займитесь спортом. 

9. Прислушивайтесь к советам родителей, если они говорят, что вы 

слишком много времени проводите за компьютером. 
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Тем не менее, для студентов с начальным уровнем Интернет-зависимости 

распространение информационных продуктов и проведение профилактических 

бесед, недостаточные меры. Чтобы избежать Интернет-зависимости и 

пользоваться информационными технологиями во благо, необходимо 

заниматься воспитанием и самовоспитанием компьютерной  культуры 

пользователей. И здесь, конечно необходима помощь родителей, близких 

родственников, специалистов-психологов и педагогов. Так как современному 

молодому человеку, очень трудно удержаться в рамках простого пользователя, 

использующего интернет, только для информационных нужд. 

Цифровую революцию предсказал ещё Пифагор, когда говорил, что всё 

можно выразить цифрой. Интернет размыл государственные границы и сделал 

возможным общение on-line со всем миром. Никогда прежде люди столько не 

читали и не писали, как они сейчас делают благодаря Интернету. Но для того, 

чтобы найти интересующую информацию и умных собеседников в Интернете, 

нужно обладать интеллектуальными способностями. Главное, сохранить 

способность думать самому, а не думать, как того требует кто-то, пусть даже 

программа компьютера. Тестирование и программирование жизни достигло 

такого предела, что молодые люди уже умеют лишь выбирать из предложенного, 

и не способы сами искать свой собственный путь. 

АНАЛИЗ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ БЕШЕНСТВА КАК ФАКТОРА СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 

ЗООАНТРОПОНОЗНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А.А. Олешкевич (г.Борисов, Республика Беларусь) 

УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 

Руководитель: С.А. Татарченко  
 

В белорусских средствах массовой информации периодически появляются 

сообщения о случаях бешенства, выявленных в том или ином населенном 

пункте. Сценарий каждый раз очень похож и отличается лишь в деталях: из леса 

пришло дикое животное, напало на кого-то из жителей и покусало его (или, по 

меньшей мере, попыталось это сделать), а затем скрылось. Поскольку события, 

как правило, происходят в отдаленных деревнях, у многих белорусов сложилось 

ошибочное впечатление, что проблема бешенства их не касается. Я тоже так 

думала до некоторых пор, пока Людмила – мама моей подруги, не пострадала от 

бешеного животного. Что тогда испытывала её семья, даже описать нельзя. 

Многие люди уже видели конец, думали, что Людмиле остаются считанные дни-

месяцы. Благодаря силам медработников всё обошлось, пострадавшие проживут 

прекрасную и долгую жизнь, ведь им была оказана своевременная медицинская 

и психологическая помощь. Но как важно быть компетентным в данной 

проблеме, суметь помочь себе и окружающим. 
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После этой страшной трагедии у меня родилась гипотеза. Если в нашей 

стране остро стоит проблема заболевания бешенством, может ли это говорить о 

неграмотности населения в данном вопросе? И я решилась на исследование. 

Во время проведения учебно-исследовательской работы мною было 

проведено анкетирование населения. Всего удалось опросить 120 человек. Были 

подняты десять наиболее важных вопросов, касающихся заболевания 

бешенством. Результаты анкетирования следующие: 

1. Слышали ли Вы о болезни «Бешенство»? На этот вопрос ответили 100% 

анкетируемых положительно (т.е. «да»). 

2. Из каких источников Вы узнали об этом заболевании впервые? 35,0% 

анкетируемых ответили, что впервые узнали об этом заболевании от людей, 

20,0% – по месту учёбы, работы, 17,0% – от медицинских работников, 11,0% –по 

телевидению, 9,1% – через интернет, 5,3% – по радио, 2,6% – из газет, журналов. 

3. Знаете ли Вы, через укусы каких животных передается бешенство 

человеку наиболее часто? (За эталон ответа были взяты из литературных 

источников самые частые укусы: собак, кошек, волков, лисиц). В итоге верно на 

поставленный вопрос ответили 36% респондентов, а совершили ошибки 64%.  

4. Возможно ли развитие заболевания бешенством через загрязненные 

слюной больного животного травмы (ссадины, царапины, ушибы, 

микротравмы)? 97% опрошенных ответили «да», 3% – «нет».  

5. Возможно ли развитие заболевания через загрязненные предметы 

(одежду, предметы ухода за животными, обгрызенные палки и т.д.)? 80%  

опрошенных ответили «нет», 20% – «да». 

Получается, что 80% респондентов совершенно не представляют, как 

можно заразиться бешенством. Они не знают, что заражение человека 

происходит следующими путями: 

- контактным – от больных животных: при укусе, оцарапывании или 

ослюнении животным поврежденной кожи или слизистой оболочки. В среднем 

при укусах в лицо и шею заведомо бешеными животными бешенство развивается 

в 90% случаев, при укусах в кисти рук – в 63%, а при укусах в проксимальные 

отделы рук и ног – лишь в 23% случаев; при контакте с предметами, 

загрязнёнными выделениями животных; при занесении через рот с 

инфицированных пальцев рук; 

- трансплацентарным – от больной матери к ребенку внутриутробно; 

- гематогенным – при переливании крови и ее препаратов от скрыто 

больных доноров; 

- трансплантационным – при пересадках тканей от скрытых, больных 

доноров. 

6. Передается ли бешенство аэрозольным путём? 98% опрошенных 

ответили «нет», 2% – «да». 

Только 2% респондентов знают, что аэрозольный механизм передачи 

инфекции людям, лисицам и другим диким плотоядным животным возможен в 

пещерах, где находились миллионы летучих мышей. 
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7. Знаете ли Вы, в какое лечебное учреждение и к какому врачу надо 

обращаться после укуса животного? 90% опрошенных знают, куда и к кому 

обращаться, 10% – не знают. 

8.Что нужно сделать после укуса животного? 

Эталоном ответа является: промыть укус большим количеством воды с 

мылом, обработать края йодом, наложить повязку и обратиться в травмапункт. 

48% опрошенных ответили верно, 52% ответили иначе: 26,6% будут 

промывать рану перекисью водорода, смазывать йодом и обратятся за 

медицинской помощью, 10,83% будут перевязать рану и обратятся к врачу, 7,5% 

будут промывать водой, смазывать йодом, пить таблетку анальгина и обратятся 

к хирургу, 6,6% будут останавливать кровотечение и вызовут скорую помощь. 

9. Обязательно ли получить весь объем прививок, назначенных после укуса 

животного? 89% опрошенных считают необходимым, 11% опрошенных не 

видят в этом необходимости.  

Итак, 11% респондентов данного исследования знают, что есть такая 

болезнь. В связи с ней чаще всего вспоминают бешеных собак. Старшее 

поколение скорее всего еще обязательно добавит, что в случае укуса такой 

собаки придется делать 40 уколов в живот и на несколько месяцев забыть об 

алкоголе. Вот, пожалуй, и всё. 

Но бешенство – смертельная болезнь! Поэтому нельзя пренебрегать 

укусами животных, даже домашних, если они не привиты – особенно в Беларуси, 

где бешенство распространено. Принять грамотное решение о необходимости 

вакцинации в каждом конкретном случае может только врач. Пуская это на 

самотек, человек подвергает риску свою жизнь.  

10. Какие из правил профилактики Вы считаете правильными? 

За эталон ответа были взяты следующие правила: прививать домашних 

животных, избегать контактов с неизвестными животными, отлавливать диких 

животных на территории населенных пунктов, прививать работников леса, 

проводить работу по повышению грамотности населения в отношении 

бешенства. 

25% опрошенных ответили верно, 75% считают иначе.  

Наиболее частыми ответами являются: прививать домашних животных от 

бешенства, избегать контактов с неизвестными животными, отлавливать диких 

животных на территории населённых пунктов, прививать работников леса, 

проводить работу по повышению грамотности населения в отношении 

бешенства.  

ВЫВОДЫ 

1. О заболевании бешенство слышали все опрошенные респонденты – 120 

человек (100%). 

2. Самый частый источник сведений в данном исследовании – это 

окружающие респондентов люди – 35%. Всего 17% сведений о таком 
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смертельном заболевании получили респонденты от медицинских 

работников. 

3. 64% опрошенных не знают, через укусы каких животных передается 

бешенство.  

4. 80% респондентов совершенно не представляют, как можно заразиться 

бешенством. 

5. Только 2% респондентов знают, что аэрозольный механизм передачи 

инфекции людям, лисицам и другим диким плотоядным животным 

возможен в пещерах, где находились миллионы летучих мышей. 

6. 10% опрошенных не знают, куда и к кому обращаться после укуса 

животным. 

7. 11% респондентов данного исследования не понимают, для чего 

необходимо провести весь курс вакцинации, и пустят это на самотек, 

подвергая риску свою жизнь.  

Бешенство занимает особое место среди многообразия зоонозных 

инфекционных болезней, так как вирус бешенства поражает не только человека, 

но и множество теплокровных животных. В связи с этим проблема бешенства 

является предметом совместного изучения специалистов здравоохранения и 

ветеринарии. 

Проведенное исследование подтвердило гипотезу, что в Беларуси остро 

стоит проблема заболевания бешенством. Можно говорить о неграмотности 

населения в данном вопросе, т.к. население слышало о существовании такого 

заболевания как бешенство, но большая часть не знает, какие животные 

являются потенциально опасными и не представляет, что надо делать после 

укуса животного. Основную информацию об этом заболевании население 

получает от людей, которые находятся рядом. Роль медицинских работников в 

информировании населения составляет всего 17%. В результате 80% 

опрошенных не знают возможные механизмы передачи заболевания, а 11% из 

них не понимают, для чего необходимо провести весь курс вакцинации, и что 

нужно сделать для того, чтобы избежать заражения вирусом бешенства. 

Информирование о поведении собак и профилактика укусов, как среди 

детей, так и среди взрослых, являются важнейшим продолжением программы 

вакцинации против бешенства и могут снизить как заболеваемость бешенством 

среди людей, так и финансовое бремя, связанное с лечением при укусах собак. 

Повышение информированности о профилактике бешенства и борьбе с ним в 

обществе включает в себя просвещение и распространение информации об 

ответственном владении домашними животными, профилактике укусов собак и 

незамедлительных мерах после укуса. Участие и ответственность за 

осуществление программы на уровне медицинских учреждений будет 

способствовать более широкому охвату населения и усвоению им основных 

сведений. 
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ЧЕГО ТЫ БОИШЬСЯ ИЛИ СТРАХ КАК ОН ЕСТЬ 

А.С. Офицерова (г. Каменск-Уральский) 

Каменск-Уральский филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководители: Е.В. Новоселова, В.А. Руденко 
 

Страх, как реакция человека на сложившиеся обстоятельства, заложен 

самой природой и является проявлением здоровой психики. Он срабатывает как 

инстинкт самосохранения, предупреждая нас о реальной угрозе. Беспокойство, 

тревога, страх – такие же эмоциональные неотъемлемые проявления нашей 

жизни, как и радость, восхищение, гнев, удивление, печаль.  

Все люди без исключения испытывают чувство страха, но иногда тревога и 

паника могут принимать достаточно серьезные формы при отсутствии 

объективной опасности.  

Существует 3 вида страхов. 

1. Навязчивые страхи. Эти страхи человек испытывает в определенных, 

конкретных ситуациях, боится обстоятельств, которые могут их за собой 

повлечь. К ним относятся, например, страх высоты, закрытых и открытых 

пространств и другие. 

2. Бредовые страхи. Это самая тяжелая форма страхов, причину появления 

которых найти невозможно. Чаще распространены у детей младшего возраста. 

Например, почему ребенок боится играть с какой-то игрушкой или боится 

одевать какую-то одежду. Но возможно, причина окажется вполне логичной. 

Например, ребенок боится надевать определенные ботиночки, потому что он 

просто когда-то в них поскользнулся и упал, больно ударившись, и теперь боится 

повторения ситуации.  

3. Сверхценные страхи. Эти страхи самые распространенные. Они связанны 

с собственной фантазией человека. К детскому сверхценному страху можно 

отнести: страх темноты, в которой детское воображение поселяет ужасных 

ведьм, оборотней и призраков, сказочных персонажей, а также страх потеряться, 

нападения, воды, огня, боли и резких звуков. 

Человеку присуще чувство страха, это нормально. Страх – обыкновенная 

защитная функция, без которой никогда не сработает инстинкт самосохранения, 

а это, в свою очередь, может привести к печальным последствиям. Поэтому, для 

нормального психического развития человека наличие страха абсолютно 

необходимо. При чрезмерной податливости к страхам, зависимости от них 

меняется и поведение человека. 

В современном мире большинство людей подвержены не страхам, а 

патологиям, которым свойственна неадекватная реакция на несуществующую 

опасность. Почти 15 - 20% людей испытывали какие-нибудь фобии хотя бы один 

раз в жизни. Основной причиной перерастания обычного страха в фобию есть 

постоянное циклическое влияние этой эмоции на человека. Если вы чего боитесь 
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и сталкиваетесь с этим каждый день в течение долгого периода времени, эта 

боязнь может перерасти в фобию.  

Фобия - психическое расстройство, при котором человек непроизвольно 

испытывает болезненный страх, вынуждающий его избегать относительно 

безопасных ситуаций или объектов.  

Чтобы понять, как избавиться от фобии, нужно разобраться к какому типу 

она относится. Фобии бывают двух видов: изолированные и социальные. Первые 

представляют собой страх перед определенными предметами или ситуациями. 

Это, например, боязнь крыс, высоты, извержений вулкана или ржавых машин. 

Социальные фобии – это боязнь отрицательной оценки своих действий со 

стороны окружающих. Чтобы быстро избавиться от фобии, нужно обратиться к 

специалистам в профессиональную клинику. Если для страхов или фобии и вовсе 

не нашлось причин, но человек, все равно, упорно ожидает худшего развития 

событий, то это паническое или тревожное расстройство. Оно, как и другие 

фобии, не несет никакой опасности для жизни, но сильно её осложняет. Тут 

недалеко до развития депрессии или суицидальным проявлениям. 

Аналитики новосибирского «Бюро пропаганды» провели исследования 

актуальности различных фобий среди россиян. Согласно этим данным, наиболее 

распространенными являются следующие страхи и фобии: агрессия животных, 

природные катаклизмы, вид крови или травмы, тяжелые жизненные ситуации, 

опасения необычных ощущений и впечатлений. Это фобии, с которыми не 

только можно, но и обязательно нужно бороться, чтобы жить полноценно. 

Студенты Каменск-Уральского филиала ГБПОУ «СОМК» провели 

собственное исследование среди населения на предмет подверженности страхам 

и фобиям. В социальной сети ВКонтакте была размещена авторская анкета. В 

анкетировании приняло участие 104 человека, из них 84% женщины, остальные 

мужчины, возраст респондентов – 14-25 лет.  

Анализ результатов анкетирования показал:  

94% респондентов знают, что такое фобии и периодически их испытывают;  

60% боятся потерять близких людей;  

38% и 31% соответственно страдают от страхов неизвестности и неудачи;  

29% испытывают страх быть отвергнутым.  

Подавляющее большинство респондентов понимают, что фобии приводят к 

бессоннице или нервному срыву, лишь 2 - 6% считают, что может наступить 

депрессия, приводящая к суициду.  

На основе анализа полученных данных и теоретических источников по 

данной проблеме, авторами исследования разработаны и проведены следующие 

мероприятия: 

• профилактические и просветительские беседы по вопросам 

возникновения страха и фобий;  

• распространены наглядные материалы с рекомендациями по 

самостоятельному купированию приступа страха или фобии;  
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• дана информация о мерах борьбы с фобиями и контакты организаций, 

куда можно обратиться за профессиональной помощью 

квалифицированных специалистов. 

Итак, мы узнали, что человеку присуще чувство страха, это нормально. 

Страх – обыкновенная защитная функция, без которой никогда не сработает 

инстинкт самосохранения, а это, в свою очередь, может привести к печальным 

последствиям. Поэтому, для нормального психического развития человека 

наличие страха абсолютно необходимо. Фобия же – страх абсурдный и 

необъяснимый. Такой страх абсолютно не обоснован и не нужен для выживания 

- он бесполезен. 

Для того чтобы человек был эмоционально развит и уравновешен, он 

должен научиться правильно реагировать на происходящее. Если у него 

адекватные реакции на различные ситуации жизни, то можно говорить о его 

хорошем психологическом здоровье. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ - ЭЛЕМЕНТ ЗОЖ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

О.В. Писцова (г.Тобольск) 

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

Руководитель: Н.Ю. Абышева 
 

Продукты питания в организме ребенка выполняют как строительную 

(пластическую), так и энергетическую функцию. В процессе переваривания 

сложные составные части пищи расщепляются и через стенки кишечника 

всасываются в кровь, кровь доставляет питание всем клеткам организма. В 

результате сложных изменений, происходящих в клетках, пищевые вещества 

превращаются в составные части самой клетки. Этот процесс называется 

ассимиляцией. В процессе ассимиляции клетки обогащаются не только 

строительным материалом, но и заключающейся в нем энергией. Наряду 

процессом ассимиляции в организме непрерывно идет и процесс распада 

органических веществ, в результате которого освобождается скрытая энергия, в 

случае необходимости превращающаяся в другие виды энергии: механическую 

и тепловую. 

По мере роста и развития ребенка потребность в питательных веществах 

возрастает. Вместе с тем организм маленьких детей может усвоить далеко не 

всякую пищу. Пища ребенка по своему количеству и качеству должна отвечать 

особенностям пищеварительного тракта, удовлетворять его потребность в 

пластических веществах и энергии (содержать в достаточном количестве 

нужные ребенку белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, воду и 

витамины).  

Быстрый рост ребенка требует, сравнительно большого количества белка, 

являющегося основным строительным (пластическим) материалом, из которого 
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формируются клетки и ткани живого организма. При недостатке белка в пище у 

ребенка теряется аппетит, появляется слабость, быстрая утомляемость, апатия, а, 

затем тяжелое заболевание (пищевая дистрофия), сопровождающееся отеками, 

изнуряющими поносами, психическими расстройствами. Из всех продуктов 

питания, получаемых человеком, лишь белки содержат азот, поэтому 

исследование белкового обмена ведется по балансу азота, содержащегося в 

принятой человеком пище и выделенного с каловыми массами, мочой. 

Недостаток белка в пище вызывает иногда у ребенка значительные нарушения в 

строении и функциях отдельных его органов и систем. Благодаря интенсивному 

росту и развитию у ребенка относительная потребность в белке выше, чем у 

взрослого. В первые 3 года жизни дети на 1 кг веса должны получать около 4 г 

белка в сутки, в возрасте от 3 до 7 лет -3,5 г, взрослые - 2-2,5 г. 

Жиры, как и белки, участвуют в строении клеток организма, являются 

источником энергии, а также носителями ряда витаминов. Часть жиров 

откладывается в печени, мышцах, под кожей и т. д., фиксируя и защищая многие 

органы, сосуды и нервы от травм, а весь организм в целом от излишних 

теплопотерь. Жиры существенно улучшают вкус пищи и зависит от пола, 

возраста, характера жизни, работы и т.д. Сливочное масло (в котором содержатся 

также витамины А и D), например, хорошо усваивается детским организмом, так 

как температура плавления этого жира ниже температуры тела ребенка (24-

26°С). Растительные жиры (подсолнечное, оливковое, кукурузное масло и др.), 

имея низкую температуру плавления, легко усваиваются организмом, не 

раздражают кишечник, однако они не содержат нужных ребенку витаминов и 

лецитина, а поэтому могут употребляться лишь в небольших количествах, 

составляя 20 - 25% всего суточного рациона жиров. Детям первого года жизни 

требуется 6-7 г жира на 1кг веса, детям от года до 3 лет - 4 г, в возрасте от 3 до 7 

лет - 3 - 3,5г.  

Углеводы - органические вещества, состоящие из углерода, водорода и 

кислорода. Они входят в состав продуктов растительного происхождения - 

овощей, фруктов, ягод, злаков - в виде сахаров, крахмала, клетчатки. 

Полисахариды, к которым относятся крахмал растений, гликоген животных, 

клетчатка, содержащаяся в оболочках растительных клеток, разлагаются в 

организме довольно медленно; более простые углеводы - сахара, глюкоза, 

фруктоза и др. - имеют сладкий вкус и распадаются в организме значительно 

быстрее. Потребность в углеводах индивидуальна и зависит от возраста, 

характера деятельности человека и качества других пищевых веществ, 

потребляемых им. Грудным детям и детям до 3 лет в среднем на 1 кг веса 

полагается 15 - 16 грамм углеводов, от 3 до 7 лет - 13 - 14 грамм. 

Минеральные вещества входят в состав органов и тканей и играют большую 

роль во всех физико-химических процессах, протекающих в организме. Часть 

минеральных веществ содержится в клетках, другая часть находится во 

взвешенном состоянии в виде ионов крови, лимфе и тканевой жидкости. 
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Основными элементами, необходимыми для жизнедеятельности организма 

человека, являются кальций, магний, калий, фосфор, хлор, сера. Они участвуют 

в строении клеток и тканей, обеспечивают функции сердца, мышечной и нервной 

систем, нейтрализуют кислоты, образующиеся в процессе обмена веществ. 

Потребность в кальции как главном строительном материале костной ткани 

у детей особенно велика, так как в их организме с ростом и развитием 

происходит интенсивное формирование костей. Кальций содержится в 

продуктах молочного происхождения, в овощах и фруктах. 

Для строения костей, кроме кальция, необходим и фтор. Около 80% всего 

количества фосфора, необходимого ребенку, входит в состав костной, около 

10% в состав мышечной ткани. Достаточное количество фосфора в организме 

нормализует углеводный обмен и укрепляет нервную систему. Содержится 

фосфор в мясе, молоке, рыбе, зерновых (овсянка, пшено) и бобовых растениях.  

Железо входит в состав гемоглобина - сложного белкового соединения, 

находящегося в красных кровяных тельцах - эритроцитах; оно содержится во 

фруктах, овощах, мясе, яичном желтке. Кроме перечисленных минеральных 

веществ, ребенку необходимы магний, медь, бром, йод, цинк, кобальт, фтор и 

другие так называемые микроэлементы, содержащиеся в пище в минимальном 

количестве (менее 1 мг/%). Они служат составной частью многих ферментов, 

гормонов, витаминов и оказывают большое влияние на обмен веществ, рост и 

развитие организма. Недостаток того или иного из них в организме нередко 

влечет за собой специфическое заболевание: эндемический зоб отсутствии йода, 

тяжелое малокровие при отсутствии кобальта или меди, разрушение зубов при 

недостатке фтора [2]. 

Вода вместе с растворенными в ней минеральными веществами составляет 

внутреннюю среду организма, являясь основной частью плазмы лимфы, 

тканевой жидкости. Все жизненные процессы, протекающие в организме 

человека, особенно ферментативные и терм регуляционные, возможны лишь при 

достаточном количестве воды.  

Для нормального развития организма в пищу детей должны входить в 

достаточном количестве витамины. Они не только предохраняют организм от 

болезней, связанных с их недостаточностью (цинга, пеллагра, рахит и др.), но и 

являются составными элементами тканей. Без витаминов не образуются 

ферменты; а, следовательно, задерживаются все реакции, протекающие в 

организме, нарушается нормальный обмен веществ, страдает пищеварение, 

кроветворение, падают работоспособность и выносливость. 

Витамины играют важную роль в поддержании иммунобиологических 

свойств организма и высокой устойчивости к неблагоприятным факторам 

внешней среды, в том числе к инфекциям.  

В основу классификации витаминов взят принцип растворимости их в воде 

и жирах, в связи с чем все витамины подразделяются на жирорастворимые и 

водорастворимые. К жирорастворимым относятся витамины A,D,Е,К и др., к 

водорастворимым— витамины группы В, С, Р и др. Полное отсутствие в течение 
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длительного времени какого-либо витамина может привести к развитию 

болезненного состояния, называемого авитаминозом. Если в организме не 

хватает, нескольких витаминов, возникает очень тяжелое заболевание — 

полиавитаминоз.  

 Витамины широко распространены в природе. Они содержатся во многих 

пищевых продуктах и больше всего в продуктах растительного происхождения: 

овощах, фруктах, злаках, корнеплодах, ягодах. 

Чаще всего в детском питании используется молоко, незаменимый продукт 

в питании детей, так как оно содержит достаточное количество ценных белков, 

жиров, витаминов и солей, легко переваривается и усваивается.  Детям от года 

до полутора лет требуется около 600— 700 мл молока в день, а от 1,5  до 3 лет - 

500 - 600 мл. Избыток молока часто ведет к снижению аппетита и отказу от таких 

необходимых организму малыша продуктов, как мясо, овощи, крупы.  

Творог тоже очень полезный продукт для детского питания. Ребенкy 2-х – 

2,5 лет его лучше готовить дома. Более 70 - 90 г в день малышу от года до трех 

лёт его давать не следует.  

Яйца (особенно желтки) богаты белком, жиром, витаминами, 

минеральными веществами. Вес куриного яйца - 50-55 г, вес желтка -16-18 гр. 

Белок яйца плохо усваивается, поэтому детям да полутора лет дают только 

желток, но не более одного раза в день 4-6 раз в неделю.  

 Мясо, играющее важную роль в питании, богато белками, экстрактивными 

и минеральными веществами, витаминами и хорошо усваивается организмом, но 

злоупотреблять им не следует. Один-два раза в неделю полезно устраивать 

вегетарианские дни.  

Хлеб необходим детям так же, как и взрослым. В возрасте от полутора до 

трех лет суточное количество хлеба не должно превышать 100 г. 

Крупы широко употребляются в питании детей раннего возраста: полезно 

давать ребенку различные каши, так как каждая из круп имеет свои 

преимущества. Бобовые растения (фасоль, горох, соя), несмотря на их ценные 

питательные качества, мало употребляются в питании детей раннего возраста 

потому, что это тяжелая пища для детского желудка.  

Овощи и фрукты - обязательная ежедневная составная часть меню ребенка 

и являются важным источником, витаминов и минеральных веществ. При всей 

полезности фруктов и ягод употребление их в чрезмерном количестве вызывает 

расстройство пищеварения 

Орехи (арахис, кедровые, грецкие, лесные) богаты растительными маслами, 

белками и витаминами, в частности группы В.  А вот сладости детям до двух лет 

лучше не давать. В более старшем возрасте их разрешают (не каждый день) после 

кормления, а при хорошем аппетите - изредка и в промежутке между 

кормлениями, но не до еды, так как это снижает аппетит. Не следует давать 

шоколад и шоколадные конфеты, они способствуют проявлению экссудативного 

диатеза и других аллергических заболеваний. Ограничение детьми сладостей 

необходимо в любом возрасте.  
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Подводя итог сказанному, напомним, что правильное развитие ребенка 

возможно только при питании, содержащем в достаточном количестве и в 

правильном соотношении белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

вещества. Питание детей должно быть разнообразным, злоупотребление любым 

продуктом плохо сказывается на развитии ребенка. 

МОБИЛЬНЫЕ ЧАТ-БОТЫ КАК СРЕДСТВО ИНФОРМИРОВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Т.В. Суркова, А.П. Плоскова, А.Я. Тоболова (г. Екатеринбург) 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководители: С.В. Дубовкин, М.Ю. Епанчинцев 
 

В Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года одной 

из ключевых задач является снижение уровня заболеваемости через создание 

эффективной системы профилактики, мотивации ведения здорового образа 

жизни. Не является исключением и процесс информирования населения как 

одной из форм профилактики социально значимых заболеваний в условиях 

современной парадигмы здравоохранения. 

Современные тренды цифровизации здравоохранения определяют вектор 

работы современного специалиста, в частности, среднего звена, одной из задач 

которого является информирование пациента по вопросам здоровьесбережения. 

Анализ научно-методической и учебной литературы, общение со 

специалистами практического здравоохранения позволили сделать вывод о 

существующих объективных факторах, ограничивающих процессы 

информационно-коммуникационного взаимодействия между медицинским 

работником и населением даже в условиях внедрения современных цифровых 

инструментов (например, должностные форматы времени работы, 

стандартизация коммуникации, мотивация со стороны работодателя, возрастные 

факторы и др.). Возникает противоречие между необходимостью массового 

позитивного информирования населения по актуальным вопросам социально 

значимых заболеваний и невозможностью полного осуществления указанного 

процесса современными средствами. 

Необходимость решения указанного противоречия обусловливает 

актуальность настоящего исследования и определяет его проблему: какие формы 

и средства профилактики социально значимых заболеваний в условиях 

информирования населения следует спроектировать, чтобы качественный 

показатель здоровья населения был выше? 

В связи с переходом к «цифровому здравоохранению», считаем, что процесс 

профилактики заболеваний может сопровождаться электронным концептом, 

позволяющим расширить возможности понимания актуальной информации и 

существенно заполнить информационный вакуум между субъектами 

медицинской профилактики. Происходит «обогащение» режима взаимодействия 
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за счет возможностей мультимедиа и функций современных программных 

продуктов относительно плоскости «Профилактика». 

Одним из возможных вариантов, решающим вышеуказанную проблему, на 

наш взгляд, может быть использование современных средств информационно-

коммуникационных технологий, в частности, мобильных чат-ботов в условиях 

цифровизации здравоохранения. 

Объект настоящего исследования – процесс информирования населения в 

условиях работы практического здравоохранения. 

Предмет исследования – использование мобильных чат-ботов в процессе 

информирования населения по вопросам социально значимых заболеваний. 

Цель исследования – разработать чат-бот, ориентированный на 

профилактику социально значимого заболевания. 

В соответствии с целью исследования был сформулирован ряд задач: 

1. проанализировать научно-методическую литературу и нормативные 

документы по проблеме исследования; 

2. проанализировать возможности мобильных чат-ботов в процессе 

информирования населения по вопросам социально значимых 

заболеваний; 

3. определить требования к построению мобильного чат-бота 

профилактической направленности; 

4. определить организацию процесса профилактики социально значимых 

заболеваний на основе использования мобильных чат-ботов. 

Для решения сформулированных задач использовались следующие методы 

исследования: теоретический анализ научно-методической литературы, анализ 

нормативно-правовой базы по теме исследования, анкетирование, беседа со 

специалистами практического здравоохранения, наблюдение за 

профилактическими мероприятиями. 

Под чат-ботом в настоящем исследовании будем понимать компьютерную 

программу, предназначенную для моделирования беседы человека. 

На сегодняшний день в практическом здравоохранении использование 

мобильных чат-ботов представлено небольшим количеством, где ярким 

примером является информирование населения по вопросам профилактики 

Covid-19 в условиях использования WhatsApp. Анализ-научно-методической 

литературы по проблеме исследования позволил выделить основные требования 

к чат-ботам профилактической направленности: интуитивно понятный 

интерфейс, уважение участников чата, оптимизация контента с учетом 

конечного пользователя, структурированный ввод данных. 

С учетом указанных требований в настоящей работе мы сделали чат-бот 

«Первая помощь за один клик» (профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний) с помощью приложения Botmother – конструктора чат-ботов с 

привязкой для социальной сети Вконтакте, который позволяет информировать 

пользователя по запросу (https://vk.com/public203626702). 

https://vk.com/public203626702


328 

 
 

Для создания электронного концепта нам необходимо было 

проанализировать возможности продукта на условиях бесплатного 

использования, проанализировать интерфейс конструктора, изучить панели 

управления, особенности подключения к разным платформам. 

Также мы определили организацию процесса профилактики социально 

значимых заболеваний на основе использования мобильных чат-ботов. На 

основании вышесказанного и анализа научно-методической литературы по 

вопросам профилактики мы построили методологическую модель пространства 

концептов профилактической направленности (см. рисунок), которая показывает 

альтернативные возможности организации взаимодействия субъектов 

медицинской профилактики с учетом особенностей режимов коммуникации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель пространства концептов профилактической направленности 

 

Данные позиции планируется апробировать в ходе опытно-

экспериментальной работы на базе ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж, Регионального центра первичной медико-санитарной 

помощи Свердловской области, Свердловского областного центра медицинской 

профилактики. 

КРАСОТА – «СТРАШНАЯ» СИЛА: АНОРЕКСИЯ 

А.Е. Постовалова (г. Каменск-Уральский) 

Каменск-Уральский филиал 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Руководители: Е.В. Новоселова, В.А. Руденко 
 

Мы живем в мире, где внешность имеет огромную ценность. Постоянно 

навязываемые стандарты красоты в СМИ и интернете создали настоящий культ 



329 

 
 

худобы. Худые модели, которые ходят по подиумам на самых престижным 

мировых показах, формируют представление о том, какой должна быть 

идеальная женщина в сознании миллионов людей. Среди них большой процент 

составляют подростки, молодые девушки и женщины. Причем «стандарт 

красоты: 90-60-90» уверенно пришел в самые обычные семьи. Кто-то когда-то 

вывел «формулу красоты», но для многих это не просто цифры. Большинство 

девочек, девушек, женщин, а сейчас и некоторые юноши понимают: если у тебя 

такие параметры – ты идеальный и не важно, какой у тебя рост, какое у тебя 

телосложение – хрупкая или «широкая кость». Важнее всего – соответствовать 

заветным цифрам, а вид в зеркале и мнение окружающих абсолютно не имеют 

значения. Поскольку большинство людей от природы не соответствуют этому 

стандарту, они пытаются стать красивее разными способами, и не всегда - 

здоровыми. Однако практически каждый из данных методов, по большей части 

используемый бездумно и безграмотно, является только временным решением 

проблемы.  

Анорексия - третье из самых распространенных хронических заболеваний у 

подростков. Средний возраст, в котором сегодня начинаются расстройства 

пищевого поведения - 11-13 лет. Около 80% женщин в ходе множества опросов 

заявляли, что хотят похудеть. 50% девушек в возрасте между 13 и 15 годами 

считают, что у них есть лишний вес. 80% тринадцатилетних девочек уже хотя бы 

раз сидели на диете или пытались сбросить вес другими способами. 20% людей, 

которые страдают от анорексии и не получат своевременного лечения, умрут. В 

том числе у анорексии самый высокий показатель смертности среди психических 

расстройств. Это далеко не полный список. О многих жертвах анорексии 

статистка попросту умалчивает, но ее данные ужасающие – всего лишь четверти 

заболевших анорексией удается излечиться.  

В 2000-е годы анорексия стала массовой глобальной проблемой среди 

подростков, особенно среди девочек. Хотя заболевание известно еще с древних 

времен, анорексию можно назвать и заболеванием нашего времени – «болезнью 

века». Как видно из статистики, проблема поддержания «культа худобы» в 

России довольно распространена, а достаточно высокий процент людей 

молодого возраста, заболевших этим пищевым расстройством, заставляет бить 

тревогу. Врачи и психологи все чаще говорят о том, что насаждаемый культ 

стройного тела - это далеко не безобидное занятие, а болезнь, имеющая 

серьезные последствия. Девочки, желающие стать худышками, отвечающими 

модным веяниям, начинают сбрасывать килограммы, доводя себя до анорексии. 

Анорексия или нервная анорексия (anorexia neurosa) – это расстройство 

пищевого поведения, характеризующееся иррациональным страхом полноты и 

непреклонным стремлением к похудению. Заболевание часто маскируется под 

другими диагнозами, такими как «истощение», «дистрофия», «белково-

нутриентная недостаточность» и другие. К основным симптомам заболевания 

относятся: 
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• постоянное снижение массы тела на 15% и более от минимально 

допустимых значений; 

• индекс массы тела составляет 17,5 и ниже (ИМТ = вес в кг ∕ рост в м2); 

• снижение веса вызывается самим пациентом за счет исключения пищи, 

которая «полнит», для чего пациент вызывает у себя рвоту, принимает 

слабительные и мочегонные препараты, средства, подавляющие аппетит; 

• искажение образа «идеального тела», когда страх перед ожирением 

выглядит как навязчивая идея, и человек признает только низкий вес; 

• общие гормональные нарушения и другие симптомы. 

По мнению экспертов-медиков, легкая форма расстройства имеется более 

чем у одного процента девочек-подростков. Исследования в области 

здравоохранения выявили ряд изменений в организме, которые развиваются 

вследствие анорексии:  

• повышение уровня холестерина в сыворотке крови; снижение числа 

лейкоцитов в крови; развитие анемии; 

• изменение гормонального фона (нарушается функция щитовидной 

железы, образование половых гормонов), приводящее к аменорее 

(нарушению менструального цикла) и остеопорозу (разрушению костной 

ткани); 

• сокращается число сердечных сокращений; снижается кровяное 

давление; 

• меняется электролитный состав крови – падает содержание калия, что 

вызывает нарушение ритма сердечной деятельности с угрозой для жизни; 

• нарушение работы пищеварительного тракта (вздутие живота, запоры); 

потеря веса (до 40–50 %); 

• повреждение зубной эмали; ломкость волос и ногтей; сухость кожи; 

• снижение памяти, замедленное мышление; головокружение; частые 

обмороки; головные боли, частая смена настроения, депрессия. 

Данную проблему непременно нужно изучать и широко освещать, потому 

что случаи анорексии среди молодежи учащаются, и, к большому сожалению, 

многие родители приводят подростков к врачам тогда, когда исцеление 

становится чрезвычайно трудным или не возможным. Заподозрив анорексию у 

близкого человека, не нужно ждать усугубления ситуации, нужно срочно 

обратиться за помощью к специалистам. К сожалению, чаще всего даже к 

педиатру, а тем более к психиатру, больные с анорексией попадают тогда, когда 

требуется направление в стационар.  

Исходя из вышесказанного, первоочередным мы посчитали важным начать 

профилактическую работу среди студентов первого и второго курса, Каменск-

Уральского филиала ГБПОУ «СОМК». Количество респондентов составило 96 

обучающихся филиала. Возрастная категория опрошенных нами студентов 

варьировалась от 16 до 20 лет, причем большая часть из них девушки  - 80 %, 

остальные 20%- юноши. Основными методами исследования послужили 
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анкетирование на тему «Пищевое поведение» (Савинкова, 2005) - обобщенный 

вариант других опросников, и тестирование по вопросам отношения к приему 

пищи (Eating Attitudes Test). Тест позволяет определить когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие симптомы нарушений пищевого поведения. Он 

предназначен для подростков и взрослых. 

Анализ анкетирования показал, что у многих респондентов выявились 

высокие показатели по следующим шкалам: синдромы ночной еды - 41% и 

переедания – 38%. Озабочены похудением – 35% опрошенных.  

Далее мы провели у этих же респондентов анкетирование с помощью теста 

EAT и выяснили, что 10% опрошенных, имеют небольшую вероятность 

пищевых расстройств, 6 % - имеют высокую вероятность, 2% - очень высокую 

вероятность и 2% - имеют серьезные психические проблемы по отношению к 

приему пищи. С данными студентами мы провели индивидуальные беседы, в 

которой ознакомили их с полученными результатами анкетирования, 

постарались донести до них, что в случае продолжения такого же образа жизни 

могут наступить необратимые последствия, вплоть до летального исхода. Мы 

рекомендовали обратиться к психологу и участковому терапевту. Обнадеживает 

тот факт, что большая часть опрошенных молодых людей все же 

придерживаются рационального режима питания. 

Также мы провели профилактические лекции среди обучающихся первого 

и второго курса нашего филиала на тему «Анорексия». В процессе демонстрации 

презентации, ребята наблюдали, какие разрушительные последствия несет 

заболевания для организма и психики человека. 

Студенты отметили, что после проведенного мероприятия они узнали много 

нового о правильном питании, его нарушениях и последствиях для организма. 

Также многие подчеркнули в своих отзывах, что теперь смогут не только 

применить полученные знания, но и поделиться ими с друзьями, родителями и 

близкими родственниками. 

Кроме того, с целью предупреждения развития анорексии мы составили ряд 

рекомендаций: 

• регулярные медицинские осмотры врачей – узких специалистов; 

• правильное питание, включение в рацион больше фруктов и овощей; 

• твердый отказ от различных диет, не рекомендованных диетологом; 

• понимающая, благоприятная и поддерживающая обстановка в семье, в 

кругу друзей, сверстников и сокурсников; 

• немедленное пресечение попыток подростка поиска изъянов в своей 

фигуре, если у него нормальная комплекция; объяснение возможных 

последствий и при необходимости консультации психолога. 

Считаем, что мы, студенты медицинского колледжа, как будущие 

специалисты практического здравоохранения, можем оказать неоценимую 

помощь в решении данной проблемы. С позиции «равный – равному» студенты-

волонтеры могут и должны проводить санитарно-просветительскую работу с 
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молодежью, в том числе, профилактические лекции-беседы о последствиях 

анорексии для учащихся общеобразовательных школ и обучающихся 

учреждений СПО и ВПО. 

Анорексия – опасная болезнь. Если нами будут проявлены любовь и 

понимание к своим близким, особенно к подросткам, то страшная костлявая 

«старуха» никогда не войдет в наш дом! 

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ КАК НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Е.С. Потерина (г. Тюмень) 

 ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  

Руководитель: Д.Е. Пантюшенко 
 

Грудное вскармливание является идеальным способом обеспечения детей 

раннего возраста питательными веществами, необходимыми для их здорового 

роста и развития. Также это одна из важнейших инвестиций в сохранение жизни 
ребенка и улучшения здоровья, социального и экономического развития 
отдельной личности и нации в целом. 

В «Программе оптимизации вскармливания детей первого года жизни в 

Российской Федерации» сказано, что рациональное вскармливание является 

одним из важнейших условий, обеспечивающих адекватное созревание 

различных органов и тканей, оптимальные параметры физического, 

психомоторного, интеллектуального развития, устойчивость младенца к 

действию инфекций и других неблагоприятных внешних факторов. 

Метаболические нарушения, по результатам научных исследований А.А. 

Барановой, В.А. Тутельяна, возникающие при нерациональном вскармливании 

младенцев, являются фактором риска развития ожирения, артериальной 

гипертензии, сахарного диабета и других заболеваний. Правильная организация 

питания предусматривает не только поступление достаточного количества 

пищи, но и её качественный состав, соответствующий физиологическим 

возможностям желудочно-кишечного тракта ребенка и уровню его обменных 

процессов.  

Георгий Нестерович Сперанский в своей книге «Ребенок раннего возраста» 

в 1941 г. писал: «Всякие отступления от естественного питания тотчас же 

отзываются на ребенке в виде целого ряда расстройств: потери веса, поносов и 

других заболеваний. Отказ матери от кормления грудью можно объяснить 

только ее невежеством. Вредные последствия такого легкомыслия сказываются 

на повышении заболеваемости и смертности детей. Мать должна кормить 

грудью даже при самых трудных обстоятельствах, и только тяжелые заболевания 

освобождают ее от этой обязанности». Спорить с данным утверждением тяжело, 

а также абсолютно отсутствует необходимость в этом, хотя в современном мире 

и пропагандируется свобода выбора. 
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Актуальность данной темы заключатся в том, что большое количество 

молодых мам завершают грудное вскармливание раньше срока, необходимого 

для нормального развития ребенка либо не начинают кормить совсем. 

Основываясь на информации, предоставленной Департаментом мониторинга, 

анализа и стратегического развития здравоохранения ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава Российской Федерации: сохраняется тенденция 

низкой продолжительности грудного вскармливания в течение последних 

десятилетий. Доля детей, получающих материнское молоко в этот период, в 

среднем, составляет около 40%. Также по данным Росстата из 19192 младенцев, 

родившихся в Тюменской области без учёта автономии в 2019 году, грудное 

молоко получали: от 3 до 6 месяцев жизни – 9726 детей, от 6 до 12 месяцев – 

7645 детей. Под воздействием мифов, неправильных советов людей далеких от 

медицины, агрессивной рекламы заменителей грудного молока, сталкиваясь с 

трудностями, женщина прекращает грудное вскармливание, а некоторые даже не 

начинают кормить младенца. Доктор Найджел Роллинс (Nigel Rollins) 2020г. 

писал «Мы должны считать все общество ответственным за низкие показатели 

грудного вскармливания, которые, как один из индикаторов, демонстрирует, 

ориентируемся ли мы на здоровье планеты, а также на здоровье человека». 

Объект исследования – организация грудного вскармливания. 

Предмет исследования – грудное вскармливание как условие формирования 

здоровья человека. 

Цель исследования – выявить проблемы и необходимые условия для 

организации грудного вскармливания. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: анализ 

теоретических источников информации; анализ статистических данных; сделать 

выводы  о необходимости поддержки эффективного грудного вскармливания у 

здоровых детей первого года жизни. 

Совокупность этих методов позволит решить задачи и реализовать цель 

работы. 

Практическая значимость данного исследования заключается в 

совершенствовании разработки оптимальной для каждой женщины программы, 

обеспечивающей создание для матери и ребенка условий для сохранения 

грудного вскармливания на срок, рекомендованный Всемирной Организацией 

Здравоохранения. 

Соколова Н.Г. считает, что грудное вскармливание - это естественный 

физиологический процесс, который наряду с беременностью является 

непременной составной частью репродуктивного цикла млекопитающих и имеет 

большое значение как для ребенка, так и для матери. Л. А. Решетник определяет 

женское молоко, как «золотой» стандарт питания человека. 

Согласно методическим рекомендациям ВОЗ, молоко - сложная водная 

эмульсия, в состав которой входят жировые капельки, белки, углеводы, соли, 

витамины, микроэлементы и другие вещества. Критерии ВОЗ по оптимальному 
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питанию: исключительно грудное вскармливание (ИГВ) до 6 месяцев жизни, 

оптимальный уровень до 1 месяца – 95%, >1 месяца - 90% и выше, продолжение 

грудного вскармливания до 2 лет при своевременном введении прикорма. М.А. 

Позднякова, Е.Ф. Лукушкина, приводят данные: дети, получающие 

исключительно грудное вскармливание,  первые шесть месяцев жизни, имеют 

более низкую инфекционную, неинфекционную заболеваемость и смертность. А 

также  более высокий уровень интеллекта, чем дети, которые находятся на 

грудном вскармливании менее продолжительно или не получают грудное 

молоко совсем. Кораблёва Н. Н, Плаксина А. Н. отмечают, что детские молочные 

смеси широко применяются в акушерских стационарах ко всем новорожденным, 

что имеет негативную тенденцию  нарушения становления лактации. По мнению 

Баранова А.А, Тутельянова В.А только 9–10% убыли первоначальной массы тела 

на третьи сутки является показанием для назначения докорма. В соответствии с 

протоколом Международной академии медицины грудного вскармливания для 

выбора докорма рекомендован следующий подход: предметом первого выбора 

должно быть сцеженное материнское молоко, а  при его отсутствии донорское 

молоко. И только при его отсутствии - адаптированные смеси.  

В программе оптимизации вскармливания детей первого года жизни в 

Российской Федерации одной из главных причин гипогалактии является 

отсутствие своевременной профессиональной помощи кормящей женщине. 

Согласно «Глобальной стратегии по кормлению детей грудного и раннего 

возраста» ВОЗ и ЮНИСЕФ, подавляющее число матерей могут и должны 

кормить грудью. Пропаганда грудного вскармливания направленна на 

достижение глобальной цели Всемирной Организации Здравоохранения в 

области питания – увеличение распространенности исключительно грудного 

вскармливания среди детей первых 6 месяцев жизни не менее чем до 50% к 2025 

году, 70% к 2030 году.  

Для того, чтобы выяснить причины женщин по отказу от грудного 

вскармливания была разработана анкета, содержащая 15 вопросов. В 

социальных сетях  проведен анонимный опрос среди 100 женщин, возрастом от 

21 года до 43 лет, имеющих от 1 до 4 детей.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: для 96 % респондентов грудное вскармливание является приоритетным 

методом вскармливания детей, 90% из них кормили грудью. В среднем 

опрошенные женщины кормили детей до одного года, что является хорошим 

показателем. Среди проблем продолжительности грудного вскармливания 

отмечались следующие: считали, что мало молока - 12 %, необходимость выйти 

на работу, учебу – 8%, не получилось кормить в родильном доме – 6% и не 

считали нужным кормить – 2%, также причиной отказа были выявленные 

проблемы со здоровьем ребенка, не позволяющие использовать грудное молоко. 

Видим подтверждение литературных источников, что главная причина – 

гипогалактия. 
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Удивительным было видеть результаты ответов на вопрос: «Предлагали ли 

Вам посетить школу молодой матери» - 53% ответов были «нет». Значит, есть 

необходимость работать в данном направлении. К груди в первые часы после 

рождения были приложены подавляющее большинство детей -91%. Помощь в 

становлении лактации получили 45% опрошенных, мало информации со 

стороны медицинских работников было предоставлено 30% и 23% не было 

оказано никакой помощи. Данные показывают, нам истинную причину в 

трудностях лактации. Смесь предлагали в 51% случаев до прихода молока. 

Неприятные ощущения во время прикладывания в первое время 

испытывали 82% опрошенных, 12% не испытывали таких ощущений, 6% 

испытывали боль на протяжении всего кормления. Из-за проблем с грудным 

вскармливанием 33% опрошенных искали поддержки у медицинских 

работников, 28% обращались к интернет-источникам, а 21% к консультантам по 

грудному вскармливанию и 18% респондентов спрашивали совет у старших 

поколений. Рекламу молочных смесей часто видят 39%, 29% опрошенных видят 

такую рекламу иногда и 32% не смогли ответить на поставленный вопрос. Но 

все-таки 74% считают, что грудное молоко не заменит ни одна смесь. 

Грудное вскармливание является основой для формирования здорового 

образа жизни, такой вывод мы можем сделать, основываясь на многочисленных 

научных исследованиях. В старых или современных трудах, отечественных, а 

также зарубежных мы находим доказательства важности правильной 

организации грудного вскармливания. От данного процесса зависит здоровье 

всего человечества. С первым прикладыванием к груди, мать дарит ребенку 

иммунную защиту, психологическую связь, поддерживает организм 

новорождённого в такой не простой период перехода от внутриутробного 

существования к вне утробному. В этот момент происходит закладка 

«фундамента» здоровья человека.  

Основываясь на данных проведенного опроса, можно сказать, что женщины 

хотят кормить грудью, но различные ситуации заставляют переходить на 

искусственное вскармливание. Кормление новорождённых смесью в родильном 

доме до прихода молока, отсутствие обучения молодых матерей правилам 

прикладывания к груди, методам сцеживания, ухода за молочными железами 

приводит к нарушению организации процесса грудного вскармливания. Так же 

происходит снижение мотивации и печальной статистике, которую мы 

наблюдаем последние десятилетия.  

Пути решения очевидны: должна проводиться качественная работа, начиная 

с дородового патронажа, школ для будущих мам. Работа продолжится в 

родильном доме медицинским персоналом или консультантами по грудному 

вскармливанию. После выписки необходима поддержка со стороны сотрудников 

детской поликлиники. Важно обучать женщину, мотивировать и поддерживать 

на всех этапах. Перед медицинскими работниками стоит задача информировать 

женщин о различных аспектах грудного вскармливания, создавая у них 
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«доминанту лактации» — нацеленность на успешное грудное вскармливание, 

тем самым создавая будущее здоровое поколение.  

Личный вклад автора в данной работе заключается в проведении 

аналитического обзора отечественной и зарубежной литературы по теме 

исследования, нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы 

организации акушерско-гинекологической и педиатрической помощи, 

мероприятий по поддержке грудного вскармливания. Проведен опрос, анализ и 

интерпретация полученных данных, сформулированные выводы и пути решения 

проблемы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТЮМЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

С.Р. Пыженкова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Руководитель: Э.Р. Давыдова 
 

В 2021 голу Тюменский медицинский колледж отмечает свой 100-летний 

юбилей, и мы решили уделить внимание тому, как наш колледж занимается 

вопросами здорового образа жизни. Колледж обеспечивает образовательную 

деятельность в сфере среднего профессионального образования по 9 

специальностям: лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело, фармация, 

стоматология профилактическая, стоматология ортопедическая, лабораторная 

диагностика, медицинская оптика, младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 

Начнем с того, что здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это образ жизни 

человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и 

укрепление человеческого организма в целом. Здоровье человека зависит от 

режима питания, физической активности, а самое главное – это ментальное 

состояние, то есть мысли, чувства, установки и желания человека.  

Первое, что входит в определение здорового образа жизни — это спорт. 

Спорт представляет собой специфический род физической, а также 

интеллектуальной активности, совершаемой с целью укрепления здоровья, 

повышения выносливости, а также целенаправленной подготовки путем 

разминки. Спорт — это неотъемлемая часть здорового человека. В Тюменском 

медицинском колледже преподаватели настоятельно рекомендуют заниматься 

физической активностью, даже существуют спортивные пятиминутки между 

занятиями, проводимые самими студентами и агентами ЗОЖ. В колледже есть 

спортивные секции: волейбол, баскетбол, лыжи, футбол, а также шахматы, 

шашки. Студенты для поддержания своего здоровья и повышения физической 

активности регулярно посещают учебные занятия спортом. Они участвуют в 

соревнованиях и получают призовые места. Это необходимо для поддержания 

своего здоровья.  
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Конечно, без правильного питания и исключения вредных привычек 

(табакокурение, алкоголизм) мы не можем полностью быть в отличной форме.  

Поэтому студенты стараются вести здоровый образ жизни с целью 

сохранения здоровья и повышения работоспособности. 

От физических недугов человек страдал во все времена: людям то и дело 

приходится сталкиваться с болезнями и различными инфекциями, но куда 

важнее – это ментальное здоровье. Психология здоровья представляет собой 

новую область научных знаний, изучающие здоровье человека, как системное 

понятие. На современном этапе происходит становление психологии здоровья, 

как новой и самостоятельной области научного знания. В настоящее время 

многие не понимают, как важно иметь в отличном состоянии ментальное 

здоровье. Люди часто не могут справиться со стрессом, не могут адекватно 

реагировать на внешние раздражители и имеют низкую самооценку, а также 

далеко не все являются милосердными, добрыми и отзывчивыми к 

окружающему миру.  

В колледже существует студенческое волонтёрское движение. Его 

деятельность направлена на оказание медико-социальной помощи населению 

(агенты ЗОЖ), пропаганду здорового образа жизни среди населения города, 

помощь ветеранам и маленьким детям в «Доме ребенка». 

Именно поэтому студентам Тюменского медицинского колледжа 

прививают любовь к волонтерству. Волонтерство — это оказание добровольной 

и бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается. Волонтеры (добровольцы) 

участвуют в разнообразной деятельности, но в основе любого волонтерского 

движения лежит принцип: хочешь почувствовать себя человеком - помоги 

другому человеку. У нас есть различные направления, которые может выбрать 

каждый. Кому-то хочется ходить в приют для домашних животных, помогая им. 

Кто-то занимается благотворительностью. Кто-то проводит свое свободное 

время с людьми, которые нуждаются в заботе. Связывая свое будущее с 

медициной, это очень хорошее начало. Волонтерство – это бесценный опыт, 

который никогда не будет исчисляться в купюрах, а способен измеряться в 

миллионах улыбок.  

Также для сохранения здорового образа жизни не последнее место занимает 

изучение иностранных языков, которые способствуют развитию памяти и 

мыслительной деятельности. Владение иностранными языками – крайне важное 

умение, и с этим трудно поспорить. Знание языков помогает укреплять дружбу 

и взаимопонимание между студентами разных стран через Интернет. Общее 

количество языков и диалектов в мире приближается к пяти тысячам. В век 

информационных технологий стираются границы между странами, свободное 

владение иностранными языками позволяет более широко использовать 

открывающиеся возможности. В нашем колледже представлена такая 

возможность. Студенты изучают английский и немецкий языки. Это необходимо 

для расширения своих профессиональных знаний. На уроках иностранного 

языка мы изучаем строение человека, функции органов и их работу, а также 
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различные заболевания в области терапии, педиатрии, хирурги и в других 

медицинских направлениях. Именно поэтому изучение иностранных языков 

является неотъемлемой частью здорового образа жизни. В настоящее время для 

знания иностранных языков существует возможность изучения различной 

медицинской литературы, сайтов, статей, исследовательских работ на 

иностранных языках. А также онлайн посещение международных конференций, 

форумов, обмен опытом и знаниями с иностранными коллегами. 

Здоровый образ жизни и его составляющие неуклонно входят в нашу 

реальность: в интернете ведутся споры на тему лучших диет на иностранных 

языках (английском, немецком) и комплексов физических упражнений, по 

телевидению рассказывают про множество основ здорового образа жизни, в 

магазинах на полках все больше экологических продуктов. Современный 

человек просто не может выйти из реальности, которая учит тому, что такое 

ЗОЖ, ведь все мы уникальны, и беречь эту уникальность, сохранять ее в 

максимально близком к идеальному состоянию — это отличная цель жизни. 

Правила здорового образа жизни не так сложны, как кажется, на первый 

взгляд и иногда достаточно всего лишь начать, чтобы осознать, насколько это 

необходимо. И, напоследок, самое главное: как большая дорога начинается с 

первого шага, так и следование принципам здорового образа жизни начинается 

с нашего сознательного выбора, который каждому из нас предстоит делать 

ежедневно между поведением, укрепляющим или разрушающим наше здоровье. 

ПРОФИЛАКТИКА ОЖИРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Я.А. Романова, Е.А. Прохорова (г.Сухой Лог) 

Асбестовско-Сухоложский филиал ГБПОУ «СОМК»  

 Руководители: Е.В. Устьянцева, В.И. Чудова  
 

Несколько десятилетий ученые наблюдают увеличение числа людей, 

страдающих лишним весом. Этой серьезной проблеме медики и диетологи 

уделяют особую важность, так как ожирение приводит к тяжелым последствиям.  

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда 

человек на планете имеют избыточную массу тела и более чем у 300 млн человек 

зарегистрировано ожирение. При этом у 30 млн детей и подростков имеется 

избыточная масса тела и у 15 млн — ожирение.  

Статистические данные показывают, что в России у 30% детей в возрасте от 

5 до 7 лет уже наблюдается превышение нормы по весу и ожирение разной 

степени.  

Все проблемы с весом начинаются с детского возраста. В большинстве 

случаев ожирение является приобретенным заболеванием, и этому предшествует 

множество причин, например, неправильное питание, наследственность, стресс, 

малоподвижный образ жизни и многое другое. 
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Существенные негативные тенденции произошли в состоянии здоровья 

подростков, что обусловлено высокими учебными нагрузками, хроническим 

стрессом, гиподинамией и ухудшением качества питания. 

Среди детей 14-17 лет наиболее значительно увеличилось число болезней 

эндокринной, костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы 

кровообращения, пищеварения, мочевыделения, анемий, а среди лиц старшего 

подросткового возраста - психических расстройств. 

Ожирение также является серьезной проблемой для детей и подростков 

городского округа Сухой Лог, что подтверждается статистическими данными, 

полученными при проведении исследовательской работы: так в 2017 году 

избыточной массой тела и ожирением страдали 232 ребенка в возрасте от 0-14 

лет, от 15-18 лет 91 человек; в 2018 году от 0-14 лет 229 человек, а от 15-18 лет 

139 подростков.   

В связи с вышеизложенными данными, можно сделать вывод, чтобы 

снизить риск развития ожирения среди детей и подростков городского округа 

Сухой Лог, необходимо заниматься профилактикой, которая в первую очередь 

должна исходить от родителей, естественно, не без помощи сотрудников 

здравоохранения.  

Основные профилактические мероприятия при работе с детьми, 

страдающими ожирением, проводятся, непосредственно, медицинским 

работником, поэтому очень важно найти психологический подход к каждому 

подростку, чтобы ему было легче сконцентрироваться, на том или ином роде 

занятий в профилактике ожирения. 

Гипотеза: выполнение рекомендаций по профилактике ожирения среди 

подростков поможет снизить риск развития данного заболевания. 

Цель: анализ эффективности мероприятий по профилактике ожирения у 

подростков.  

Объект исследования: методы профилактики ожирения у подростков. 

Предмет исследования: профилактика ожирения у обучающихся 8-11 

классов МАОУ Гимназия №1 ГО Сухой Лог. 

Практическая значимость заключается в разработке рекомендаций по 

профилактике ожирения, в рамках компетентности медицинской сестры и 

возможность их использования в ежедневной работе среднего медицинского 

персонала образовательных учреждений. 

Работа проводилась с ноября 2019 года по февраль 2020года. В МАОУ 

Гимназия №1 городского округа Сухой Лог Свердловской области, среди 

обучающихся 8-11 классов. Исследовательская группа составила 102 человека 

(38 юношей и 64 девушки) в возрасте от 14 до 17лет.  

По статистическим данным за 2018 год было обследовано 483 подростка 

МАОУ Гимназии №1 в возрасте от 14 до 17 лет, из них ожирение имеют 91 

человек, что составляет 21% от общего числа обследуемых, из них 40 юношей, 

что составляет 49% от количества подростков имеющих избыток массы тела, и 

51 девушка, что составляет 51% от количества подростков имеющих избыток 
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массы тела.  В 2019 году, было обследовано 576 подростков МАОУ Гимназии 

№1 в возрасте от 14 до 17 лет, из них ожирение имеют 139 человек, что 

составляет 14% от общего числа обследуемых, из них 67 юношей, что составляет 

48% от количества подростков имеющих избыток массы тела, и 72 девушки, что 

составляет 52% от количества подростков имеющих избыток массы тела. 

В ходе исследования мы изучили нормативные документы, 

регламентирующие деятельность медицинской сестры образовательной 

организации: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 

822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях". 

Одним из этапов работы медицинской сестры образовательной организации 

является проведение санпросвет работы среди обучающихся и их родителей. 

Поэтому мы решили провести исследование, направленное на выявление 

факторов риска, способствующих увеличению массы тела и выполнить ряд 

профилактических мероприятий, которые позволят скорректировать образ 

жизни.  

Анкетирование среди обучающихся 8-11 классов МАОУ Гимназия №1 

проведено в 7А, 9В, 10А, 10В, 11Б классах, общее количество респондентов 

составило 102 человека.  

При анализе ответов на вопрос о знании своих показателей роста и массы 

тела выявили, что субъективное мнение школьников не во всех случаях 

достоверно. При анализе ответов на вопросы, касающиеся факторов риска 

ожирения, большинство респондентов отметили, что не завтракают перед 

уходом в школу, в столовой не питаются т.к. не устраивает меню, не 

отказываются от употребления различного фаст-фуда, 66 % опрошенных ведут 

сидячий образ жизни, 50 % опрашиваемых человек имеют желание снизить свой 

вес.  

Для получения достоверных объективных данных об ИМТ, провели 

измерения массы и длины тела, выявили основные жалобы. В ходе исследования 

мы выяснили, что из всех обследуемых 10 человек имеют 1 степень ожирения, а 

5 человек – 2 степень. Большинство школьников, имеющих лишний вес, 

предъявляли жалобы на физический и психологический дискомфорт, одышку 

при физической нагрузке. 

После интерпретации данных анкетирования респонденты были 

распределены на 2 группы: исследуемая (школьники, страдающие ожирением) и 

контрольная группа. В состав контрольной группы вошли обучающиеся, 

имеющие предожирение, должную массу тела или дефицит массы тела, в 

количестве 87 человек, что составило 85 % от общего числа обследуемых. 

Совместно с медицинским работником и кураторами МАОУ Гимназия №1 

провели работу с исследуемой группой: 
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- индивидуальное информирование родителей обучающихся через 

цифровую образовательную платформу dnevnik.ru о рациональном питании и 

особенностях физических нагрузок.  

- профилактическая работа с исследуемой группой, в рамках которой мы 

предложили придерживаться рекомендованного набора продуктов согласно 

приказу № 330 и выполнение комплекса ЛФК в домашних условиях, под 

взаимоконтролем.  

В результате проведенной работы были отмечены следующие результаты: 
 

  Показатели до 

исследования 

ИМТ 

Показатели после 

исследования 

ИМТ 
Рост (м) 

Вес 

(кг) 
Рост (м) Вес (кг) 

1 Школьник М. 1,85 97 28,3 1,85 94,7 27,7 

2 Школьница С. 1,58 80 32 1,58 78 31,2 

3 Школьница Т. 1,66 85 30,8 1,66 82,5 29,9 

4 Школьница Н. 1,62 80 30,5 1,62 79,2 30,2 

5 Школьница А. 1,66 85 30,8 1,66 84 30,4 

6 Школьница Д. 1,87 110 31,5 1,87 109,5 31,3 

7 Школьник П. 1,80 100 30,8 1,80 99,3 30,6 

8 Школьница К. 1,60 75 29,3 1,60 74,1 28,9 

Таким образом, у трёх обучающихся потеря массы тела составила от 2 до 3 

килограммов. Эти обучающиеся отметили, что 3 раза в неделю выполняли 

комплекс упражнений и исключили из рациона питания кондитерские изделия, 

сладости и газированные напитки. У пяти обучающихся произошло снижение 

массы тела до 1 килограмма, исследуемые выполняли комплекс упражнений от 

случая к случаю, но рацион питания контролировали, в том числе и с помощью 

родителей. У семи обучающихся вес не изменился, так как исследуемые 

пренебрегали предложенными нами рекомендациями: употребляли в пищу 

запрещенную еду, физические упражнения не выполняли.  

При проведении беседы в контрольной группе совместно с медицинским 

работником МАОУ Гимназия №1 на классных часах нами был выявлен дефицит 

знаний подростков о степени физической активности для предупреждения 

увеличения массы тела, и необходимости соблюдения рационального питания, 

со снижением употребления высококалорийных продуктов.  

Для повышения мотивации к ведению ЗОЖ разобрали основные принципы 

ведения ЗОЖ; рекомендовали продукты, для оптимального рациона подростка и 

комплекс упражнений, который следует выполнять ежедневно, например, в 

качестве утренней зарядки. Обучающиеся с интересом приняли участи в беседе, 

активно задавали вопросы, на которые, получили развернутые ответы и 

выполняли предложенные им упражнения. 
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Для привлечения внимания подростков к основным принципам ведения 

ЗОЖ и поддержания заинтересованности к собственному здоровью разместили 

памятку «Будь в форме!» на информационном стенде школы. 

По результатам исследования сделаны выводы: 

1. Изучение информационных источников показало актуальность данной 

проблемы, как на территории России, так и в ГО Сухой Лог.  

2. Большинство опрошенных (73 человека – 72%) употребляют 

высококалорийную пищу и (67 человек – 66%) ведут малоподвижный 

образ жизни, что в дальнейшем может способствовать увеличению 

массы тела. 

3. Из 102 обследованных 15 обучающихся 8-11 классов МАОУ Гимназия 

№1 (15%) – уже страдают ожирением.  

4. Профилактическая работа привела к снижению массы тела у 8 

обучающихся, повышению уверенности в себе, чему способствовал 

индивидуальный подход в работе, взаимоконтроль в группе.  

5. У семи подростков вес не изменился, т. к. родители не дали согласие на 

участие в эксперименте и школьники пренебрегли предложенными нами 

рекомендациями. 

6. Проведенные профилактические беседы в контрольной группе 

способствовали повышению информированности о правилах 

рационального питания и активной физической нагрузке. 

СТРЕСС: ЧЕМ ОН НАМ ГРОЗИТ? 

И.А. Сентемова (г. Тобольск)  

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

Руководитель: Н.Ю. Абышева 
 

Каждый человек испытывает стресс. Все говорят о нем, но почти никто не 

берет на себя труд выяснить, что такое стресс. Если заглянуть в словари, 

изданные еще лет двадцать – тридцать назад, то англоязычного термина «стресс» 

там нет. Зато сейчас специальная литература о стрессе насчитывает почти двести 

тысяч наименований.  

Стресс – это напряжение, которое возникает в организме человека под 

влиянием ряда неблагоприятных воздействий и проявляется в нарушении обмена 

веществ в организме, снижении возможностей иммунной системы. 

Существуют следующие виды стрессов: 

  ̶ биологический; 

  ̶ психологический; 

  ̶ экологический. 

Но вряд ли возможно провести между ними четкую границу, потому что 

действие разных факторов взаимосвязано, а организм   ̶ это целостная система, 

где нарушения в одной из ее частей влечет за собой изменения в других. [1] 
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В числе неблагоприятных факторов (или так называемых стресс – факторов) 

можно назвать: 

  ̶ неправильное питание (употребление экологически загрязненных 

продуктов, а также загрязненный воздух и вода); 

  ̶ действие интенсивных электромагнитных и других геофизических и 

геохимических полей, радиационное излучение; 

  ̶ физическое, умственное или психическое переутомление; 

  ̶ конфликтные ситуации в семье, коллективе; 

  ̶ дисгармония внутреннего и внешнего мира человека; 

  ̶ различные заболевания; 

  ̶ действия психоактивных и токсичных веществ, лекарственных 

препаратов. 

Длительное либо короткое, но частое пребывание организма в этом 

состоянии приводит к формированию стойких нарушений обмена веществ. Они 

являются основой, на которой впоследствии могут развиваться различные 

неинфекционные и психические заболевания, повышается восприимчивость 

организма к инфекционным и простудным болезням, снижается уровень 

социальной активности человека, его работоспособность и адекватность 

поведения. 

Уже доказано, что многие распространенные заболевания как раз и есть 

болезни стресса. Это заболевания сердечнососудистой системы, ЖКТ, печени, 

почек, гормональные и иные расстройства, некоторые формы психических 

нарушений, онкологические, аллергические и иные виды заболеваний. 

В периоды эпидемий меньше болеют те, кто не испытывает в это время 

дополнительные жизненные потрясения. В организме таких людей все обменные 

процессы сбалансированы, происходит борьба с инфекцией и не допускается 

развитие болезни. 

Биологический стресс рассматривают как вид экологических стрессов. 

Исследования в разных странах показали, что понижению иммунного статуса 

человека способствуют патогенные бактерии и вирусы, а так же регулярное 

потребление ГМО. Конечно, такую пищу лучше исключить из рациона и 

тщательно оберегать себя от патогенных бактерий и вирусов ̶ необходимо 

питаться свежими овощами и фруктами, пить чистую воду. 

Еще один важный способ борьбы со стрессами ̶ это преодоление наших 

собственных неадекватных реакций на окружающую среду и действительность. 

Они возникают как следствие дисгармонии внутреннего и внешнего мира 

человека. Люди же с позитивным настроем психики более склонны к 

состраданию, готовы помогать слабым и больным, легче разрешают 

конфликтные ситуации, способствуют созданию в обществе обстановки 

открытости, дружелюбия и терпимости. А для того, чтобы предотвратить 

вредные последствия стресса, необходимо активно искать выход из каждой 

сложной ситуации, понимая, что здоровье – это и личное дело, и общественное 

достояние. 
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Это ли не главная составляющая Здорового Образа Жизни? 

КАКУЮ ВОДУ МЫ ПЬЕМ? РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Е. А. Снигур (г.Молодечно)   

УО «Молодечненский государственный 

медицинский колледж имени И.В.Залуцкого» 

Руководитель: Т.М. Скорнякова 
 

Вода – это бесценный дар природы человечеству, без которого жизнь на 

планете Земля невозможна. Но вода не только является жизненно необходимым 

веществом. Когда-то давно она спасла жизнь узнику, приговоренному к 

смертной казни. Это был ученый Фрейдом Батмангхелидж. Вот интересные 

факты из его биографии: находясь в тюрьме, вместо лекарств он прописал два 

стакана воды больному с язвой ЖКТ, страдавшему от мучительных болей. Через 

восемь минут боль исчезла. В день суда, зная о вердикте «смертная казнь», в 

качестве последней защиты, Фрейдом Батмангхелидж подарил судье статью о 

лечении язвы водой, и ему была дарована жизнь, чтобы он мог продолжить 

исследования. 

С 1993 года 22 марта   отмечается Всемирный день водных ресурсов.  

Вашему вниманию предлагается обзорная статья по учебно-

исследовательской работе, тема: «Какую воду мы пьем? Роль медицинского 

работника среднего звена в санитарно-гигиеническом воспитании населения». 

Актуальность проблемы очевидна: здоровье человека зависит   не только от 

количества, но и от качества употребляемой воды. 

Задачи, которые мы поставили перед собой – это   

1. профилактика заболеваний, связанных с несоблюдением питьевого 

режима, употреблением некачественной питьевой воды,  

2. повышение санитарно – гигиенической культуры населения  

Применили различные методы исследования: 

• лабораторные методы исследования органолептических свойств и 

химического состава воды из разных источников водозабора; 

• изучение и анализ специальной медицинской литературы; 

• обработка статистического материала, представленного 

Молодечненским зональным ЦГЭ, КУП «Молодечноводоканал»; 

• разработка памяток для населения «Задумайся, какую воду мы пьем?» и 

изготовление типографских вариантов; 

• разработка анкеты и проведение анкетирования учащихся ССУЗов и 

школ г. Молодечно; обработка анкетных данных; 

• разработка плана мероприятий по санитарно-гигиеническому 

воспитанию населения медицинским работником среднего звена. 
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На первом этапе учебного исследования мы изучили специальную 

литературу. Оказывается, в некоторых районах нашей планеты 80 % всех 

болезней вызваны недоброкачественной водой.  

Вода – «краеугольный камень» жизни. Вода необходима всем. Хотя 70% 

нашей планеты покрыто водой, 97,5% - это соленая вода из оставшихся 2,5% 

пресной воды, почти 70% - это замерзшая вода ледников. Только 1% от общего 

объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком. Более 

663 млн.человек в мире не имеют источников пресной воды. 

Вода  - единственное вещество, которое может находиться в 3 агрегатных 

состояниях: твердом, жидком, газообразном.  

Ученые доказали гипотезу зависимости состояния здоровья человека от  

минерального состава воды. Например:   

1. недостаточное количество йода в воде ведет к развитию эндемического 

зоба – заболевания, которое проявляется увеличением щитовидной 

железы, нередко пучеглазием. Коррекцию дефицита йода осуществляют 

йодированием соли. 

2. нитраты в воде способны вызывать нарушения в обмене гемоглобина, в 

результате чего изменяется дыхание на клеточном уровне. 

Недостаток воды губителен для нас. Обезвоживание организма 

провоцирует нарушения в работе всех органов и систем.  

Наш организм на 63-68 % состоит из воды. Научно доказано, что для 

обеспечения жизнедеятельности человек должен получать минеральные 

вещества не только из пищи, но и из воды.  

Специалисты по питанию рекомендуют ежедневно употреблять 8-10 

стаканов воды в день (в зависимости от веса человека – 30 мл на 1 кг веса). 

А теперь задумайтесь, сколько чистой воды выпиваете Вы в день? 

Доброкачественная питьевая вода укрепляет здоровье человека и 

препятствует возникновению многих заболеваний. 

Во время болезни потребность организма в воде возрастает, т.к. вода 

является универсальным растворителем → она способствует выведению 

токсинов из организма и скорейшему восстановлению всех функций.  

Это подтверждают более чем 20-летние исследования доктора медицины 

Ф.Батмангхелиджа, который предложил лечить обезвоживание организма не 

токсическими медицинскими препаратами, а водой. Дальнейшая его 

деятельность была направлена на изучение влияния воды на организм человека. 

Мы выяснили, что не вся вода полезна, необходимо различать омагниченную, 

тяжелую, живую воду. Омагниченная вода применяется на водопроводных 

станциях при большой мутности забираемой воды; она позволяет также быстро 

осаждать загрязненные промышленные стоки. Тяжелая вода в физиологическом 

отношении воздействует на живое вещество иначе: в отличие от обычной воды, 

обладающей живительной силой, тяжелая вода совершенно инертна. Если 

животных поить одной тяжелой водой, они погибнут от жажды. “Тяжелая” вода 

– это мертвая вода. Живая вода насыщена полезными веществами и 
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положительной информацией. Высокие биоэнергетические показатели 

обеспечивают человеку быстрое восстановление жизненных сил, 

соответственно, эффективное лечение. Она способна донести и обеспечить 

каждой клетке организма необходимое питание и функционирование. 

На втором этапе нашего исследования мы провели сравнительный анализ 

статистических данных заболеваемости острых кишечных инфекций (ОКИ) в 

Молодечно и Молодечненском районе - анализировали динамику, 

периодичность и структуру ОКИ за период с 2007 по 2019 годы. Хорошо 

известно, что вода – один из прямых путей передачи инфекционных 

заболеваний. Наши аналитические данные представлены графически: 

1. Ретроспективный анализ заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями населения Молодечненского района за период 2007 – 2019 

годы: 
 

 
2. Периодичность заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

населения Молодечненского района за тот же период 2007-2019годы (на 

100 тысяч населения): 
 

 
3. Удельный вес этиологических агентов ОКИ установленной этиологии, 

регистрируемых в Молодечненском районе за период 2007-2019:   
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 Прослеживается выраженная тенденция к снижению заболеваемости: 

ежегодно – 7,01% . НО!!!  В структуре ОКИ лидируют энтеро-вирусная и 

ротавирусная инфекции, а это прямая связь с качеством питьевой воды.  

На третьем этапе нашего исследования мы провели анализ качества 

питьевой воды в Молодечненском регионе, чтобы ответить на вопрос, какую 

воду мы пьем. Вода не должна содержать химических, радиоактивных веществ 

и  других, опасных для организма элементов! 

К органолептическим показателям воды относятся запах, мутность, 

цветность, прозрачность, вкус. 

Для исследования были взяты пробы воды из жилых микрорайонов г. 

Молодечно, из реки Уша с целью сравнения качества воды из открытых 

источников и артезианской скважины. 

Жителей Молодечно обеспечивают питьевой водой, добываемой из 

артезианских скважин, которые защищены от загрязнения. После добычи она 

проходит дополнительную очистку на станциях обезжелезнивания, что 

улучшает ее органолептические свойства. Результаты показали, что пробы воды     

соответствуют Сан Пин №10-124 РБ 99. 

Исключение составляет проба воды по показателям цветности и 

прозрачности из реки Уша => она не пригодна для использования без 

предварительной очистки для технических нужд.  

Наш вывод: к 2020 г. отмечается улучшение качеста воды по нескольким 

показателям (содержание сульфатов, pH, цветность, жесткость, содержание 

хлоридов, нитратов).  

Вместе с тем основными проблемами водопроводной воды в г. Молодечно 

являются:  

• периодически регистрируемые единичные случаи («проскоки») 

повышенного уровня микробного загрязнения в коммунальных и 

ведомственных водопроводах; 

• высокий уровень содержания железа. 

Что же делать жителям тех районов, где показатели по содержанию железа 

превышают ПДК? Пить воду только после проведения  очистки, а именно 1) 

отстаивать воду перед употреблением; 2) использовать бытовые очистительные 

фильтры.  

На четвертом этапе нашего исследования мы отправились в 

общеобразовательные школы города, чтобы прочитать лекции и провести 

анкетирование слушателей. Анализ анкет показал, что из 300 респондентов: 
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• только 50% используют очистительные фильтры для питьевой воды; 

• 60% опрошенных соблюдают питьевой режим иногда, 15% - всегда, 25% 

- не задумывались над проблемой; 

• на вопрос «Что нового Вы узнали?» получены ответы: а) интересные 

новые данные из специальной медицинской литературы - 30%; б) методы 

и способы санпросвет работы - 15%; в) знания по методике лабораторных 

исследований качества воды - 20%. 

Таким образом, население нашего города нуждается в грамотном 

информировании по данной проблеме с целью формирования высокой 

санитарно-гигиенической культуры.  

Предлагаем наш план мероприятий по усовершенствованию работы с 

населением: 

• прививать населению элементарные навыки гигиенической культуры и 

формировать потребность в применении этих навыков на практике (мы 

разработали несколько памяток для санитарно-просветительских бесед и 

опробировали их); 

• строго соблюдать правила личной гигиены (прививать навыки с 

рождения); 

• повышать культуру водопользования, приготовления пищи; 

• соблюдать требования к условиям хранения, транспортировки и 

реализации продуктов питания и питьевой воды в том числе; 

• совершенствовать знания по внедрению новых современных методов 

улучшения качества питьевой воды, в том числе своевременно 

устанавливать бытовые очистительные фильтры; 

• осуществлять мероприятия, рекомендованные Молодечненским 

зональным ЦГиЭ, по пресечению путей передачи вирусного гепатита А, 

ОКИ  (инфекций, передающихся фекально-оральным, контактно-

бытовым путями); 

• предупреждать население о возможном загрязнении подземных вод и 

наземных источников водопользования бытовыми и промышленными 

отходами производства; 

• привлекать активные группы населения к общественному контролю над 

территорией, прилегающей к водозабору; 

• соблюдать требования по охране зон водопользования; 

• информировать о значении минерального состава воды и заболеваниях, 

возникающих вследствие его нарушения (гигиенический норматив 

минерализации питьевой воды по сухому остатку составляет 1000 

мг/дм3; при минерализации 1,5-3 мг/дм3 сухого остатка - отрицательное 

влияние на секреторную функцию желудка и на водно-солевой баланс, в 

итоге, вода задерживается в организме, и могут возникать отеки - на 

ногах, под глазами); 
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• информировать о том, что различные химические элементы не только 

являются показателем загрязнения воды, но и способны вызывать 

нарушения в обмене веществ на клеточном уровне; 

• на фоне очищенной воды: 

а. ярко проявляется терапевтическое действие медицинских препаратов 

и настоев лекарственных трав, легче протекает процесс лечебного 

голодания; 

б. синдром хронической усталости в течение 2-3 недель исчезает; 

в. при заболеваниях мочеполовой сферы отчетливо уменьшается 

количество песка; 

г. у больных церебральным атеросклерозом и артериальной 

гипертензией, ишемической болезнью сердца, заболеваниями 

суставов значительно снижается метеозависимость, 

раздражительность и бессонница; 

• информировать о Всемирном Дне воды с целью обновления знаний по 

проблемам современности в сфере применения питьевой воды, 

имеющихся запасов на планете, рационального использования пресной 

воды. 

Пусть пища будет вашим лекарством, а лекарство – вашей пищей.  

Будьте здоровы!!! 

РОЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ 

УСПЕВАЕМОСТИ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

А.Ю. Спартова (г.Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

Руководитель: О.Н. Парфенова 
 

Наше здоровье в первую очередь зависит от образа жизни, который мы 

ведем. Двигательная активность и здоровый образ жизни становятся крайне 

актуальным и необходимым аспектом жизнедеятельности, способным    

тренировать не только физические, волевые, но и умственные качества. Поэтому 

«приоритетным становится не просто физическое развитие студента и 

приобретение им различных двигательных умений и навыков, а формирование 

физической культуры личности, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни, ориентация на сознательное укрепление здоровья, в том числе и на основе 

повседневных занятий физическими упражнениями».  

В настоящее время современные люди, особенно подростки и молодежь 

ведут малоподвижный образ жизни, занимаясь учебой или работой, не отходя от 

компьютеров. Результатом такого образа жизни становится изменение массы 

тела, нарушение осанки, снижение зрения, психические отклонения и многое 

другое. Студенты испытывают высокую психофизиологическую нагрузку на все 

функциональные системы организма. Их умственный труд заключается в 
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переработке большого объема разнообразной информации вместе с 

мобилизацией памяти и концентрацией внимания. Эмоциональное, нервно-

психическое напряжение влечет разнообразные изменения в деятельности 

дыхательной, сердечно-сосудистой системах, и других органов, и систем, 

приводящих к переутомлению и проблемам со здоровьем.  

Одним из условий формирования и совершенствования механизмов 

адаптации к умственным нагрузкам является двигательная активность. 

Благодаря занятиям спортом укрепляется мышечный корсет, развивается 

костная ткань, облегчается приток кислорода к мышцам и тканям, за счет этого 

улучшается метаболизм в клетках и липидный обмен.  

Установлена прямая зависимость между успеваемостью студентов и их 

физическим развитием. Более развитые физически молодые люди выполняют 

теоретические и практические задания быстрее и лучше, делают меньше ошибок, 

быстрее восстанавливаются после напряженного умственного труда. С чем это 

связано? Известно, что 10% нервных клеток головного мозга участвуют в 

процессе умственной деятельности, а остальные отвечают за работу других 

органов и мышц. От всех органов, особенно от работающих мышц, в кору 

головного мозга поступает множество импульсов, которые стимулируют кору 

головного мозга, обеспечивая мышление и устойчивую аналитическую 

деятельность. Если головной мозг лишить этой периферической импульсации, 

то все процессы, обеспечивающие мыслительную деятельность, затухают, кора 

головного мозга отключается, и человек быстро засыпает. Следовательно, 

движение, вообще любое мышечное напряжение – необходимое условие 

устойчивой работы мозга. 

Также при регулярных занятиях по физическому воспитанию и спортом у 

студента повышается стойкость к различным заболеваниям, улучшается работа 

мозговой деятельности, развиваются волевые качества, устойчивость к стрессам. 

Все это неизбежно приводит к повышению эффективности обучения. 

Целью работы является изучение влияния физической нагрузки на 

умственную деятельность студентов ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский 

колледж».  

В соответствии с целью работы были составлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть влияние двигательной активности, занятий физической 

культурой на умственную деятельность студентов; 

2. Провести сравнительный анализ проведенного опроса.  

В исследовании приняло участие 54 студента первого и второго курсов, 

обучающихся по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело» и 

«Акушерское дело», из которых 35 (64,9%) - девушки, 19 (35,1%) - юноши. 

Средний возраст респондентов составил 18 лет.  

По результатам анкетирования были получены следующие данные. 

Большинство опрошенных студентов (56%) имеет физическую нагрузку 2–4 ч в 

неделю. Также 5 человек из опрошенных (9%) ответили, что вообще не 

занимаются физическими нагрузками. Такое же количество студентов 
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занимается спортом более 8 часов в неделю. И 14 респондентов (26%) 

занимаются физическими нагрузками менее одного часа в неделю. 

Далее участникам анкетирования предлагалось дать оценку своей 

успеваемости. Результаты показали, что среди опрошенных основную часть 

составляют те, кто занимаются на «4» и «5» - 33 студента (61%), 15 человек 

имеют отличные оценки, что составляет 27%. Всего 5 человек (9%) стабильно 

имеют удовлетворительные оценки. А лишь одному человеку учеба дается очень 

тяжело, что составляет 2 %. 

Затем студентам было предложено ответить на вопрос «Задумывались ли 

Вы над темой влияния физических нагрузок на успеваемость?». Результаты 

показали, что 29 студентов (52%) склоняются к тому, что после физических 

нагрузок нет сил и желания заниматься умственной деятельностью. С другой 

стороны, основная доля опрошенных (75%) считает, что смена деятельности 

имеет положительное влияние на наш организм. Также исследование показало, 

что основная часть студентов (65%) задумывалась над вопросом влияния 

физической активности на успеваемость в обучении. 

Большинство опрошенных ответили, что физические нагрузки каким-либо 

образом могут влиять на успеваемость, а именно 35 респондентов (65%) 

считают, что после тренировки нет сил на интеллектуальную деятельность. 

Менее половины студентов (44%) согласны с тем, что тренировки помогают 

нашему мозгу отдохнуть. Также результаты говорят о том, что малая часть 

опрошенных студентов (14%) не замечала влияния физической активности на 

интеллектуальную деятельность. 

Итак, полученные результаты свидетельствуют о том, что больше половины 

опрошенных студентов уделяют достаточно времени занятиям физической 

культуры и спортом и считают, что занятия физической культурой 

положительно влияют на учебную успеваемость студентов. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод 

о том, что занятия физическими упражнениями и ведение здорового образа 

жизни оказывают на человеческий организм огромное благотворное влияние, 

обеспечивая совершенствование и деятельность всех органов и систем человека, 

его работоспособность, а также укрепление его здоровья. Двигательная 

активность в целом является ведущим фактором оздоровления человека, так как 

она направлена на стимулирование и укрепление иммунитета, а также на 

повышение потенциала здоровья. 

РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В ПРОПАГАНДЕ 

ГРАМОТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

И.А. Суденко (г.  Молодечно) 

УО «Молодечненский государственный медицинский колледж имени 

И.В.Залуцкого» 

Руководитель: А.А. Посох 
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Мы часто пользуемся мобильными телефонами на прогулке: во время 

перемены, на уроках, при решении проблем, в ожидании, в пути. Устройства, 

использующие сотовую связь, сегодня прочно вошли в наш обиход. Это: 

нетбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, коммуникаторы, сотовые 

телефоны. Да, сотовая связь стала неотъемлемой частью нашей цивилизации. 

Благодаря сотовой связи сегодня намного упрощается общение на расстоянии. 

При помощи устройств сотовой связи значительно упрощается обработка 

поступающей нам информации. Упрощается поиск и передача необходимых 

данных, например, ничего не стоит отправить фото или музыку собеседнику в 

другой конец страны! Устройства сотовой связи становятся все доступнее.  

Но! Так ли безмятежна действительность? Достаточно ли безвредны наши 

любимые помощники? Не приготовило ли человечество для себя очередную 

мину замедленного действия?   

На сегодняшний день влияние мобильных устройств на организм мало 

изучено, при этом по статистике каждый десятый пользователь мобильной связи 

– ребенок. По отчету Парламентской ассамблеи Совета Европы после семи лет 

активного использования аппарата мобильной связи существенно повышается 

риск развития опухолей мозга (под активным использованием мобильных 

телефонов подразумевается всего 27 минут в сутки). Однако, операторы 

мобильной связи аргументируют безопасность сотовых телефонов тем, что 

Всемирная организация здравоохранения не может предъявить конкретных 

доказательств о вредном воздействии аппаратов сотовой связи, а сами 

устройства становятся все безопаснее и год от года снижают уровень 

электромагнитного воздействия.  

Именно воздействию аппаратов мобильной связи на организм человека и 

посвящено наше исследование. Предлагаем обзорную статью по учебно-

исследовательской работе, тема: «Роль среднего медицинского работника в 

пропаганде грамотного использования устройств сотовой связи». 

Цель исследования – изучить возможные аспекты негативного влияния 

мобильных устройств (сотовых телефонов, смартфонов) на организм человека и 

определить основные направления в просветительской работе с населением. 

В соответствии с целью работы были сформулированы следующие задачи: 

• изучить вероятные области негативного воздействия мобильных 

устройств на организм человека; 

• определить уровень информированности населения о правилах 

использования, возможных последствиях неразумного использования 

мобильных устройств; 

• разработать рекомендации для пользователей сотовых телефонов с 

целью сохранения здоровья; 

• проводить санитарно-гигиеническое просвещение учащихся колледжа и 

школьников в области воздействия аппаратов мобильной связи на 

здоровье. 
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Научная новизна работы – скомпилирована информация о возможных 

негативных последствиях неразумного использования мобильных 

вычислительных устройств и устройств сотовой связи, сформулированы 

практические рекомендации по сохранению здоровья при использовании этих 

устройств. 

В ходе изучения специальной литературы и Internet-ресурсов выявили, что: 

• в процессе функционирования устройства сотовой связи и устройства, 

использующие сети сотовой связи обмениваются электромагнитными 

волнами; 

• системы сотовой связи состоят из комплекса базовых станций и носимых 

мобильных телефонов. Базовые станции генерируют мощные 

электромагнитные поля, но, вследствие соответствия нормам СанПиН, 

для населения опасности не представляют; 

• наибольшее влияние на пользователя сотовой связи оказывает носимый 

аппарат сотовой связи. Это влияние выражается в воздействии на 

организм электромагнитными волнами и тепловым эффектом; 

• электромагнитные волны, при воздействии на организм, могут вызвать 

непредсказуемые последствия, в том числе такие как: онкологические 

заболевания, изменения в ЦНС, изменения в иммунной системе, 

изменения в развитии плода и т.д.; 

• тепловой эффект может вызвать внутриклеточные изменения в тканях, 

что, в свою очередь может привести к непредсказуемым последствиям; 

• степень теплового эффекта воздействия телефона на организм 

выражается в параметре SAR (Ватт на килограмм). Чем меньше этот 

параметр – тем степень воздействия меньше. В Республике Беларусь все 

аппараты мобильной связи должны иметь SAR не более 0,8 Вт/кг; 

• кроме прямого воздействия на организм, телефон сотовой связи при 

неразумном использовании может вызвать физиологические 

(Ухудшение зрения. Проблемы с кожей Повышенное артериальное 

давление. Ухудшение слуха. Проблемы с позвоночником.) и психические 

изменения (Синдром фантомного звонка. Номофобия Киберболезнь. 

Facebook-депрессия. Интернет-зависимость. Зависимость от онлайн - 

игр. Киберхондрия. "Эффект Google". Стресс.).  

Провели три учебно-практических исследования и сделали выводы. 

Первое исследование - на наличие патогенной микрофлоры. Выводы: 

• 100% аппаратов, предоставленных на исследование, содержат на 

поверхности бактерии группы кишечной палочки; 

• 90% аппаратов, предоставленных на исследование, содержат на 

поверхности бактерии стафилококк золотистый; 

• вследствие контаминации патогенными и условно-патогенными 

микроорганизмами телефон может стать причиной инфекционного 

заболевания. 
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Второе исследование – уровень информированности населения о 

возможном негативном влиянии сотового телефона на организм пользователя 

через анкетирование среди трех категорий учащихся: 

I. учащиеся I курса Учреждения образования «Молодечненский 

государственный медицинский колледж имени И.В.Залуцкого»; 

II. учащиеся 8 класса Государственного учреждения образования 

"Молодечненская средняя школа №1 имени Янки Купалы"; 

III. учащиеся 2 класса Государственного учреждения образования 

"Гимназия № 10 г. Молодечно". 

Выводы исследования: 

• 94% респондентов в возрасте от 7 до 20 лет имеют сотовый телефон; 

• 89% респондентов считают, что сотовый телефон может нанести вред 

здоровью. 

Но в то же время: 

• 62% респондентов начали пользоваться сотовым телефоном ранее 12 лет; 

• 52% респондентов работают с сотовым телефоном более 30 минут в день; 

• Знания о воздействии сотовых устройств связи на организм у 

большинства респондентов носят ненаучный, бытовой характер. 

О том, что устройства сотовой связи оказывают тепловое воздействие на 

головной мозг, знают только 16% респондентов. 

Третье исследование - технические измерения с целью выявить, в каких 

режимах аппарат сотовой связи генерирует электромагнитные поля большей 

мощности. Пригласили сотрудника государственного учреждении 

«Молодечненский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Сергея 

Процкова и проверили работу телефонов разных моделей в режимах вызова, 

ожидания звонка и в режиме голосового ответа.  

Выводы эксперимента: 

• Излучаемая мощность зависит от модели телефона. 

• Телефон излучает электромагнитные волны  в режиме приёма, в  режиме 

вызова и в режиме разговора. 

• Чем громче говорить в трубку, тем большей мощности электромагнитное 

поле излучается. 

Проанализировав результаты проведенных исследований, сформулировали 

наши предложения: 

1. ввести в общеобразовательных учреждениях в учебную программу 

факультативных занятий по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» тему, посвященную разумному использованию 

устройств мобильной связи; 

2. использовать материал данной учебно-исследовательской работы в 

качестве дополнительной информации для учащихся медицинского 

колледжа; 
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3. использовать материалы исследования при проведении кураторских 

часов с целью ознакомления учащихся с возможными последствиями 

неразумного использования аппаратов сотовой связи; 

4. рекомендовать использование учебно-исследовательских материалов   в 

процессе проведения кружковой работы по дисциплине 

«Информационные технологии»; 

5. на курсах повышения квалификации медицинских работников 

использовать материалы данного учебного исследования; 

6. разработать памятки с информацией о принципах разумного и 

безопасного использования устройств мобильной связи; 

7. запланировать санитарно-просветительские выступления учащихся 

медицинского колледжа с материалами данной учебно-

исследовательской работы на заседаниях педагогических советов и на 

родительских собраниях  в общеобразовательных школах города и 

района ((мы разработали несколько памяток для санитарно-

просветительских бесед и апробировали их). 

А следующие несколько несложных правил помогут вам сберечь своё 

здоровье во время работы со своим аппаратом:  

• Периодически изменяйте положение трубки при разговорах.  

• Не используйте сотовый телефон в металлических гаражах, лифтах.  

• Во время разговора держите аппарат обязательно за нижнюю часть; 

• При вызове абонента наблюдайте за появлением связи на экране 

телефона и только после появления ответа аппарат прикладывайте к уху. 

• Не разговаривайте по телефону во время пересечения проезжей части.  

• Старайтесь пользоваться только личным аппаратом. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ТЮМЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

М.С. Темрук, Е.Ю. Антонова (г. Тюмень)  

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  

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

На протяжении последних десятилетий в современной России отмечается 

стойкая тенденция ухудшения социальных и гигиенических условий жизни, 

которые являются одной из ведущих причин неблагоприятных изменений в 

состоянии физического и психического здоровья населения нашей страны, 

особенно молодежи. В этой связи особый интерес представляет молодежь, 

которая будет определять состояние интеллектуального уровня нашей страны, 

ее конкурентоспособность. Здоровье студенческой молодежи является 

необходимым условием учебы. Высокая умственная и психоэмоциональная 

нагрузка, вынужденные частые нарушения режима труда, отдыха и питания, 
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кризис нравственных ценностей, неуверенность в своем будущем, смена места 

жительства и многие другие факторы требуют от студентов мобилизации сил для 

адаптации к новым условия проживания и обучения, формирования 

межличностных отношений вне семьи и преодоления сложных жизненных 

ситуаций. 

В современной стремительно меняющейся системе российского 

профессионального образования решающее значение приобретает 

формирование здоровьесберегающего образовательного пространства, что, в 

свою очередь, влечет за собой необходимость проведения исследований по 

различным аспектам состояния здоровья участников образовательного процесса. 

Особенно важным это оказывается для сегмента медицинского 

профессионального образования, т.к. его участники представляют наиболее 

просвещенную в вопросах охраны здоровья группу людей, которые в настоящей 

и будущей своей деятельности будут транслировать принципы здорового образа 

жизни  и охраны здоровья в социум. 

Цель исследования: изучить распространенность поведенческих факторов 

риска среди студентов, приводящих к возникновению хронических 

неинфекционных заболеваний.  

Исследование основывалось на структуре основных факторов риска, 

предложенной Всемирной организацией здравоохранения. Среди этих факторов 

были выделены две группы: поведенческие (курение, злоупотребление 

алкоголем, несбалансированное питание, низкая физическая активность) и 

метаболические (физиологические) – избыточная масса тела, артериальная 

гипертензия, гиперлипидемия, гипергликемия. Такой подход был обусловлен не 

только стремлением установить преобладающие факторы риска в студенческой 

среде колледжа, но и изучить внешние и внутренние (психологические) причины 

активизации тех или иных факторов и, соответственно, спрогнозировать их 

развитие. 

На начальном этапе исследования были разработаны анкеты для студентов. 

Основной блок включал вопросы, касающиеся соматических параметров (рост, 

масса тела, числовые показатели артериального давления, содержания 

холестерина и сахара в крови), хронических заболеваний, питания, физической 

активности, вредных привычек, стресса, сна и отдыха, а также оценки своего 

здоровья. Анкетирование проводилось в период с 01 сентября по 05 октября 2020 

года. В опросе приняли участие обучающиеся всех отделений, в количестве 511 

студентов (35%  от общего количества обучающихся, из них 294 чел. - студенты 

первого курса, 117 чел.- второго курса, 54 чел. - третьего курса, 46 чел. - 

четвертого курса. Девушек - 479 чел., юношей 32 чел. Возраст респондентов от 

17 до 35 лет. 

Результаты и обсуждение.  

Нарушение режима питания в студенческие годы служит одной из причин 

возникновения хронических желудочно-кишечных заболеваний. По результатам 

анкетирования, установлено, что 55% респондентов не придерживается 
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принципов здорового питания, 38% студентов стараются соблюдать принципы 

здорового питания, 7% респондентов стараются их придерживаться, но не 

получается по разным причинам.  

Среди негативных факторов неправильного питания 53% респондентов 

отметили частые перекусы между приемами пищи (сладостями, чипсами и др.), 

27% опрошенных назвали плотный и поздний ужин.  О частых обедах в виде 

бутербродов, хот-догов и в заведениях быстрого питания сообщили 21% 

респондентов.  

Избыточное употребление соли (свыше 5 гр./сутки) ассоциируется с риском 

развития сердечно - сосудистых заболеваний.  19 % респондентов всегда 

досаливают еду. На вопрос «Потребляете ли Вы шесть и более чайных ложек 

сахара и других сладостей в день» 68% респондентов ответили отрицательно. 

Что касается других поведенческих факторов риска, в частности 

избыточной массы тела и ожирения, то здесь ситуация не столь тревожна. 

Индекс массы тела соответствует норме у 77 % молодежи. 

Согласно данным о занятиях спортом / физической активности, 23% 

студентов занимаются спортом регулярно, 55% периодически.  Низкие 

показатели физической активности и занятий спортом также являются 

следствием большой нагрузки и дефицита свободного времени. Также среди 

причин респонденты называют отсутствие бесплатных спортивных секций или 

плохое состояние здоровья. Иногородние обучающиеся назвали одной из причин 

низкой физической активности отсутствие информации о местах активного 

отдыха в городе Тюмень. 

Вредные привычки (курение и употребление алкоголя) не столь 

распространены среди студентов, что объясняется, с одной стороны, хорошей 

осведомленностью о последствиях этих привычек, а с другой – преобладанием 

лиц женского пола в контингенте. 

Курение ассоциируется со значительным социально-экономическим 

ущербом для государства, обусловленным как преждевременной смертностью, 

так и со значительными затратами на здравоохранение. Среди опрошенных 

студентов распространенность курения составила  19%, из них большая часть 

обучается на 1 курсе.  

Избыточное потребление алкоголя связано с развитием заболеваний, 

значительным повышением риска смерти от сердечно – сосудистых заболеваний, 

травматизма. 49% респондентов указали, что не употребляют алкоголь вообще. 

Табакокурение и употребление алкогольных напитков в студенческой среде 

зачастую объясняются имиджевыми установками, нежели постоянной 

потребностью. Среди алкогольных напитков преобладают некрепкие (вино и 

пиво).  

Тревожными оказываются показатели стресса: 64% студентов подвергаются 

стрессу и порядка 40% – довольно часто (несколько раз в неделю). В 

студенческой среде главной причиной нервного напряжения оказывается 
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высокая учебная нагрузка и дефицит времени на отдых. С этими же причинами 

оказывается связан недостаток сна.  

Таким образом, в ходе исследования были выявлены основные факторы 

ХНИЗ, а также причины их возникновения и актуализации в студенческой среде 

в Тюменском медицинском колледже. 

Устранение факторов риска ХНИЗ ведет к снижению заболеваемости и 

смертности населения. Первичная профилактика осуществляется до развития 

заболеваний, например, профилактика табакокурения, злоупотребления 

алкоголем среди молодежи. Очень важными являются источники получения 

информации о ЗОЖ и доверия к ним. Опрошенные студенты высоко оценили 

роль педагогов, как источника информации о ЗОЖ, 73 % поставили их на первое 

место.  

По результатам проведенного исследования установлена высокая частота 

модифицируемых факторов риска ХНИЗ у студентов медицинского колледжа. 

Полученные данные указывают на незащищенность этой возрастной группы от 

развития ХНИЗ и являются основанием для разработки и совершенствования 

мер повышения эффективности профилактики, лечебно-оздоровительных 

мероприятий, формирования здорового образа жизни. Представляется 

целесообразным сделать здоровый образ и спортивный стиль жизни нормой для 

студенческой молодежи. Особую важность в образовательном учреждении 

приобретает необходимость обеспечения студентам равных возможностей для 

занятий физической культурой и спортом, бесплатного предоставления 

тренажеров для самостоятельных занятий в удобное для них время. В связи с 

этим нами был разработан буклет - путеводитель «Тюмень и ЗОЖ - как одно 

целое» с описанием мест, где можно бесплатно заниматься спортом. 

Путеводитель включает перечень парков, спортивно - оздоровительных центров 

и спортивных площадок г. Тюмени, что позволит каждому студенту сделать свой 

выбор. 

Активное привлечение студенческой молодежи к соблюдению основ 

здорового образа жизни и применение различных форм профилактических 

мероприятий позволят снизить распространенность факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний среди студентов и укрепить их здоровье.  

Таким образом, наше исследование оказывается значимым с точки зрения 

перспективы: с одной стороны, оно обосновывает необходимость работы по 

созданию комплексной программы здоровьесбережения, с другой – 

предоставляет базу для такой программы и может помочь в определении 

направлений работы. 

НАРКОТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

А. А. Тренихина (г. Краснотурьинск) 

Краснотурьинский филиал ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: М.В. Ершова 
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Наркотики знакомы людям уже несколько тысяч лет. Их потребляли люди 

разных культур, в разных целях: во время религиозных обрядов, для 

восстановления сил, для изменения сознания, для снятия боли и неприятных 

ощущений. Еще в 7 веке до нашей эры, были первые упоминания об 

использовании наркотических средств в медицине. Относительно широкое 

распространение наркомания получила с середины 19 века и превратилась в 

серьезную социальную проблему для ряда государств на рубеже 19-20 веков.  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что наркомания приобрела 

мировой масштаб и стала проблемой мирового уровня, на территории таких 

стран, как Южная и Восточная Азия, США, Канада, Швеция и в ряде других 

стран. 

 В наши дни число молодых людей, употребляющих психоактивные 

вещества, продолжает непрерывно возрастать. При этом, сегодня вряд ли можно 

найти подростка, который бы не знал о смертельной опасности.  Очевидно, что 

это знание в большинстве случаев никого не останавливает.  

Целью данного исследования было: 

- анализ статистических данных в Российской Федерации с ранжированием 

по возрастным категориям; 

- исследование и анализ истоков поступления, распределения и 

употребления наркотических веществ среди молодежи города Краснотрьинска; 

- анализ Государственного управления и надзора за контролем 

употребления и распространения наркотиков, в виде предупреждения 

информирования. 

Анализ сложившейся наркоситуации в Российской Федерации показал, что 

распространение незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ продолжает оставаться одной из главных проблем, 

подрыва демографического и социально-экономического потенциала, а также 

угрозы национальной безопасности России.  

В Российской Федерации за 2020 год, зарегистрировано 423,4 тыс. 

потребителей наркотиков, в том числе 5,4 тыс. несовершеннолетних. Из общего 

количества наркопотребителей 250,6 тыс. – больные наркоманией (в том числе 

567 несовершеннолетних), 172,8 тыс. – пациенты с диагнозом «пагубное (с 

вредными последствиями) потребление наркотиков» (в том числе 4,9 тыс. 

несовершеннолетних). 

Среди отравлений наркотическими веществами в 2020 году самыми 

распространенными являлись отравления, вызванные: неуточненными 

психодислептиками (галлюциногены) – 3 697 случаев, в т.ч. летальных 92 (2,5%); 

неуточненными наркотиками – 4 045 случаев, в т.ч. летальных 217 (5,4%); 

метадоном – 3 288 случаев, в т.ч. летальных 1 505 (45,7%). 

Ежегодно в незаконный оборот «запускаются» до 30 новых видов 

психоактивных веществ синтетического происхождения, ориентированных на 

сбыт в молодежной среде.  
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Одной из основных тенденций, несущих реальную угрозу жизни и здоровью 

общества, является получившее эпидемический характер распространения 

искусственных наркотиков, в частности, наркосодержащие курительные смеси, 

то есть спайсы. В 2020 году зарегистрировано 1035 случаев отравления 

курительными смесями (spice), показатель – 0,7 на 100 тыс. населения, что в 1,6 

раза меньше по сравнению с показателем 2017 года. 

Наша сегодняшняя надежда на приостановление дальнейшей эскалации 

проблемы наркомании и токсикомании, возлагается на упреждающие меры.  

Первой из таких мер является своевременное выявление потребителей 

наркотиков и токсических веществ, путем массовых диагностических 

обследований.  

Другая важная мера - массовая профилактика. Ее задачи: соблюдение и 

развитие условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

пропаганда здорового образа жизни; предупреждение возникновения развитие 

заболеваний путем воздействия на неблагоприятные факторы окружающей 

среды и вредные привычки; как можно более раннее обнаружение нарушений 

адаптации к условиям внешней среды и проявление заболеваний для проведения 

психокоррекционных мероприятий; предупреждение утяжеления заболевания; 

восстановление трудоспособности. На примере волонтерского движения 

Краснотурьинского филиала ГБПОУ «СОМК», идет информирование среди 

молодежи с помощью СМИ, Интернет-ресурсов, выхода акций в молодежную 

среду, с медицинской точки зрения рассказываем доступным языком про 

нарушение физиологии, приобретение болезней и смерть. Что показало 

огромную эффективность в предупредительных мерах. 

Был проведен мониторинг среди студентов 1-4 курсов, колледжей города 

Краснотурьинск. После подведения его итогов были сделаны следующие 

выводы:  

• Наиболее склонны к вредным привычкам студенты первого курса. 

• Студентам всех курсов предлагали наркотические вещества, знакомые 

наркоманы;  

• Студенты старших курсов старается больше заниматься спортом, ведут 

здоровый образ жизни, начинают думать о своём будущем; 

• Для профилактических бесед больше подходит образовательные 

учреждения, с приглашением специалистов, работающих с наркоманами.  

В виду физиологических особенностей организма и неустойчивой 

эмоциональности, подросток наиболее подвержен к употреблению 

психоактивных веществ (наркотиков, алкоголя, токсикомании, табак). Следует 

отметить, что немаловажную отрицательную роль в совершенствовании 

организма подростка, играет и окружающая среда: атмосферные загрязнения 

бактериальные и вирусные инфекции и социум.  

Основным видом спасение себя от пагубных привычек, да и просто плохого 

воздействия общества, является самовоспитание. Взрослые должны быть 

примером и помогать подростком, преодолеть свои слабости. И тогда 
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уменьшится процентное соотношение подростков, имеющих вредные привычки, 

и будущее взрослого населения сможет создать полноценные условия своей 

жизни и жизни своих детей. 

В заключение целесообразно привести одно суждение, которое 

принадлежит человеку, испытавшему на себе власть наркотика: «Человек всегда 

стремился к свободе и раскрепощению. Увы! Универсального пути достижения 

этих категорий нет. Каждый идёт своей одинокой и трудной дорогой, и зачастую 

не хватает простого терпения, чтобы понять: радость уже в том, что ты идёшь, а 

не стоишь на месте. Тех же, кто с помощью наркотиков хочет познать рай на 

земле, я огорчу: этот рай неминуемо обернется адом, потому что жизнь - как 

дикий зверь – не любит, когда его боятся. Скорость вознесения всегда 

эквивалентна силе удара при падении». 

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ 

КОЛЛЕДЖЕЙ КАК ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Д.А. Усов (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

Руководитель: П.Н. Лапин 
 

В контексте довольно широкого понятия, такого, как образ жизни, здоровый 

образ жизни 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, как и его неотделимая 

часть - здоровьесберегающее образование, в современном мире является 

высокоприоритетным, так как именно от него зависит будущее всего  

государства, его генофонд, а также научный, интеллектуальный, духовный, 

демографический и социально-экономический потенциал общества. 

Под популяризацией здорового образа жизни принято понимать 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. 

Как уже говорилось выше, здоровьесберегающее образование является 

неотъемлемой частью здорового образа жизни. Учитывая это, можно заявить о 

важности роли 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, 
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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. 

Еще один успешный метод сбережения здоровья — это двигательная 

активность студентов. Метод, 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 связи с недостаточной популяризацией здорового образа жизни 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-
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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. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРИНЦИПАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

М.А. Черникова (г. Краснотурьинск) 

Краснотурьинский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж»  

Руководитель: И.В. Тункина 
 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка очень важны в наше 

время. Дошкольное учреждение обеспечивает обучение, уход, организацию 

отдыха, самостоятельные и коллективные игры, разные формы двигательной 

деятельности детей. Однако по статистике 25-35% детей, приходящих в первый 

класс имеют физические недостатки или хронические заболевания. За период 

пребывания в дошкольном учреждении ребенок должен окрепнуть, вырасти, 

успешно овладеть разнообразными навыками, умениями, знаниями и 

способностью к восприятию и обучению. Для укрепления и повышения уровня 

здоровья дошкольников медицинский персонал в тесном контакте 

воспитателями и родителями должны вести целенаправленную деятельность.  

Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный,  позволяющий до глубокой 

старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.  

Современное общество отличается многообразием примеров образа жизни 

человека и не всегда является образцом для ребенка, в результате создаются 

неправильные  представления ребенка о здоровом образе жизни. Большое 

значение в создании благоприятных условий для формирования у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни играет система дошкольного 

образования. 

Для реализации нашей темы мы поставили перед собой несколько задач: 

1. Собрать данные по статистике заболеваний детей, приходящих в 1 класс 

2. Провести анкетирование среди родителей дошкольников, выяснить 

отношение родителей к здоровому образу жизни 

3. Разработать памятки для родителей «Советы родителям по 

формированию здорового образа жизни ребенка» 

4. Разработать буклета для медсестры дошкольного учреждения 

«Оздоровительные мероприятия, проводимые медсестрой в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Собрав и проанализировав данные детской поликлиники ГАУЗ  СО 

«Краснотурьинская городская больница»  за 2019/2020 год, мы получили 

следующие результаты: всего пришли в 1 класс 1235 детей, из них 158 детей 

страдают различными заболеваниями. На первом месте это нарушение зрения, 

заболевания желудочно-кишечного тракта и костно-мышечной системы. С 

целью определения отношения родителей к здоровому образу жизни и образу 

жизни своих детей, мы провели анкетирование среди родителей дошкольников 

http://krasnoturinsk.spravker.ru/polikliniki/poliklinika-muz-detskaia-gorodskaia-bolnitsa.htm
http://krasnoturinsk.spravker.ru/polikliniki/poliklinika-muz-detskaia-gorodskaia-bolnitsa.htm
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из старших групп детских садов города Краснотурьинска. Анкетирование 

проводилось заочно, анкеты в конвертах были выданы родителям на дом. 

Вопросы в анкете были открытого и закрытого типа, и имели определенные 

различия для пап и мам. Всего в анкетирование приняло участие 76 родителей – 

32 папы и 44 мамы.  Для себя выделили наиболее важные вопросы: 

1. Знают ли родители, что такое здоровый образ жизни? 

2. Ведут ли родители здоровый образ жизни. 

3. От кого в большей степени ребенок должен получать сведения о ЗОЖ? 

4. Как часто Вы проверяете состояние здоровья своего ребенка? 

Изучив ответы анкет, можно сделать следующие выводы: 

- под здоровым образом жизни большинство родителей подразумевают 

отсутствие вредных привычек, здоровый сон, занятие спортом, соблюдение 

режима дня и рациональное питание 

- ни один из респондентов не выбрал духовную жизнь, как составляющую 

ЗОЖ 

- только половина респондентов считают личную гигиену ребенка 

составляющей ЗОЖ 

- родители считают, что уровень состояния здоровья современных 

дошкольников хороший, либо удовлетворительный  

- большинство родителей считают, что ребенок должен получать сведения 

о ЗОЖ в дошкольном учреждении, а не от родителей 

- 46% родителей сами не ведут здоровый образ жизни (наличие вредных 

привычек, не занимаются спортом, отсутствует рациональное питание) 

Мы убедились, что эффективность взаимодействия семьи и дошкольного 

образовательного учреждения в формировании здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста обеспечивается совместной деятельностью педагогов, 

родителей и медицинского персонала, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

Для родителей мы разработали памятку под названием «Советы родителям 

по формированию здорового образа жизни ребенка». В данную памятку мы 

включили советы по формированию здорового образа жизни ребенка. Для 

формирования здорового образа жизни очень важно приучать ребенка 

соблюдать порядок дня. Это обеспечит здоровое гармоничное развитее ребенка. 

Своевременное и правильное питание обеспечит здоровье пищеварительной 

системы, сон и отдых важны для полноценного развития. Прогулки и занятия 

физкультурой – необходимы для развития опорно-двигательного аппарата. 

Правильные привычки помогут ребенку быть здоровым в дальнейшем 

Также был разработан Буклет для медицинской сестры «Оздоровительные 

мероприятия, проводимые медсестрой в ДОУ» с целью повышения уровня 

знаний медсестры в данной области и использования их в своей работе. 

Обязанности медсестры детского сада включают в себя работы по 

формированию у детей навыков и привычек для ведения правильного образа 

жизни. Работы заключаются в разъяснении детям, на понятном им уровне 
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важность личной гигиены и т.д. Данный буклет служит не только средством 

мотивации, но и кратким руководством к действию. 

Таким образом, если правильно организовать развивающую среду, 

учитывать возрастные особенности детей, привлекать к работе по ЗОЖ 

родителей, систематическая работа по формированию здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста будет способствовать укреплению здоровья детей, 

формирует представление о здоровье как о ценности, воспитывает полезные 

привычки и навыки здорового образа жизни. 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОЙ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

М.А. Шабунина (г. Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Руководитель: Н.Н. Быбина 
 

В настоящее время все чаще говорят о солнечной активности, магнитных 

бурях и их влияние на здоровье людей. Солнечная активность возрастает, то 

вопрос о влиянии этого явления на здоровье человека становится актуальным. 

Геомагнитные бури способны оказывать огромное влияние и на деятельность 

человека – разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем 

навигации, на учащение случаев травматизма на производстве, авиа и авто 

катастроф, а также и на состояние здоровье людей. Многие учёные утверждают, 

что во время магнитных бурь увеличивается число преступлений и аварий, также 

было установлено резкое возрастание числа самоубийств в 45 раз по сравнению 

с днями спокойного солнца.  

Актуальность поднятой проблемы вызвана воздействием магнитных бурь 

на ухудшение  здоровья человека. 

Цели: изучить магнитное поле Земли, выяснить, как солнце влияет на 

здоровье человека. Объяснить причины возникновения магнитных бурь и 

влияние их на здоровье человека. 

Задачи: 

1. Выяснить магнитное влияние на здоровье человека. 

2. Провести опрос между одногруппниками и сделать выводы о влиянии 

магнитной бури на них. 

Гипотеза исследования: я считаю, что магнитные бури оказывают 

отрицательное воздействие на организм человека, но этого можно избежать. 

Я узнала, что с 16 декабря 2020 года до 18 декабря будет мощная магнитная 

буря. И я решила в течение 4 дней (начну с 15 числа, чтоб посмотреть какие 

изменения могут произойти, когда начнётся этот пик) буду проводить опрос 

обучающихся о самочувствии в эти дни. А именно, как спали, испытываете ли 

вы боль в суставах, болит голова.  

15 декабря: провела опрос для того, чтобы посмотреть на состояние 

студентов 1 курса ГБПОУ «Челябинского медицинского колледжа» до 

наступлений магнитных бурь и в дальнейшем делать выводы и наблюдать за 
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изменениями. Всего участвовало в опросе 29 человек (в скобках указывала число 

ответивших и указывала тех людей, у кого присутствовали из перечисленных 

жалобы). 
  

Таблица 1.15 декабря 

Жалобы 15 декабря 

Головная боль 45% (13 чел) 

Боли в суставах 21% (6 чел) 

Бессонница 34% (4 чел) 

Вывод: за 15 декабря больше всего было жалоб на головные боли – 45%, 

далее на бессонницу – 34% и меньше всего на боли в суставах – 21% 

16 декабря: тот самый день, когда магнитные бури начинают усиливаться. 

Таблица 2.16 декабря 

Жалобы 16 декабря 

Головная боль 45% (13 чел) 

Боли в суставах 24% (7 чел) 

Бессонница 31% (5 чел) 

Вывод: за 16 декабря больше всего было жалоб на головные боли – 45%, 

далее на бессонницу – 31% и меньше всего на боли в суставах – 24% 

17 декабря: шёл второй день пик магнитных бурей, в основном все начали 

толком не высыпаться. 

Таблица 3.16 декабря 

Жалобы 17 декабря 

Головная боль 17% (5чел) 

Боли в суставах 14% (4 чел) 

Бессонница 31% (9 чел) 

Вывод: за 17 декабря больше всего было жалоб на бессонницу – 31%, далее 

на головную боль– 17% и меньше всего на боли в суставах – 14% 

18 декабря: последний день пик магнитных бурей, но все также были 

сонными, измученными  

Таблица 4.18 декабря 

Жалобы 18 декабря 

Головная боль 14% (10 чел) 

Боли в суставах 17% (5 чел) 

Бессонница 34% (10 чел) 

Вывод: за 18 декабря больше всего было жалоб на бессонницу – 34%, далее 

на боли в суставах – 17% и меньше всего на головную боль  – 14% 

Мы видим по диаграмме, что головная боль постепенно спадала: 
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Рис.  1.  Головная боль 15-18 декабря 

Здесь мы наблюдаем, что боли в суставах колебались: 
 

 
Рис.2.  Боли в суставах 15-18 декабря 

Здесь мы наблюдаем, что в первый день и в последний у всех были 

проблемы со сном: 

 
Рис.6. Бессонница 15-18 декабря 

Согласно нашим данным перед днём наступлений магнитных бурей было 

большинство жалоб на головные боли - 45%, такая метка стояла два дня подряд. 

Но остальные два дня жалобы на головные боли понижались, но при этом 

возрастали жалобы на бессонницу и боли в суставах.  
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В основном, учащиеся, не страдающие заболеваниями, не заметили 

происходящее. А вот те, кто получил травму раннее, имеет хронические 

заболеваниями, инвалидность, а так же преклонный возраст чувствовали себя 

плохо.  

Магнитная буря способна ударить по самым слабым местам. Хронические 

заболевания способны обостриться, сердце сбивается с ритма, плохое 

настроение сменяется затяжной депрессией. Реакция каждого человека 

индивидуальна. У одного возникает слабость, другой страдает от головной боли, 

снижения физической активности. Человек может стать раздражительным и 

тревожным без видимой на той причины. 

Рекомендации для предотвращения негативного влияния на организм 

человека магнитных бурь: 

Взрослым желательно исключить: 

1. Алкоголь 

2. Физические нагрузки 

3. Не есть жирного и сладкого 

Но необходимо: 

Людям с хроническими болезнями сердца держать под рукой привычные 

лекарства. 

Взрослые могут подстегнуть свои адаптивные растениями, влияющими на 

тканевой обмен.  

Сюда относят: 

1. Сок из свежих листьев алоэ. Принимают в свежем виде два раза в день за 

20 минут до еды 

2. Настойка эвкалипта, по 15 капель три раза в день после еды 

3. Чай из листьев земляники 

4. Валерьянка, настойка пиона 

Главное правило, которое мы вывели для себя и рекомендуем всем для того, 

чтобы не реагировать на метеоусловия, необходимо постоянно укреплять 

здоровье, заниматься физкультурой, правильно организовать режим работы и 

отдыха, питание. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

А.В. Шанаурина, В.Е. Косых (г. Алапаевск) 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»  

Алапаевский ЦМО Нижнетагильский филиал 

Руководитель: М.В. Борисова  
 

Важнейшей составляющей здорового образа жизни является рациональное 

питание. С мая 2019 года в рамках Федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» (в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 

года N204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 
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период до 2024 года» в рамках реализации проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)» 

Национального проекта «Демография») внедряется система мониторинга за 

состоянием питания различных групп населения, в том числе студентов, 

основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, 

диетологии и эпидемиологии, а также связывающая здоровье населения со 

структурой питания и качеством пищевой продукции. 

Остановить рост алиментарно – зависимых заболеваний, а в идеале — 

добиться их снижения, вот главная задача, которая может быть решена только в 

результате комплексной работы семьи и общества в целом. 

Рациональное питание — это физиологически полноценное питание 

здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда, климатических 

условий обитания. Рациональное питание способствует сохранению здоровья, 

сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, высокой физической 

и умственной работоспособности и активному долголетию. 

В основе рационального питания лежат три принципа: равновесие (баланс) 

между поступающей с пищей энергией и энергией, расходуемой человеком в 

процессе жизнедеятельности; удовлетворение потребности организма человека 

в определенном количестве, качественном составе и соотношении пищевых 

веществ; соблюдение режима питания. 

Поступив после школы в различные учебные заведения, студенты попадают 

в новую, непривычную среду. Большие нагрузки во время обучения, 

социализация в новом коллективе — всё это требует высокого уровня здоровья, 

соблюдения здорового образа жизни. Неправильное питание современной 

молодежи может быть связано не столько с нехваткой времени и ресурсов, 

сколько с недостатком знаний о том, как надо питаться, чтобы сохранить 

здоровье. 

Изучая тему «Гигиена питания» в рамках учебной дисциплины «Гигиена и 

экология человека» и получив дополнительные знания о составлении 

индивидуального сбалансированного пищевого рациона в рамках кружковой 

работы, мы решили оценить характер и режим питания студентов АЦМО НФ 

ГБПОУ «СОМК», а также выявить уровень информированности студентов о 

данном вопросе.  

Работа проводилась со студентами первых и вторых курсов в течение 2019-

2020 учебного года. Было проведено анонимное анкетирование по 

разработанной нами анкете. В исследовании приняли участие 98 студентов. 

Мужская выборка составила 28 человек, женская — 70 человек. 

Анализируя анкетные данные, мы выяснили, что 95% всех исследуемых 

студентов считают, что они хорошо информированы о рациональном питания. 

При этом 35% не смогли сформулировать его основные принципы. 

Информированность девушек оказалась на 31% выше по сравнению с юношами 
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(71,3% и 40,2%, соответственно), а информированных первокурсников на 20,7% 

меньше по сравнению с второкурсниками (46,3% и 67%, соответственно). 

Анализируя режим питания студентов колледжа, мы выяснили, что большая 

часть опрошенных  (62%) питается три раза в день: в 7-8 ч, 11-12ч. 17-18ч., а у 

1/3 студентов последний прием пищи приходится на 22-23ч. Регулярность 

питания лучше прослеживается у студентов 2 курсов (68%). Более 40% 

второкурсников пропускают утренний прием пищи. В то же время на 12% 

больше первокурсников принимают пищу в ночное время. Сравнение показало, 

что 42% юношей питаются всего 1 или 2 раза в день. При этом в их рационе 

преобладают продукты с большим содержанием легкоусваиваемых углеводов: 

выпечка, макароны, шоколадные батончики, позволяющие быстро насытиться и 

восполнить энергетические затраты. 

Свежие фрукты и овощи ежедневно присутствуют в рационе у 26% 

студентов, а 53% употребляет их 1-2 раза в неделю; яйца и кисломолочные 

продукты употребляет лишь малая часть — 31%, рыбу употребляют только 13%  

студентов. Крупы присутствуют в ежедневном рационе у 23 % опрошенных. 48% 

ежедневно употребляют такие кондитерские изделия как конфеты, пирожные, 

кексы, печенье. 

Анализируя способы термической обработки, мы выяснили, что 41% 

опрошенных предпочитают вареную пищу. При этом в рационе преобладает 

куриное мясо (73%). Первое блюдо (супы) едят регулярно только 18 % 

респондентов. Студенты объясняют этот выбор ограниченными финансами и 

недостатком времени на более длительную технологию приготовления пищи. 

По результатам анкетирования выяснилось, что наши студенты 

предпочитают чай (55%) и кофе (42%), а не газированные напитки (2%)., при 

этом 87% охотно посещают торговые точки с продукцией быстрого 

приготовления и едят хот – доги, бургеры, наггетсы, шаурму. 82% студентов 

указали, что не следят за своим питьевым режимом и пьют воду по мере 

возникновения жажды. 

При анализе состояния здоровья студентов, мы руководствовались 

субъективными данными. Так, 15% студентов отметили у себя частую вялость, 

усталость и головную боль. 17% анкетированных студентов указали на такие 

имеющиеся у них заболевания, как гастрит (14% студентов) и дискинезия желче-

выводящих путей (3%). 21 % опрошенных хоть раз ощущали после приема пищи 

«изжогу», «отрыжку», «тошноту», «головокружение», что является 

субъективным признаком нарушений в работе желудочно-кишечного тракта.  

Таким образом, наше исследование позволило сделать вывод, что питание 

студентов 1 и 2 курсов АЦМО НФ ГБПОУ «СОМК» не отвечает требованиям 

рационального питания и требует существенной корректировки. По итогам 

анкетирования в рамках работы студенческого кружка «Здоровое поколение»  

нами была подготовлена презентация на тему «Рациональное питание» и 

разработана памятка с рекомендациями, направленными на формирование 

культуры питания и сохранения здоровья будущих медицинских работников.  
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ВЛИЯНИЕ НЕДОСТАТКА СНА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Н.Н. Шатунова (г. Серов) 

Серовский филиал ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: А.В. Клепцова  
 

Сон является неотъемлемой частью жизни человека, он необходим для 

восстановления жизненных сил человека. В современном мире человеку 

приходится жертвовать время сна на учебу, работу или увлечения. Поэтому 

проблема недостатка сна актуальна для человечества.  

Цель работы – выявить факторы сна, необходимые для нормального 

функционирования организма. 

Задачи:  

1. Изучить литературные источники. 

2. Провести анализ анкетирования. 

3. Составить памятки с рекомендациями по гигиене сна. 

Сон крайне важен для нашего организма. Во время сна происходит 

множество жизненно-важных процессов.  

В работе изучены главные функции сна. Сон восполняет уровень энергии, 

увеличивая уровень активности и внимательности. Он играет важную роль в 

процессах метаболизма, способствует переработке и хранению информации. 

Медленный сон облегчает закрепление изученного материала, быстрый сон 

реализует подсознательные модели ожидаемых событий. Во сне вырабатывается 

гормон роста, также растут волосы и ногти. Сон способствует выздоровлению 

т.к увеличивается выработка антител и вырабатывается мелатонин. Который 

замедляет процессы старения, укрепляет иммунную систему, помогает 

справиться со стрессом, уменьшает холестерин, снижает кровяное давление. Чем 

позже человек ложится спать, тем меньше вырабатывается мелатонина. 

Соответственно, это ведет к ослаблению организма, понижению 

работоспособности, ухудшению самочувствия. 

В настоящее время многие люди страдают от недосыпания.  

Причины недосыпания:  

4. Недостаточная длительность сна.  

5. Недостаточно высокое качество сна.  

Недосыпание негативно влияет на организм. Если полностью лишить 

человека сна, то сначала это приводит эмоциональным расстройствам: 

раздражительность, апатия, переход от эйфории к депрессии и обратно. Затем к 

зрительным и слуховым нарушениям. 

Но не только полное лишение сна имеет последствия, уже недельное 

недосыпание по 3-4 часа в ночь негативно влияет даже на молодых и здоровых 

людей. Их организм хуже переваривает и усваивает углеводы и хуже переносит 

стрессовые состояния; появляются гормональные отклонения, и ослабляется 

иммунная система. Систематическое недосыпание вызывает изменения 
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метаболизма и нарушение эндокринной функции, аналогичные эффекту 

старения. При недосыпании резко ухудшается способность усваивать глюкозу, 

это может привести к развитию диабета. Избыточный инсулин также 

способствует накоплению жира, повышая риск ожирения и гипертонии. 

Потребность организма во сне зависит от возраста человека. Студентам до 

17 лет рекомендовано спать 8-10 часов, остальным 7-9ч.  

На нарушение сна могут повлиять факторы, о которых мы даже не 

задумываемся. Рассмотрим распространенные факторы, влияющие на сон. 

Свет от экрана гаджетов или телевизора замедляет естественный процесс 

выработки мелатонина. Вот почему вечером трудно уснуть, а утром трудно 

проснуться. Следовательно, не стоит пользоваться любыми устройствами за час 

до сна. 

Лекарственные препараты могут вызывать нарушение сна в качестве 

побочного эффекта. Нужно обсудить этот вопрос с врачом. 

Чай, кофе и какао в шоколаде содержат кофеин, которые влияет на тонус и 

бодрость человека. Кофеин способен оставаться в организме человека около 12 

часов. При нарушениях сна стоит отказаться от этих напитков и шоколада в 

вечернее время.  

Организм не может мгновенно переключиться с активной деятельности на 

сон, поэтому активные игры, спорт, танцы и прочие занятия перед сном не 

рекомендуются.  

Принимать пищу рекомендуется, по меньшей мере, за пару часов перед 

сном. Жирные и острые продукты способны вызвать вздутие живота, метеоризм, 

изжогу, повлиять на частоту сердцебиения и артериальное давление. 

Многие считают алкогольные напитки неплохим снотворным, однако 

похмелье и плохое самочувствие – почти обязательные спутники этого 

«снотворного». Более того, организм, занятый усвоением алкоголя, спит гораздо 

меньше.  

Важно проветривать комнату перед сном.  

Не стоит принимать до сна бодрящие, прохладные водные процедуры. 

Соблюдение определенного гигиенического ритуала перед сном тоже 

настраивает организм на отдых. 

Любые переживания, конфликты и выяснения отношений по вечерам 

мешают потом заснуть. 

С переходом на дистанционное обучение у студентов изменился привычный 

распорядок дня. Данному исследованию подлежало качество сна студентов в 

условиях дистанционного обучения и выявление недостатка сна у студентов. 

Опрос производился среди обучающихся Серовского филиала ГБПОУ «СОМК». 

Респондентам было предложено ответить на вопросы анкеты в формате Гугл-

формы, состоящей из 13 вопросов. В опросе участвовали 118 человек в возрасте 

от 15-45 лет. 

Рассмотрим результаты исследования. Наилучшее время отхода ко сну – до 

22часов. Все опрошенные ложатся позже оптимального времени. 40% до 24.00, 
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20% засыпает с 3-5ч. Что является явным нарушением биологического ритма 

сна. Большая часть опрошенных просыпаются к началу занятий в 8.30. Есть и те, 

кто указал время позже. 

Важным показателем качества сна, является его продолжительность. В 

среднем для студентов сон должен быть 8-9 часов, такой ответ дали 10% 

опрошенных, 6-7 часов- 65%, что тоже укладывается в норму. 15 % спят очень 

мало – 3-5 часов и 10% имеют излишек сна, что тоже плохо влияет на организм. 

Таким образом, четверть опрошенных не укладывается в норму сна. При этом 

40% не знают свою норму сна. 

Так как, многие не достаточно спят, большинству из опрошенных трудно 

вставать утром к назначенному времени (42%). Также 22% признались, что могут 

проспать. И лишь треть опрошенных просыпается легко. 

Режим сна позволяет человеку легко засыпать в определенное время и этот 

режим есть только у 20% опрошенных студентов. Также у 30% присутствует 

дневной сон.  

100% опрошенных отметили, что испытывают проблемы при недосыпании. 

Среди них указаны: раздражительность, слабость, апатия, ухудшение 

настроения, трудности в концентрации внимания, забывчивость. Эти данные 

подтверждают гипотезу о том, что недостаток сна влияет на работоспособность 

студента.  

Излишек сна тоже вызывает у 45% опрошенных неприятное состояние, 

подобное недосыпанию. Излишек еды утомляет больше, чем остальные факторы 

(отток крови к ЖКТ)  

И самый интересный вопрос. Как изменился ваш сон на дистанционном 

обучении? У большинства (80%) он не изменился: 62% не высыпаются и 18% 

всегда хорошо спят. И лишь 9% стали спать лучше и 11% не высыпаются с 

началом дистанционного обучения. 

Вывод: не все студенты имеют здоровый сон, все ложатся спать позже 

оптимального биологического времени. 73% имеет недостаток сна. Все отметили 

ухудшение памяти, внимания и самочувствия при недосыпании. Дистанционное 

обучение значительно не повлияло на изменении сна большинства студентов. 

Гигиена сна зависит от самоорганизации студента. 

В ходе проделанной работы были изучены теоретические аспекты 

здорового сна, а также факторы, влияющие на сон. Сон необходим для 

нормального функционирования организма. Во время сна происходит 

согласование физиологических, биохимических и обменных процессов. 

Хороший сон  позволяет ясно мыслить, сконцентрироваться на работе и учебе в 

течение всего дня. Недосыпание негативно сказывается как на физическом, так 

и на психическом состоянии организма. Чтобы избежать проблем со сном, нужно 

знать факторы мешающие засыпанию. Желательно ложиться спать в одно и то 

же время. Студенту необходимо спать не менее 8 часов. 
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По итогам исследования были составлены рекомендации для студентов по 

организации здорового сна. Чтобы полноценно жить, учиться и работать, надо 

полноценно высыпаться! 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

В.А. Широкова (г. Краснотурьинск) 

Краснотурьинский медицинский колледж ГБПОУ “СОМК” 

Руководитель: С.В. Соколова 
 

Здоровье – одна из самых главных и важнейших составляющих счастья, это 

драгоценность, дарованная человеку, которую он обязан беречь с детских лет, 

ведь здоровый человек формирует здоровую нацию, а с ней – здоровую планету. 

Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью 

профилактики болезней и укрепления здоровья. Здоровый образ жизни помогает 

нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, 

справляться с трудностями, а если придется, то и с колоссальными перегрузками. 

Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит 

ему прожить долгую и полную радостей жизнь. 

Здоровье — бесценное богатство каждого человека в отдельности, и всего 

общества в целом. При встречах и расставаниях с близкими нам людьми мы 

всегда желаем им хорошего здоровья, потому что это — главное условие 

полноценной и счастливой жизни. 

Правила здорового образа жизни 

• Отказ от вредных привычек 

• Занятие спортом 

• Здоровое питание 

• Употребление продуктов богатые витаминами 

• Закаливание 

• Снижение стрессовой нагрузки 

• Полноценный сон 

• Здоровая сексуальная жизнь 

• Сбалансированное питание: 

Рацион питания должен быть разнообразным, включать в себя молочные и 

мясные продукты, свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, бобовые и зерновые, 

морепродукты и рыбу. 

Достаточное потребление жидкости. Для среднего взрослого человека 

нормой считается 2 л чистой воды в день в обычное время и 3 л – в жаркое. 

Калорийность суточного рациона не должна превышать норм. В среднем 

этот показатель для взрослого человека – 2200-2600 ккал. 

Режим питания также имеет огромное значение. Забудьте об объеданиях на 

ночь или постоянных перекусах в виде гамбургеров и бутербродов. Начните 
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придерживаться режима дня, в котором примерно в одно и то же время у вас 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. 

Всю пищу кушайте медленно и тщательно её пережевывайте. 

Готовьте только на 1-2 раза, потребляйте всегда свежие продукты. 

Положительные последствия здорового питания. 

Отказ от вредных привычек имеет следующие положительные последствия: 

Вес придет в норму. Если вы перейдете на правильное питание, автоматически 

улучшится метаболизм. Также нормализуется работа желудочно-кишечного 

трака. При отказе от алкоголя улучшится состав крови, так как печень сможет 

работать в полную силу и полноценно фильтровать кровь. 

Положительные характеристики спорта: при физических занятиях в 

человеческом организме происходит ускорение процессов метаболизма, в 

результате чего интенсивно сжигаются клетки жира; спорт помогает укреплению 

иммунитета, особенно против вирусных и простудных заболеваний; 

Также здоровое питание придаёт организму ощущение лёгкости, которое, в 

свою очередь, обеспечивает позитивное настроение и прогоняет ощущения 

раздражённости, агрессии, негатива и состояния утомлённости. 

В результате систематического закаливания человек становится намного 

выносливее, реже страдает различными заболеваниями. При этом оно доступно 

абсолютно всем, независимо от возраста и пола. 

Полноценный сон способствует укреплению памяти, сохранению 

концентрации внимания, обновлению клеток, выведению шлаков и лишних 

жировых клеток, снижению уровня стресса, разгрузке психики, выработке 

мелатонина (гормона, регулирующего циркадные ритмы, и укрепляющего 

иммунитет). 

Хотите быть здоровыми — ведите здоровый образ жизни. Ваш новый 

девиз: нет лежанию на диване, больше физических упражнений и свежего 

воздуха! Вредные привычки, стресс — основной враг здоровья. Постарайтесь 

получить как можно больше положительных эмоций и позаботьтесь о 

правильном питании. Вперед и удачи!!! 

ТЕМНАЯ СТОРОНА КРАСИВЫХ НОГТЕЙ 

Щербакова А.Н. (г. Серов) 

Серовский филиал ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: Шевалова Е.М. 
 

Современное общество построено на постоянном подражании молодежи 

актерам, певцам, а также блогерам, которые активно выкладывают 

запечатленные моменты из жизни в различных социальных сетях. Многие хотят 

выглядеть лучше, перенять частичку красоты и популярности от своих кумиров, 

однако выбирают, более бюджетные, варианты, которые могут себе позволить. 

Здоровье в этом случае отодвигается в дальний ряд. Это касается и такой 

процедуры, как маникюр.  
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Сеть интернет заполнена различными страницами популярных блогеров, 

которые раздают советы по технике выполнения процедуры нанесения гель-

лака, рекомендуют расходные материалы по «низкой» цене, а иногда 

выкладывают сомнительное видео для обучения, которыми пользуются молодые 

люди, уверенные, что за 3-4 дня обучения они способны к самостоятельной 

практике. Они готовы приобрети материалы по совету своего «горе-учителя», и 

никто из них не сомневается и не задумывается о технологии изготовления 

материала, его качестве, о технике выполнения, индивидуальной совместимости, 

нежелательных последствиях и прогнозе от самотворчества самоучек – мастеров 

маникюра и педикюра.  

Цель исследовательской работы: информировать молодежь о возможных 

медико-социальных рисках при выполнении маникюра гель лаком. 

Задачи исследования: 

1. Изучить историю маникюра, современную технологию, а также технику 

нанесения гель лака и нормативные документы, связанные с данной 

услугой;  

2. Провести социальные исследования и анализ медико-социальных рисков 

данной услуги; 

3. Подготовить информационные материалы для населения с целью 

снижения рисков при получении данной услуги и сохранения здоровья 

пациентов (клиентов). 

Изучив и проанализировав теоретические основы техники и технологии 

услуги нанесения гель-лака; санитарно-эпидемиологические и 

профессиональные требования, а также проведя социальные исследования, 

выяснили, что в требованиях к квалификации специалиста маникюрного 

сервиса, присутствует большое количество требований, которые нуждаются в  

специальных медицинских знаниях и умениях: о стерилизации, дезинфекции, 

инфекционной безопасности, утилизации отходов, следовательно не обходимо 

медицинское образование. Услуги, которые связаны с прямым вмешательством 

в кожу человека (татуирование/татуаж; пирсинг, наращивание ресниц, бровей, 

обрезной маникюр/педикюр, моделирование и уход за пораженными ногтями и 

окружающими тканями) должны быть переведены из услуг бытовых в 

медицинские. 

Некоторые пациенты, за оказанием услуг ногтевого сервиса, обращаются к 

мастерам, которые работают в домашних условиях, а значит они не готовы, и не 

могут создать инфекционную безопасность, и не способны оказать первую 

помощь при нежелательных реакциях.  

Практика показывает, что мастера-надомники, в большинстве случаев, при 

оказании услуги на дому, используют материалы низкого качества не имеющие 

сертификатов или неправильно используют УФ- или Led-Лампы. Кроме этого, 

мастера ногтевого сервиса, редко знакомят клиентов: с техникой, технологией 

проводимой ими процедуры; с показаниями и противопоказаниями, связанными 

с этой услугой. Медицинские работники ежемесячно сталкиваются с ожогами 
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ногтей (термическим/химическим) и реже с аллергическими реакциями после 

проведения маникюра с помощью гель-лака и УФЛ. 

В процессе исследований, были выделены медицинские проблемы, с 

которыми могут столкнуться пациенты во время данной процедуры, а именно: 

появление болезненности в виде жжения, напряжения, чувства распирания под 

ногтевой пластиной; болезненной пульсации; повышение температуры; 

появление отека, гиперемии ногтевых пластин и прилегающих тканей; 

геморрагических кровоизлияний под ногтевыми пластинами; возникновение 

признаков ониходистрофий (расслоение, истончение ногтевой пластины), 

которые могут возникнуть из-за длительного применения (ношения) гель-лака 

(более 4х недель).  

В результате возникновения данных медицинских проблем пациенты 

теряют возможность быть здоровыми и выполнять некоторые бытовые и 

трудовые функции. Они начинают испытывать психологический дискомфорт в 

виде панических атак (страх за утраченную возможность быть красивой, 

привлекательной; страх потерять престижное место работы), появляется 

навязчивая идея «как можно скорее исправить дефект», после которой они снова 

бегут к недобросовестным мастерам, которые соглашаются на новую процедуру, 

не дожидаясь полного восстановления ногтей. 

После рассмотрения всех проблем, были прописаны мероприятия по 

снижению рисков:  

Сделайте предварительное ознакомление с сайтом косметического 

салона/парикмахерской, и посмотрите ксерокопии документов о 

профессиональной компетентности мастера; обратите внимание на отзывы 

клиентов.  

Посетите салон и ознакомьтесь с организацией рабочего места, 

соблюдением инфекционной безопасности: проверьте, оборудование для 

дезинфекции и стерилизации инструмента; наличие технических документов по 

срокам годности и эксплуатации оборудования; условия хранения расходных 

материалов; проверьте наличие сертификатов качества, срок годности на 

расходные материалы для оказания маникюра/педикюра (базовое, цветное и 

топовое покрытие и т.д.).  

Перед посещением маникюрного салона желательно проконсультироваться 

с дерматологом, особенно если кожа на руках чувствительная или имеются 

поврежденные ногти, то следует отказаться от гель-лака.  

Поинтересуйтесь, у мастера, показаниями/противопоказаниями, не 

желательными реакциями, которые могут возникнуть вовремя и после 

процедуры. Помните, что при уходе за ногтями следует избегать их 

травмирования - нельзя допускать появления трещин, раневого дефекта с 

появлением кровянистых выделений, истончения ногтевой пластины во время 

подготовки.  

Во время процедуры не следует игнорировать дискомфорт во время сушки 

гель-лака в УФЛ-лампе и если появилось чувство жжения, следует немедленно 
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вынуть руки из лампы, до исчезновения дискомфорта. Если во время нанесения 

базы или гель лака, Вы почувствуете запах ацетона, формалина – это является 

свидетельством некачественных продуктов, поэтому вам стоит отказаться от 

данной процедуры. В случае появления болезненные ощущений мастер обязан 

оказать первую помощь, снять гель лак и рекомендовать обратиться к врачу.  

В процессе выполнения исследовательской работы мы ознакомились с 

историей развития ногтевого сервиса и современным взглядом на данный вид 

услуги; с нормативно – правовыми документами, отраслевыми стандартами и 

техническими условиями, используемые при отпуске услуг ногтевого сервиса. 

Изучили самую распространенную травму ногтей после покрытия гель-

лаком – ожог ногтевой пластины, его классификацию, вероятные причины 

возникновения, клиническую картину.  

Познакомились с практическим опытом специалистов медицинского центра 

«Дельта-Мед», через интересные клинические случаи с наиболее характерными 

причинами поражения ногтей и оказанием помощи пострадавшим пациенткам. 

Раскрыли, в исследовательской работе, правила оказания первой помощи 

при возникновении термического/химического ожога и аллергической реакции 

после покрытия гель-лаком; принципы лечения ожогов ногтевой пластины в 

амбулаторных условиях. 

При медико-социальном исследовании выявили риски и определили 

мероприятия по снижению вероятности возникновения ожога ногтевой 

пластины.  

Подготовили информационные материалы для населения о возможных 

медико-социальных рисках при выполнении маникюра с помощью гель лака. 

В процессе выполнения работы обеспечили конфиденциальность всех 

участников исследования, не проводили рекламных акций, не подвергали 

критике неумелые действия пациентов и мастеров. 

ПРОФИЛАКТИКА БЛИЗОРУКОСТИ 

В.Ф. Явкачева, (г. Екатеринбург) 

Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: М.М. Папст 
 

Зрение – уникальный инструмент для познания окружающего мира, то, что 

дано человеку от природы. Через орган зрения человек получает до 90% 

окружающей информации. В современных условиях человеческий глаз 

постоянно испытывает колоссальные нагрузки и подвергается воздействию 

различных неблагоприятных факторов. Плохая экология, компьютеры, 

смартфоны, планшеты, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни 

могут нанести вред глазам, тем самым привести к снижению остроты зрения. 

Ухудшение зрения у россиян связано с резким увеличением зрительной 

нагрузки в последние годы. Причиной является повсеместное использование 

планшетов, смартфонов, компьютерных мониторов и т.д. Постоянная работа за 
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компьютером в рабочее время сменяется чтением, интернет-сёрфингом, играми 

в свободное время. Безусловно, это приводит к постоянному перенапряжению и 

усталости глаз, которая ведет за собой к снижению остроты зрения. 

 Заболеваемость всего населения Уральского федерального округа по 

близорукости (миопии) в 2017 году составляет 193,9 на 100 тыс. человек, а в 2019 

году – 445,2  на 100 тыс. человек. 

Так же в связи с распространением новой короновирусной инфекции 

учащиеся школ, студенты вузов и колледжей были вынуждены проходить 

обучение в дистанционном формате длительное время, где большое значение 

приобрела проблема увеличения нагрузки на зрение. 

Актуальность исследования. Тема исследования актуальна, так как развитие 

современных технологий и постоянное использование электронных девайсов, 

частичное обучение в дистанционном формате приводит к снижению остроты 

зрения у населения. Вести здоровый образ жизни и знать способы профилактики 

близорукости должен каждый знать, а тем более современная молодежь. 

Проблема исследования: заключается в понимании того, что близорукость 

выходит на первое место по заболеваемости глаз, особенно у детей и 

современной молодежи.  

Объект исследования: близорукость. 

Предмет исследования: современные методы профилактики и методы 

лечения близорукости. 

Цель исследования: Провести исследование о компетенции соблюдения 

профилактики близорукости у студентов и дать рекомендации по сохранению 

зрения. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать литературные источники по данной теме. Изучить 

методы определения и лечения близорукости в современной медицине, а 

также рассмотреть методы ее профилактики. 

2. Провести анкетирование студентов 1 курса и проанализировать 

результат.  

3. Разработать рекомендации по профилактике близорукости. 

Гипотеза исследования: предполагается, что студенты 1 курса осознают, что 

близорукость – это острая проблема в век инновации, но не все знают о методах 

профилактики и следуют ее выполнению.  

Участники исследования: Студенты 1 курса Фармацевтического филиала 

ГБПОУ «СОМК» 125 человек. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ литературных источников по проблеме 

исследования. 

2. Эмпирическое методы - наблюдение, беседа, анкетирование, 

подведение итогов. 

3. Статистический анализ эмпирических данных. 
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Близорукость (миопия) – заболевание глаз, для которого характерна 

фокусировка изображения не на сетчатке, а перед ней. 

Диагностикой и лечением миопии занимается врач-офтальмолог. 

Заподозрить близорукость можно на основании жалоб пациента, однако для 

подтверждения диагноза, определения выраженности заболевания и назначения 

правильного лечения всегда требуются дополнительные исследования. Для 

диагностики миопии используют: измерение остроты зрения; исследование 

глазного дна; исследование полей зрения; скиаскопию; рефрактометрию; 

компьютерную кератотопографию. 

Применяются следующие современные методы лечения близорукости: 

оптическая коррекция, метод ортокератологии, медикаментозное лечение 

которые способствуют укреплению склеры, стимулируют функцию нормального 

кровообращения, провоцируют расслабление аккомодации, функциональная 

аппаратная терапия, гимнастика для глаз. 

Максимально раскрыть тему исследования можно при использовании 

практических методов, к которым отнесены тестирование и статистическая 

обработка материала. 

В анкетировании студентов приняли участие студенты в возрасте от 17 до 

24 лет, из которых 92% женского пола и 8% мужского. 

Из анализа анкетирования выявлено следующее: 

1. У 34% студентов нормальное зрение 100%, 36% ответили – близорукость 

(миопия) 1 степени, у 14% студентов – близорукость (миопия) 2 степени, 

3% - близорукость (миопия) 3 степени, 3% - студенты, у которых 

наблюдается дальнозоркость (гиперметропия), 10% ответить 

затруднились. 

2. По результатам анкетирования, время, проводимое студентами за 

компьютером и/или телевизором, было разделено на следующие 

временные отрезки: - от 30 минут до 4 часов в сутки – 22%; - от 5 до 12 

часов в сутки – 38%; - более 12 часов в сутки 45%. 

4. Из методов профилактики зрения студенты знают следующие:  

а. гимнастика для глаз – 58 %; 

б. самомассаж 2%; 

в. рациональное питание 26%; 

г. определенное время за компьютером и гаджетом – 6%; 

д. использование специальных очков 2%; Е) не знаю – 23%. 

5. Каждого студента опросили, выполняют ли профилактику зрения: 

следуют профилактике 54%.  

6. Из полученных данных (62% - 77 студентов), большинство упражнений 

были отнесены к зрительной гимнастике, автором которой является В.Г. 

Жданов: работа глаз «на расстоянии – 19%, горизонтальные движения 

глаз: направо-налево – 45% и интенсивные сжимания и разжимания глаз 

– 34%.  
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Несмотря на то, что некоторые упражнения повторяются у различных 

авторов, таких как В.Г. Жданов, профессор Э.С. Аветисов и У.Г. Бэйтс можно 

выделить универсальную гимнастику для глаз, автором которой является В.Г. 

Жданов. 

Составлен буклет по профилактике близорукости у населения. Буклет 

содержит рекомендации по профилактике близорукости: 

1. Чередовать зрительные напряжения (20-30 мин.) с отдыхом (5-10 мин); 

2. Рекомендуется проводить универсальную гимнастику для глаз 

ежедневно 1-2 раза в день; 

3. Обеспечить достаточное освещения рабочего места; 

4. Сидеть на расстоянии 50-60 см. от экрана монитора; 

5. Рациональное питание, обогащенное витаминами: А (морковь, 

абрикосы), С (зелень, киви, черная смородина и шиповник); витамины 

группы В (овсяные хлопья, хлеб с отрубями); 

6. Ограничить время на просмотр телевизора, смартфона и планшета. 

7. Уделять время спортивным играм: бадминтон; настольный теннис; 

большой теннис; волейбол. 

8. Проверять зрение 1-2 раза в год. 

В ходе исследования было рассмотрено: методы диагностики, современные 

методы лечения и коррекции зрения, а также рассмотрены методы профилактики 

миопии для населения. Проведена аналитика вопроса по профилактике здоровья 

зрения. Отмечена важность профилактики нарушения зрения, а так же лечение и 

коррекция миопии у молодого поколения. 

Выводы: 

1. Проанализированы литературные источники по данной теме. Даны 

методы определения степени миопии и методы лечения и профилактики 

миопии. 

2. По итогам анкетирования можно сделать заключение, что 34% студентов 

первого курса - нормальное зрение и у 53% студентов отмечена 

близорукость. Студенты знают только о некоторых методах 

профилактики нарушения зрения и 37% студентов выполняют ее. Таким 

образом, наша гипотеза подтвердилась, студенты 1 курса осознают, что 

близорукость – это острая проблема в век инновации, но не все знают о 

методах профилактики и следуют ее выполнению. 

3. В целях просветительской работы здорового образа жизни составлен 

буклет о профилактике близорукости у населения, который выдавали 

посетителям ТЦ «Карнавал» в г. Екатеринбурге, населению около 

учебного корпуса № 2 колледжа, а также выкладывали в социальной сети 

«Вконтакте». 
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