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ВВЕДЕНИЕ
XII межрегиональная (с международным участием) учебно-исследовательская 

конференция студентов средних медицинских и фармацевтических образо-
вательных учреждений Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 
«Наука. Здоровье. Профилактика» прошла в Читинском медицинском колледже 
22 апреля 2021 года. 

Конференция проводилась в заочном формате и, по традиции, привлекла 
большое количество участников: география охватывает территорию Забайкаль-
ского края, Сибири и Дальнего востока, г. Белгорода (Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет), а также Республик 
Кыргызстана и Беларуси. Это даёт основание утверждать, что исследовательская 
работа в средних профессиональных образовательных организациях ведется 
активно и составляет неотъемлемую часть образовательного процесса. 

Работы участников конференции были распределены по четырем секциям:
• Секция 1: «Аспекты медицинской профилактики в работе среднего 

медицинского персонала»;
• Секция 2: «Современные аспекты в реализации сестринского ухода в работе 

медицинской сестры»;
• Секция 3: «Актуальные вопросы современной медицины и фармации»;
• Секция 4: «Молодёжь. Здоровый образ жизни. Спорт».
 В секции 1 были представлены 37 работ, посвященные актуальным 

проблемам профилактики заболеваний, в том числе, связанных с настоящей 
эпидемиологической ситуацией (Ионел П.И., ГПОУ «Читинский медицинский 
колледж»). Были, также, затронуты проблемы диспансеризации населения 
(Бугаков Д.Д., Анжеро-Судженский филиал ГБПОУ «Кузбасский медицинский 
колледж»), травматизма (Сосенкова Т.С., Соболева М.Д., ГБПОУ «Кузбасский 
медицинский колледж»), сохранения здоровья медицинского работника среднего 
звена (Охота К.В., Шилюк И.А., Хвир И.А., УО «Слонимский государственный 
медицинский колледж», Республика Беларусь).

 В секции 2 были представлены 17 статей, посвященных самым разнообразным 
аспектам сестринского ухода. Авторы показали значимость работы сестринского 
персонала в сфере лечения онкологических заболеваний (Павлова И.П.,  
ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»; Щетинина А.А., ГПОУ 
«Читинский медицинский колледж»), в оказании паллиативной помощи 
(Король А.А., КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж»), 
в реанимации и интенсивной терапии (Барская Т.О., ГБПОУ Камчатского края 
«Камчатский медицинский колледж»), в педиатрии и неонаталогии (Башлыкова 
Е.А., ГБПОУ Камчатского края «Камчатский медицинский колледж», Паншеза 
Р.Ш., «Бишкекский медицинский колледж» Кыргызская Республика, Тишкина 
М.Г., КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум»).
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 Участники работы секции 3 представили 30 работ, освещающих самый 
широкий спектр проблем современной медицины и фармации, такие, как 
профилактика (Торощина М.В., КГБПОУ «Минусинский медицинский 
техникум», Демьянкина А.Е., ГАПОУ «Новосибирский медицинский 
колледж»), диагностика и лечение инфекционных, кожных, гинекологических, 
аллергических и других заболеваний (Ястребова Ю.А., ОГБПОУ «Братский 
медицинский колледж», Чемезова Т.Т., ОГБПОУ «Саянский медицинский 
колледж», Крюкова С.А., ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.», Казакова 
Д.В., Вонсик Д.И.,УО «Борисовский государственный медицинский колледж»), 
применение новых технологий лечения травм и заболеваний (Нагор- 
ная Д.А., ГАПОУ Тюменской области «Тобольский медицинский колледж 
имени Володи Солдатова», Агафонова Д.О., ОГБПОУ «Саянский медицинский 
колледж»), применение современных лекарственных препаратов (Калашни-
кова В.Н., КГБПОУ «Минусинский медицинский техникум»), обеспечение 
лекарственными средствами отдельных категорий больных (Чаунин Н.В.,  
МК МИ ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»).

Наибольшее количество работ – 40, было представлено в секции 4.  Это 
статьи, посвященные пропаганде здорового образа жизни, спорта, питания, 
полового воспитания (Подлеснов Д.А., КГБПОУ «Минусинский медицинский 
техникум», Чудина П.И., ОГБПОУ «Братский медицинский колледж», Маркова 
А.Р., ОГБПОУ «Братский медицинский колледж», Исаева Е.М., Кожевникова 
С.А., ГПОУ «Читинский медицинский колледж»). Авторами было рассмотрено 
влияние современных цифровых технологий на здоровье молодых людей  
и проблема их разумного использования (Казанцев В.А., КГБПОУ «Краснояр-
ский базовый медицинский колледж им. В.М. Крутовского», Михалевич Д.В., 
Пинский колледж УО «БрГУ имени А.С. Пушкина», Болдузев В.В., Шевченко В.Г.,  
УО «Слонимский государственный медицинский колледж», Лабович В.А.,  
Бурин С.И., УО «Слонимский государственный медицинский колледж»).

Качество представленных на конференцию работ говорит о том, что ее 
участники умеют видеть актуальные проблемы, требующие изучения и владеют 
методами исследовательской работы.

Несомненно, что участие в учебно-исследовательской конференции 
«Наука. Здоровье. Профилактика» будет и дальше способствовать развитию 
исследовательской деятельности среди студентов СПО и повышать их интерес 
к науке. 

         М.А. Пащенко, 
к.ф.н., преподаватель высшей
квалификационной категории 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»
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1 СЕКЦИЯ

АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
В РАБОТЕ СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
//

МАССАЖ И ЛФК В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИИ И COVID-19

Бармин Е.Г.
Руководитель –  Сотниченко Г.А.

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 
Минздрава России

Появление COVID-19 и распространение его по миру поставило 
перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с быстрой 
диагностикой инфекции, вызванной новым коронавирусом, оказанием 
специализированной медицинской помощи, реабилитацией 
и вторичной профилактикой. В настоящее время сведения об 
эпидемиологии, клинических особенностях и лечении накапливаются 
и обсуждаются специалистами разных уровней и специализаций в 
режиме реального времени. 

Известно, что наиболее распространенным клиническим прояв-
лением нового варианта коронавирусной инфекции является 
двухсторонняя пневмония, у 3-4% пациентов зарегистрировано 
развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Но 
список клинических проявлений и осложнений на данный момент 
очень широк.

В рамках научно-исследовательской работы студенты нашего 
колледжа разработали тему «Массаж и ЛФК в комплексной 
реабилитации пациентов после вирусной пневмонии и COVID-19».

Пневмонии – группа различных по этиологии, патогенезу, 
морфологической характеристике острых инфекционных (преиму-
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щественно бактериальных) заболеваний, характеризующихся 
очаговым поражением респираторных отделов легких с обязательным 
наличием внутри альвеолярной экссудации. 

Является одним из распространенных заболеваний органов 
дыхания, частота которого составляет 3-15 человек/на 1000 насе-
ления, смертность от внебольничных пневмоний составляет 5%, 
нозокомиальных (госпитальных) – 20%, у пожилых –30% (А.Г.Чуча-
лин, 2006). Смертность от пневмонии, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2, составляет 3-4% (по данным ВОЗ, 2020 г.).

Знание этиологии и патогенеза заболевания, критическая оценка 
клинических и диагностических особенностей способствовала выбору 
обоснованных, своевременных и адекватных методов медицинской 
реабилитации.

Начиная свою деятельность со сбора информации и формирования 
базы данных по данному направлению, студенты на протяжении 
первого полугодия 2020-2021 учебного года изучали специфику 
заболевания: этиологию, патогенез, лечение, а так же лечение 
заболеваний органов дыхания при помощи различных видов массажа 
и ЛФК.

В результате было принято решение: в своей исследовательской 
деятельности использовать ЛФК, классический лечебный и  соеди-
нительнотканный массаж.

Различные виды массажа грудной клетки улучшают дыхательную 
функцию и снимают утомление дыхательной мускулатуры.

Массаж улучшает функцию внешнего дыхания, увеличивает 
насыщение артериальной крови кислородом, нормализует кортико-
висцеральные взаимоотношения, кожно-мышечные и нервно-
сосудистые реакции. 

В лёгочной системе – восстанавливает и улучшает периферическое 
и легочное кровообращение, сокращает сроки лечения, стимулирует 
эвакуаторно-дренажную функцию в бронхах, укрепляет дыхательную 
мускулатуру, улучшает подвижность грудной клетки, способствует 
закаливанию, укреплению всего организма. 

Под влиянием массажа увеличивается газообмен. Последействие 
массажа проявляется в нормализации функции дыхания, в увеличении 
эластичности легочной ткани, проходимости бронхов и резервов 
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дыхания. Массаж грудной клетки с использованием таких приемов, как 
поколачивание, растирание и рубление, способствует рефлекторному 
углублению дыхания, увеличению минутного объема дыхания  
и лучшей вентиляции легких.

Массаж соединительной ткани при своевременном применении 
может стать существенным звеном в комплексном лечении 
заболеваний органов дыхания. С помощью соединительнотканного 
массажа можно добиться увеличения экскурсии грудной клетки 
и подвижности диафрагмы. Существенную помощь в лечении 
может оказать соединительнотканный массаж, когда имеются четко 
выраженные рефлекторные изменения в зонах соединительной 
ткани, подходя строго индивидуально к дозировке и к оценке общего 
состояния пациента.

Рефлекторные изменения соединительной ткани в основном 
выражены на дорзальной и вентральной поверхностях грудной 
клетки, на уровне 2-8 грудных и 3-4 шейных сегментов, а также 
в области живота и плечевого пояса. Максимальные изменения 
соединительной ткани находятся между лопатками в зоне третьего 
грудного сегмента, а также между позвоночником и 12 ребром – это 
так называемый «угол дыхания». Кроме того, имеются рефлекторные 
изменения соединительной ткани по краям лопаток, слева и справа от 
позвоночника, на затылке, в области седьмого шейного позвонка, по 
ходу нижнего края реберной дуги.

Выраженные соединительнотканные изменения можно обнаружить 
в области грудины, особенно в месте соединения тела грудины с ее 
рукояткой и в местах прикрепления ребер к грудине. При пальпации 
данные участки болезненны. Часто имеются соединительнотканные 
изменения над рукояткой грудины, в надключичной области,  местах 
сочленения ключицы с грудиной, а также в углу между ключицей 
и латеральным краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 
Набухание соединительной ткани можно обнаружить также вдоль 
гребня таза и в области передней верхней ости подвздошной кости.

Лечение заболеваний органов дыхания на разных этапах проводится 
комплексно: терапия, ЛФК, массаж и физиопроцедуры. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) – метод лечения, состоящий 
из применения физических упражнений и естественных факторов 
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природы к больному человеку с лечебно-профилактическими 
целями. ЛФК является частью немедикаментозной терапии, которая 
используется для лечения и реабилитации пациентов с различными 
патологиями. Для лечения заболеваний органов дыхания нами 
разработаны упражнения, которые помогают лучше справиться  
с болезнью и уменьшить выраженность последствий.

Лечебная физкультура оказывает положительное действие на все 
органы и системы организма. Основным видом ЛФК при заболеваниях 
органов дыхания является дыхательная гимнастика. Она направлена 
на:

• обогащение организма кислородом, улучшение газообмена;
• уменьшение интоксикации;
• улучшение отхождения мокроты;
• уменьшение бронхоспазма.
Во время занятий человек выполняет упражнения со статическим, 

динамическим и локализованным дыханием. Каждый вид дыхания 
имеет свое назначение и активирует работу той или иной области 
органов дыхания. Статическое дыхание влияет на работу дыхательных 
мышц. Динамическое дыхание способствует усилению вдоха и выдоха, 
тем самым раскрывая легкие. Локализованное дыхание направлено на 
работу определенного участка легких. В процессе занятий пациент 
учится произвольно изменять ритм и вид дыхания. ЛФК – это 
вспомогательный метод, который усиливает общий терапевтический 
эффект реабилитации после выздоровления после коронавируса.

На основе выше изложенного студенты колледжа разработали 
практическую методику при данной патологии. При сотрудничестве 
с ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» была создана 
группа пациентов, перенесших вирусную пневмонию и COVID-19,  
для проведения практического закрепления и подтверждения 
эффективности комплексного воздействия массажа и ЛФК при данной 
патологии.

Практический эксперимент проходил на базе ФГБ ПОУ 
«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, где 
за время его прохождения пациенты получили по 10-12 процедур 
классического и 15-18 процедур соединительнотканного массажа, 
комплексируя и чередуя эти виды между собой. Также с пациентами 



9

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

были проведены теоретические и практические занятия по ЛФК, 
комплекс которых они затем выполняли самостоятельно, в домашних 
условиях. Возраст пациентов и тяжесть перенесенного заболевания 
сформированной группы из 36 человек был разносторонним.

По окончании проделанной работы все пациенты, без исключения, 
отмечали выраженный эффект данной методики. Значительное 
улучшение функции дыхания; глубины, частоты, оксигенации, 
отхождения макроты, снижение спазма дыхательной мускулатуры, 
повышение жизненной активности и физической трудоспособности. 
В данной работе мы не использовали методики, направленные 
на устранение побочных нарушений после вирусной пневмонии  
и COVID-19, таких, как поражение нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и других 
проявлений, так как надеемся продолжить и расширить нашу работу  
в этом направлении.

Опыт проведенных исследований говорит о том, что данная методика 
комплексного воздействия массажа и ЛФК после перенесенного 
заболевания имеет высокую эффективность. Она может быть 
рекомендована те только к освоению студентами в учебном процессе, 
но и применима в практической медицине специалистами по массажу 
и ЛФК в качестве повышения эффективности реабилитационного 
процесса.
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издание. Под ред. Чучалина А.Г. М.: ГЭОТАР - Медиа; 2016.

3. Респираторная медицина. Руководство: в 3т. Под ред. А.Г. Чучалина. 2-е изд., 
перераб. И доп. М.: Литтерра; 2017.

4. Избранные лекции по медицинской реабилитации. Под ред. Разумова А.Н., 
Тамбов; 2016.

5. Мишланов В.Ю., Чучалин А.Г., Черешнев В.А., Шубин И.В., Никитин А.Э. 
Новые технологии в реабилитации больных респираторными заболеваниями. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА КАК ФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ

Бессонова Т.А.
Руководитель – Роппельт Л.А.

КГБПОУ «Красноярский медицинский техникум»

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 
тем, что ишемическая болезнь сердца – одно из самых смертоносных 
заболеваний планеты. Оно есть у 70% мужчин после 30 лет и 30% 
женщин после 50 лет. Особенно часто заболеванием сердца подвер-
жены мужчины трудоспособного возраста[1,3]. Согласно статистике, 
девять из десяти внезапных смертей связано именно с ишемической 
болезнью сердца. Одним из самых опасных осложнений заболеваний 
сердечно-сосудистой системы является инфаркт миокарда. Инфаркт 
миокарда является основной причиной смертности не только в Рос- 
сии, но и на всей планете. Именно этот фактор указывает на 
актуальность взятой мною темы дипломного исследования.

Инфаркт миокарда надо лечить исключительно в стационаре, так 
как полноценная терапия может осуществляться только в больнице. 
Уход за пациентом должен быть профессиональным и тщательным, 
а также заботливым и успокаивающим. Первые несколько дней 
после инфаркта человек вынужден соблюдать строгий постельный 
режим, поэтому уход за ним включает все меры по уходу за лежачими 
пациентами [2]. 

Исходя из темы выпускной квалификационной работы, выдвинуты 
следующие задачи:
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Провести теоретический анализ литературных источников по 
данной проблеме;

Изучить основные принципы и этапы кардиореабилитации;
Выявить современные технологии кардиореабилитации, 

снижающие риск осложнений;
Составить анкету, провести анкетирование пациентов, сравнить 

результаты в динамике;
Составить рекомендации для пациентов.
Цель выпускной квалификационной работы – выявить современные 

технологии реабилитации пациентов, перенесших инфаркт миокарда, 
снижающие риск возникновения осложнений.

Объектом исследования данной работы являются реабилитация 
пациентов в отделении кардиологии. 

Предмет исследования: современные методы и технологии 
реабилитации пациентов после инфаркта миокарда.

Гипотеза: мы предполагаем, что соблюдение всех этапов 
реабилитации поможет улучшить функциональные показатели работы 
сердца, частично или полностью отказаться от медикаментозного 
лечения, а также снизит риск осложнений.

Структура: данная работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованных источников и приложений.

 Исследование выполнено на базе кардиологического отделения 
КГБУЗ ККБ. В исследовании приняли участие 40 человек, в возрасте 
55–72 года. Все пациенты перенесли инфаркт миокарда.

 В ходе исследования выявили 2 группы пациентов по срокам 
пребывания:

1 группа: вошли 20 пациентов, которые не осведомлены об 
осложнениях.

2 группа: вошли 20 пациентов, которые занимались 
самообразованием (читали специальную литературу, изучали 
информацию в Интернете (форумы, статьи, рекомендации и т.п.). 

В настоящий переломный период по ведению пациентов в стацио-
наре, когда старая система реабилитации с её продолжительными 
сроками содержания пациентов уже не действует, а новая система 
находится еще в стадии становления, следует избегать крайностей 
и желания выписать больного пораньше из-за немедицинских 
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соображений или желания держать больного как можно дольше, 
даже без особых оснований. Правильнее всего при решении вопроса  
о выписке из больницы учитывать наличие у пациента неблагоприят-
ных факторов: – высокую и среднюю группу риска по IÔACE, – 
отсутствие успешного тромболизиса или инвазивного восстановления 
кровотока в инфаркт-ответственной коронарной артерии, – 
отсутствие возможности передать больного под наблюдение 
центра кардиореабилитации, – наличие индивидуальных или 
микросоциальных ФР (одиночество, низкий образовательный 
уровень, когнитивные нарушения, низкий уровень дохода), - наличие 
коморбидности. 

Анализ результатов исследования.
1 группа: вошли 20 пациентов, которые не осведомлены.

Таблица 1 
Исследование 1 группы

Уровень знаний Отношение со стороны 
мед. персонала Удовлетворённость своими успехами

Не готовились

Доброжелательным 50% Не удовлетворены 25%

Нейтральным 25% Нейтрально 25%

Недоброжелательным 25% Удовлетворены 50%

Анализ: Согласно таблице 1, большая часть пациентов оказались 
удовлетворены отношением к ним медицинского персонала – 50% 
и своими успехами – 50%. Нейтральным отношением со стороны 
медицинского персонала и нейтральным удовлетворением от занятий 
остались по 25%. Отношение медицинского персонала к пациентам 
недоброжелательным образом составило 25% случаев, эти пациенты 
оказались не удовлетворены своими успехами.

2 группа: вошли 20 пациентов, которые занимались само-
образованием (читали специальную литературу, изучали инфор-
мацию в Интернете (форумы, статьи, рекомендации и т.п.)
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Таблица 2 
Исследование 2 группы

Уровень 
подготовки 

Отношение со стороны 
мед. персонала Удовлетворённость своими успехами

Занимались 
самообразова-

нием

Доброжелательным 80% Не удовлетворены 20%

Нейтральным 0 Нейтрально 0

Недоброжелательным 20% Удовлетворены 80%

Из этого мы видим прямо пропорциональную зависимость, от 
того насколько доброжелательным было отношение медицинского 
персонала к пациентам, к удовлетворенности своими успехами  
в овладении знаний об осложнениях.

Лечебный и реабилитационный аспекты ведения больного на 
этом этапе состоят из: продолжения медикаментозного лечения  
в соответствии с российскими рекомендациями по  диагностике  
и лечению пациентов ОИМпUV на ЭКГ;  дальнейшего расширения 
двигательной активности и назначения больному постепенно 
возрастающего по интенсивности комплекса ЛФК № 4 , дозированной 
ходьбы, ознакомления больного с тренажерами (велотренажер, бегущая 
дорожка, степпер и другие виды) и обучение его по программе ФТ, 
начиная с вводной части программы; важным элементом физической 
реабилитации пациентов является их выход на территорию больницы 
для восстановления навыков ходьбы на открытой местности  
и проведения тренировок дозированной ходьбой (что означает 
освоение двигательной активности X ступени). На этой ступени 
больные выполняют комплекс ЛФК №5.  Больные продолжают 
образовательную программу  «Школа для пациентов, перенесших 
ОИМ» (3-4 занятия).

Выводы: таким образом, полученные результаты позволяют 
подтвердить поставленные цели и задачи, гипотезу исследования и 
обеспечить рекомендациями пациентов кардиологического профиля 
по эффективным методам реабилитации после инфаркта миокарда. 
Рекомендации учитывают опыт российских исследователей, 
национальные особенности развития кардиореабилитационной 
системы в стране и практические возможности в создании материально-
технической базы.
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ 
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Школа здоровья – является организационной формой профилак-
тического группового консультирования (гигиенического обучения  
и воспитания – по МКБ-10 в классе XXI, Z70-76), является медицин-
ской профилактической услугой, оказываемой пациентам в первич- 
ном звене здравоохранения, имеющих факторы риска развития 
заболевания. Школы организуются в лечебно-профилактических 
учреждениях первичного звена здравоохранения, поликлиниках, 
стационарах, медико-санитарных частях, кардиологических 
диспансерах, центрах медицинской профилактики, санаториях-
профилакториях, курортах, санаториях, оздоровительных центрах.

Цель организации Школ – оптимизация, совершенствование 
и повышение охвата, доступности и качества медицинской 
профилактической помощи населению:

– повышение информированности пациентов о заболевании и его 
факторах риска (ФР);

– повышение ответственности пациента за сохранение своего 
здоровья;

– формирование рационального и активного отношения пациента  
к заболеванию, мотивации к оздоровлению, приверженности  
к лечению и выполнению рекомендаций врача;

– формирование у пациентов умений и навыков по самоконтролю 
за состоянием здоровья, оказанию первой доврачебной помощи  
в случаях обострений и кризов;
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– формирование у пациентов навыков и умений по снижению 
неблагоприятного влияния на их здоровье поведенческих факторов 
риска (питание, двигательная активность, управление стрессом, отказ 
от вредных привычек);

– формирование у пациентов практических навыков по анализу 
причин, факторов, влияющих на здоровье и обучение пациентов 
составлению плана индивидуального оздоровления.

Практическое исследование проводилось, оценивалась работа 
«Школы артериальной гипертензии».  

Проведя анализ работы школы АГ, были выявлены следующие 
данные о посещаемости за период 2017-2020 год: в исследовании 
участвовало 452 человека (мужчины 227 человек, женщин 225) 
в возрасте от 30 до 60 лет. У 69% респондентов работа связана с 
психоэмоциональным напряжением (из них 83 – работники учебно-
образовательных учреждений). Контактирование с профессиональными 
вредностями отмечают 86% респондентов. У 40% пациентов имеются 
сопутствующие хронические заболевания. Преобладают заболевания 
органов пищеварения (24%), эндокринной системы (1%), почек (3%)  
и органов дыхания (10%). По нашим данным, 62% пациентов отмечают 
недостаточную физическую активность. Все пациенты сидят на работе 
5 часов и более, а активный досуг занимает менее 10 часов в неделю, что 
тем самым увеличивает риск развития ишемической болезни сердца 
и инсульта. Более 60% пациентов страдают ожирением и склонны  
к перееданию. 13% пациентов отказались от курения, но этот показатель 
остается высоким: курят 61%. Вклад курения в популяционный 
атрибутивный риск инфаркта миокарда составляет 35,7%, это наряду 
с дислипидемией и хроническим стрессом является основной 
причиной прогрессирования ИБС.  Пройдя обучение в школе,  
93 человека в течение 2017-2020 года отказались от курения, 32 человека 
снизили свой вес на 15 и более килограмм. Снизилась заболеваемость 
с временной утратой трудоспособности среди лиц, страдающих 
артериальной гипертензией на 22%. Это связано с адекватной 
гипотензивной терапией, обучением в «Школе артериальной 
гипертензии». По данному исследованию можно сделать следующие 
выводы. Обучение пациентов в «Школах здоровья» снижают 
потребность в госпитализации, улучшает функциональное состояние 
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пациента. Внедрение обучения больных в практику позволяет уже в 
течение 1 года получить значительную клиническую и социально-
экономическую эффективность, что определяет экономическую 
целесообразность внедрения в практику профилактической 
технологии группового консультирования.     Что касается вторичной 
профилактики, то если экономическая целесообразность основных 
лечебных мероприятий по вторичной профилактике заболевания 
не вызывает сомнений, то в отношении организационных моделей 
и технологий ее внедрения в реальную практику многие вопросы 
остаются не решенными. Разработка компонента профилактики 
заболеваний и укрепления здоровья в концепции развития российского 
здравоохранения будет способствовать не только охране от болезней и 
их лечению, но и развитию потенциала здоровья населения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Бугаков Д.Д.
Руководитель – Савельева Т.В.

АСФ ГБПОУ «КМК»

Потребность в здоровье является одной из важнейших потребностей 
человека. Здоровье – обязательное условие его полноценной трудо-
вой, творческой, общественной и личной жизни. Реализация нацио-
нального проекта здравоохранения предполагает возрождение 
диспансеризации, которая выступает высшей формой охраны  
здоровья каждого человека [4].
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Тенденция населения к вредным привычкам ведёт к повышению 
факторов риска возникновения ХНИЗ, низкому качеству жизни, 
неграмотности населения по вопросам профилактики заболеваний, 
снижению продолжительности активной жизни, увеличению  
инвалидности, росту смертности [3].

Введение активной диспансеризации должно привести к снижению 
показателей смертности и инвалидности населения, экономических 
потерь за счет восстановления трудового потенциала страны, так как 
затраты на лечение в 14 раз превышают затраты на профилактическую 
работу. Всё это доказывает актуальность и необходимость  проведения 
диспансеризации взрослого населения.

Цель исследования: изучение организации проведения 
диспансеризации взрослого населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

Изучить теоретический материал и нормативно-правовую 
документацию по теме исследования;

Изучить организацию проведения диспансеризации взрослого 
населения;

Провести статистический анализ результатов диспансеризации.
Методы исследования: 
Теоретический метод; 
Эмпирический метод (статистический анализ).
Практическая значимость работы заключается в использовании 

представленных материалов и результатов работы студентами 
медицинского образовательного учреждения при изучении ПМ.04 
Профилактическая деятельность.

Результаты изучения литературных источников:
1. Благодаря диспансеризации осуществляется динамическое 

наблюдение за здоровьем граждан, раннее выявление заболеваний, 
приводящее к своевременному лечению больных. Это, в свою очередь, 
приводит к профилактике осложнений заболеваний, снижению 
инвалидизации [1]. 

2. С годами идет совершенствование организации диспансеризации 
населения, корректируются методы диагностики факторов риска  
и хронических неинфекционных заболеваний. Для наибольшего  



18

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

охвата диспансеризацией  проводится активное привлечение населе-
ния, составляются планы на текущей год, а по окончанию проведения 
в текущем году составляется отчет об эффективности проведенной 
диспансеризации.

3. Программа прохождения диспансеризации включает перечень 
исследований и анализов, необходимых для раннего выявления 
состояний, заболеваний и факторов риска их развития, в целях 
определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.

5. Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап 
необходим для выявления признаков хронических неинфекционных 
заболеваний и рисков их развития. Те, кто нуждается по результатам 
первого этапа диспансеризации в дополнительном обследовании  
или профилактическом консультировании, направляются на второй 
этап [2]. 

6. По итогам первого этапа  определяется группа здоровья  
и решается вопрос о необходимости  направления пациента на II этап 
диспансеризации [2].

Эмпирическое исследование организации и проведения диспан-
серизации взрослого населения проводилось в отделении медицин-
ской профилактики.

Материалы исследования: анкета на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития; учетная 
форма №131/у «Карта учета диспансеризации (профилактических 
медицинских осмотров)», отчетная форма №131/о «Сведения  
о диспансеризации определенных групп взрослого населения».

 Статистический анализ результатов диспансеризации представлен 
за 2 года (2018–2019 гг.).

На первом этапе диспансеризации важное значение имеет опрос 
(анкетирование), который проводится с целью определения факторов 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также 
наличие этих заболеваний.

 За 2 анализируемых года увеличилось число граждан, прошед-
ших первый этап диспансеризации, почти в два раза  с 3994 до  
6772 человек. При этом, число фактически прошедших диспан-
серизацию лиц больше, чем число запланированных, что говорит 
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об эффективной работе терапевтических участков по агитации 
населения на прохождение диспансеризации.

У лиц, прошедших диспансеризацию за анализируемый период, 
наиболее распространенным фактором риска  было нерациональное 
питание (21,7 %/12,7), отмечен   высокий показатель низкой физической 
активности (15.4 %). Количество выявленных курящих  уменьшилось 
с 5,6%  до 4,8%. Процентное соотношение лиц с избыточной массой 
тела в 2018 году составило 6,9%, а в 2019-4,8%.

 Анализ этих данных   показывает, на какой фактор риска необходимо 
сделать акцент при работе с населением по профилактике хронических 
неинфекционных заболеваний.

По итогам диспансеризации за анализируемый период  число 
впервые выявленных заболеваний  увеличилось в 2,4 раза. 

Структура   выявленных заболеваний представлена болезнями 
системы кровообращения (89 случаев), в том числе повышенное АД – 
у 74 человек, ИБС у 15 человек. За 2019 год зарегистрировано большое 
число случаев  доброкачественной дисплазии молочной железы – 144, 
113 лиц страдают ожирением, выявлено 2 случая онкологии. В 2018 г. 
у 45 человек офтальмологом определена старческая катаракта.

 Анализ данных о состоянии здоровья пациентов свидетельствует 
о важности диспансеризации в выявлении  хронических неин-
фекционных заболеваний.

 По результатам 1 этапа диспансеризации проводится определение 
групп здоровья.

 Число лиц, имеющих первую группу здоровья, уменьшилось  
с 37 % до 22 %, зато увеличилось число лиц с 3 группой с 48% до 
64%. Эти данные свидетельствуют о необходимости проведения 
мероприятий по профилактике ХНЗ и раннему выявлению факторов 
риска их развития, для предотвращения их возникновения.

Подводя итоги проведённого исследования,  можно говорить  
о том, что диспансеризация является эффективным мероприятием по 
выявлению хронических неинфекционных заболеваний и факторов 
риска их развития, необходимым для проведения оценки состояния 
здоровья населения и разработке мероприятий по их профилактике. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
В КОРРЕКЦИИ МОДИФИЦИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ СРЕДИ 

ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Бячкова А.В.
Руководитель – Петрова Ю.А.

КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум»

Несмотря на разнообразие серьезных болезней, актуальных для 
современного мира, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему 
являются ведущей причиной смертей в мире: при этом около 30% 
от общего числа умерших – это люди трудоспособного возраста. 
Ишемическая болезнь сердца является одним из распространенных 
заболеваний среди сердечно-сосудистых [5]. 

Учитывая актуальность темы, нами была поставлена цель 
исследования: изучить особенности деятельности медицинской 
сестры в коррекции модифицируемых факторов среди пациентов  
с ИБС. 

Для достижения поставленной цели, мы сформулировали задачи: 
1. Изучить теорию рассматриваемой проблемы в литературных 

источниках.
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2. Провести анкетирование среди пациентов кардиологического 
отделения КГБУЗ «ЛМБ» для выявления модифицируемых факторов 
ИБС.

3. Разработать рекомендации для пациентов.
Гипотеза исследования – повышение информированности 

пациентов с ИБС о негативном влиянии модифицируемых факторов 
риска на здоровье, формирует мотивацию к оздоровлению, 
способствующую снижению риска осложнений.

Объект исследования – модифицируемые факторы ИБС среди 
пациентов. Предмет исследования – роль медицинской сестры  
в коррекции модифицируемых факторов среди пациентов с ИБС.

Методы исследования:
1. Библиографический.
2. Статистический.
3. Социологический (анкетирование).
Модифицируемые факторы риска – факторы, на которые можно 

повлиять изменением образа жизни, либо назначением лекарственных 
препаратов [6]. 

Мы выявили распространённость модифицируемых факторов  
среди пациентов с диагнозом ИБС. В анкетировании приняли участие 
15 пациентов кардиологического отделения КГБУЗ «ЛМБ» с диагнозом 
ИБС. Среди них 10 мужчин, 5 женщин. Возраст респондентов 
от 53 до 75 лет. Подводя итог данного этапа работы, отмечено, 
что курение, злоупотребление солью, гиподинамия, избыточная 
масса тела преобладают среди указанной категории пациентов. 
Респонденты несвоевременно обращаются за медицинской помощью, 
им свойственны низкая компетентность и невысокая приверженность 
к профилактике заболеваний. Мы поинтересовались источниками 
получения больным медицинской информации в отношении ИБС. 
Наиболее частым источником информации оказались средства 
массовой информации.

Следующим этапом нашей работы было определение плана 
проведения работы с группой респондентов. При составлении плана 
работы мы сформулировали цели:

• получение достоверной информации о заболевании и его 
факторах риска;
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• повышение ответственности за сохранение своего здоровья;
• формирование рационального и активного отношения к 

заболеванию;
• формирование мотивации к оздоровлению, приверженности к 

лечению, выполнению рекомендаций врача;
• приобретение умений и навыков по самоконтролю за состоянием 

здоровья, оказанию первой доврачебной само- и взаимопомощи при 
приступах стенокардии и инфаркта миокарда;

• формирование мотивации на здоровый образ жизни с целью 
снижения влияния изменяемых (поведенческих) факторов риска;

Занятия проводятся в двух группах. В одной – 7 человек, во второй –  
8 человек. Программа обучения состоит из 8 занятий. Занятия 
проводятся минимум 2 раза в неделю. Продолжительность занятия  
90 минут (2 части по 45 минут с перерывом в 10-15 минут).

Содержание занятий:
 Занятие 1. Основные представления об ИБС, факторах риска, 

методах лечения. Природа ИБС.
• Факторы риска развития ИБС
• Симптомы ИБС
• Современные методы диагностики и лечения
• Составление индивидуального плана оздоровления 

поведенческих привычек.
 Занятие 2. Курение и ИБС. Методы отказа от курения. Что мы 

знаем о вреде курения?
• Типы курительного поведения
• Почему люди курят?
• Что такое никотиновая зависимость?
• Современные методы лечения табакокурения
• Мотивация и готовность бросить курить.
• Я решил бросить курить! С чего начать?
 Занятие 3. Дислипидемия. Избыточный вес. Здоровое питание. 

Как нормализовать уровень липидов. Что такое «Здоровое питание»?
• Как рассчитать свои энерготраты?
• Какова калорийность продуктов?
• Какие изменения в диете нужны при ИБС.
• Как ограничить употребление поваренной соли?
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• Как поступать с жирами?
• Как обогатить рацион витаминами?
• Как быть при повышенном уровне холестерина?
• Как правильно составить меню при ИБС?
• Составление индивидуального плана оздоровления привычек 

питания.
 Занятие 4. Низкая физическая активность и ИБС. Какое значение 

имеет физическая активность для здоровья?
• Оценка уровня физической активности.
• Какие методы повышают физическую активность?
• Как контролировать интенсивность физических нагрузок?
• Как одеться при тренировках?
• Комплекс упражнений.
 Занятие 5. Артериальная гипертония и ИБС. Что такое 

артериальное давление?
• Что такое артериальная гипертония?
• Осложнения течения заболевания:
• Гипертонический криз.
• Транзиторная ишемическая атака.
• Факторы риска артериальной гипертонии.
• Как оценить индивидуальные факторы риска?
• Как правильно измерять артериальное давление?
• Как вести Дневник пациента?
 Занятие 6. Психологические факторы и ИБС. Методы 

преодоления негативных переживаний. Что такое стресс?
• Влияние стресса на организм
• Как оценить уровень стресса?
• Как преодолевать стресс?
• Депрессия.
 Занятие 7. Восстановление активной жизни. Вопросы трудо-

способности. Безопасный уровень бытовых и житейских нагрузок 
(половая активность, работоспособность, трудоспособность и пр.).

• Составление индивидуальных планов оздоровления.
 Занятие 8. Заключительное: закрепление полученных навыков 

и умений.
• Обсуждение индивидуальных планов оздоровления.
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Для оценки результатов проведенной нами работы мы провели 
беседу с пациентами и отметили, что уровень знаний респондентов 
в отношении коррекции модифицируемых факторов значительно 
возрос. Пациенты планируют соблюдать диетические рекомендации, 
заниматься умеренной физической активностью, учитывая 
рекомендации врача. Все осознали важность контроля АД и уровня 
холестерина, планируют отказаться от вредных привычек. Все знакомы 
с методами борьбы со стрессами.

Подводя итог работы, мы пришли к следующим выводам:
1. В структуре заболеваемости ИБС занимает второе место по 

распространенности среди заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
По причине смертности в мире ИБС занимает первое место.

2. Нами были выявлены следующие доминирующие модифици-
руемые факторы среди пациентов с ИБС: курение, злоупотребление 
солью, гиподинамия, избыточная масса тела. Респонденты 
несвоевременно обращаются за медицинской помощью, им свой-
ственны низкая компетентность и невысокая приверженность  
к профилактике заболеваний. Наиболее частым источником получения 
информации в отношении своего заболевания большинство отметили 
СМИ. 

3. Деятельность медицинской сестры при проведении коррекции 
модифицируемых факторов среди пациентов с ИБС заключается  
в информировании пациентов, обучении, формировании мотивации  
к выполнению рекомендаций медицинского персонала.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
АБОРТОВ ПОСРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДАМ 

КОНТРАЦЕПЦИИ

Гасанова Я.Р.
Руководитель – Мажникова И.В.
Петровск-Забайкальский филиал 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

В настоящее время аборт продолжает оставаться серьезной 
проблемой охраны репродуктивного здоровья российских женщин. 
Распространенность и динамика абортов – это один из немногих 
показателей, по которым оценивается как в целом состояние здоровья 
населения, так и отношение государства к проблемам материнства 
и детства. Социальная значимость аборта обусловлена его высокой 
распространенностью, вкладом в демографический кризис и экономи-
ческим ущербом.

Ежедневно умирают тысячи детей, так и не родившись на этот свет. 
Право на жизнь отбирают у них самые родные люди, сделав аборт. 
В нашей стране законодательно разрешено прервать нежеланную 
беременность в первом триместре. Нередко инициатором прерывания 
зародившейся жизни является не мать малыша, а ее ближайшее 
окружение. Существует печальная статистика, свидетельствующая 
о том, что более 70% абортов выполняется не по медицинским 
показаниям (когда существует реальная угроза жизни или здоровью 
матери), а единственно по желанию женщины [2].

Основными направлениями деятельности медсестры по сохранению 
репродуктивного здоровья женщин должно стать обучение девушек  
и молодых женщин правилам личной гигиены, в том числе интимной; 
наблюдение за здоровьем, профилактика вредных привычек  
и мотивация к отказу от них; проведение бесед о менструальном 
цикле, сроках и днях, благоприятных и неблагоприятных для зачатия,  
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об изменениях в организме женщины во время беременности,  
о методах контрацепции, вреде абортов.

Широко применяется обучение женщин медицинским персоналом в 
созданных школах репродуктивного здоровья. Школа репродуктивного 
здоровья организуется в составе женской консультации, возглавляет 
врач или средний медицинский работник, имеющий соответствующую 
специальность и подготовку в области гигиенического обучения  
и воспитания, опыт организаторской работы и навыки лекторского 
мастерства.

Контрацепция – это совокупность различных способов предупреж-
дения наступления беременности при половых контактах. 

Метод контрацепции выбирается, исходя из следующих 
обстоятельств:

– Обеспечение должного перерыва между родами или планирования 
последующих беременностей;

– Состояние здоровья женщины. При наличии какого-либо 
заболевания следует выбрать метод контрацепции, наиболее 
приемлемый по медицинским критериям и по возможности, 
оказывающий лечебное воздействие;

– Надежность метода; 
– Безопасностью метода контрацепции, которая подразумевает: 

минимум побочных эффектов, в том числе и при длительном 
применении; отсутствие отрицательного воздействия не только 
на организм женщины, но и на ее полового партнера, исключение 
вредного воздействия на будущее потомство [1].

С исследовательской целью были опрошены 25 женщин, посетив-
ших школу репродуктивного здоровья при женской консультации 
ГУЗ «Петровск-Забайкальской ЦРБ», им было предложено ответить 
на вопросы анкеты до и после посещения школы. Все женщины 
удовлетворены полученными знаниями по вопросам контрацепции, 
выбрали для себя подходящий метод предохранения от нежелательной 
беременности (под руководством медперсонала).
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Диаграмма 1 
Результаты анкетирования до и после посещения школы 

репродуктивного здоровья
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Таким образом, можно отметить, что если до посещения школы 
только два человека обсуждали с партнером подходящий метод для 
своей пары, то после занятий все стали обсуждать с партнером выбор 
наиболее подходящего для них средства контрацепции. Все женщины 
отметили, что стали более уверены в себе.

Из всего выше изложенного можно сделать вывод – сестринский 
персонал должен иметь высокий общеобразовательный и специальный 
уровень подготовки. Компетентные медицинские сестры должны 
грамотно и тактично предоставлять информацию о существующих 
методах контрацепции, их достоинствах и недостатках, чтобы 
женщины и семейные пары могли осознанно выбрать наиболее 
подходящий метод, не нарушающий гармонии семейных отношений.
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КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  

У МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЭРГОНОМИКИ

Ветлова П.В., Горбач А.А.
Руководитель – Лебедева О.В.

г. Борисов, Республика Беларусь, 
УО «Борисовский государственный 

медицинский колледж»

Медицинский работник в силу особенностей своей профес-
сиональной деятельности испытывает постоянное воздействие разных 
факторов физической, химической и биологической природы, а его 
отдельные органы и системы, особенно опорно-двигательный аппарат, 
подвергаются функциональному 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, возникнове-
нию 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, 
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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 – качеству работы. 

Гипотеза исследования – несоблюдение рекомендаций медицин-
ской 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 несоблю-
дением рекомендаций медицинской эргономики, закрепить и углу-
бить 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:
– 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, 
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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.

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 биоме-
ханики 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 соблю-
дают – 50%.

1 – в связи с пандемией коронавирусной инфекции некоторые медицинские работники 
опрашивались дистанционно.
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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%;
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– 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 
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.
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ОТНОШЕНИЕ К ТАБАКОКУРЕНИЮ И АЛКОГОЛЮ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО

Гриболева А. В., Пасечник М.Л. 
Руководители – Белова Е.Л., Лушникова Д.В.

КГБПОУ «Красноярский медицинский техникум»
                                

Если родители курят, то их дети вынуждены становиться залож-
никами ситуации. Ученые резюмируют печальную статистику. Вред 
родительской зависимости может дать свои плоды по прошествии 
времени [2]. 

Негативные качества сигарет и алкоголя в каждой из групп имеют 
свои негативные ключи. Быстрое привыкание становится причиной 
раннего курения среди детей подросткового возраста. 

Зависимость – пример для подражания?
 К сожалению, такую действительность показали последние 

исследования. Каждый второй подросток пробует покурить по 
двум причинам: – Интерес, вызванный личным примером близких. 
Психология проста – если близкие склонны к табаку, значит это не 
вредно! Поучая своего отпрыска с окурком у рта, не стоит ждать 
воспитательного результата. Эффект будет обратный обязательно. – 
Никотиновая привязанность. Курящие домочадцы спровоцировали 
его к таким действиям, как потребность в никотине. Организм получал 
его в малых дозах, как пассивный курильщик и выработал стратегию 
потребности [1].

Примерно 30% курящих женщин продолжают курить во время 
беременности. Сигареты влияют на кровообращение матери, что  
в свою очередь влияет на ребенка. 
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Часто женщины, злоупотребляющие алкоголем и табакокурением, 
не заинтересованы в беременности, нарушают правила подготовки  
к родам. 

Мы все хотим родить здорового ребенка, но не всегда делаем 
все возможное для этого. В первую очередь, это относится к нашим 
вредным привычкам, таким как курение, алкоголь. Если вовремя 
не избавиться от этих вредных привычек, это может привести  
к аномалиям в развитии будущего ребенка [3].

В связи с тем, что студенты медицинского техникума по роду своей 
деятельности достаточно часто будут рекомендовать  беременным 
женщинам отказ от вредных привычек хотя бы на период беремен-
ности и родов, необходимо, чтобы и сами они соответствовали своим 
призывам и не имели подобных привычек зависимого поведения  
от табакокурения и алкоголя.

Цель исследования: Изучить отношение студентов к табако-
курению и алкоголю, матери которых злоупотребляли этим в период 
беременности.

Методы исследования: – метод теоретического анализа литера-
турных источников и интернет-ресурсов по теме исследования;

– метод анкетирование студентов;
– методы обработки результатов анкетирования.
Нами были исследовано 30 человек студентов 2 курса Краснояр-

ского медицинского техникума, обучающихся по специальности 
Акушерское дело.

Возраст респондентов составил 19-38 лет. При ответе на вопросы 
анкеты были сформированы 2 группы по критерию употребления 
алкоголя и табакокурения  матерью, когда она была беременна.

В первую группу вошли 48% студентов, во вторую 52%. 
У 1-ой группы опрошенных матери злоупотребляли табакокуре-

нием и приемом алкоголя во время беременности и у данных студентов 
высокая толерантность к приему данных вредных привычек другими 
людьми и собственная зависимость (в большей степени от табака). 
На сегодняшний день 85% студентов из данной группы допускают 
прием алкоголя и табака во время беременности, но считают нужным 
ограничить их потребление. Причем эти 85% респондентов сами 
табакозависимые. Вполне наглядна склонность к вредной привычке, 
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если ты приобретаешь такой вкус во внутриутробной жизни и в ран-
нем периоде развития. 

При ответе на вопрос анкеты об отношении к алкоголю  
и табакокурению студенты, матери которых во время беременности 
позволяли себе употребление табака и эпизодически не отказывали 
себе и в малоградусном (вино, пиво) алкоголе, выбирали подходящий 
для себя ответ в большинстве случаев «нейтральное отношение» 
(64%)

У 2-ой группы респондентов матери не употребляли табак  
и алкоголь весь период беременности и сами студенты отмечают 
резко негативное отношение к данным привычкам и не приемлют 
их в период беременности, а не предлагают уменьшить количество 
злоупотребелений, как предыдущая группа. 

При вопросе «Что бы вы порекомендовали женщине, курящей 
во время беременности?» респонденты 1-ой группы только  
в 10% рекомендовали бы отказаться от курения, 28% – уменьшить 
употребление, 44% – перейти на более легкий табак и 18% – курить 
только на улице.

При ответе на этот же вопрос студентами 2-ой группы ответы 
распределились следующим образом: 88% ответили, что рекомендовали 
бы отказаться от курения, а  12% – уменьшить употребление. Вполне 
наглядна разница в подходе к курению во время беременности  
у респондентов 1 и 2 группы.

Таким образом, хотелось бы отметить достаточно выраженную 
определенную корреляцию между курением, употреблением алкоголя 
женщиной во время беременности и формированием собственных 
пагубных привычек  рожденных у них детей. Более того, эти дети 
снисходительно относятся к данным зависимостям у других людей. 
Соответственно, группе студентов с толерантным отношением 
к вышеуказанным зависимостям будет не просто рекомендовать 
беременным женщинам отказаться от пристрастия к табаку и алкоголю.

Кроме этого, хотелось бы указать на то, что младенцы, «вкусившие» 
внутриутробно не предназначенные для них вещества, быстрее 
приобретают данные привычки в своей жизни. Соответственно, 
повышается ответственность матери за здоровье не только не 
родившегося ребенка, но и за его склонность в будущем к приобретению 
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зависимости от табака и алкоголя. Тут есть над чем задуматься 
беременным женщинам – готовы ли они к тому, чтобы подтолкнуть 
своего ребенка к зависимости, если сами не могут избавиться от них!?
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СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Гузий Е.Н.
Руководитель – Старостенко И.С.

АСФ ГБПОУ «КМК»

Хирургическое лечение, несмотря на длительную историю 
изучения и разработки методов оперативного лечения, остается по-
прежнему актуальной проблемой. Резервом уменьшения летальности, 
прежде всего, является, с одной стороны, пропаганда развития 
осложнений, фактически сразу после установления диагноза,  
с другой стороны, ранняя диагностика осложнений и как можно 
более раннее направление пациента в хирургический стационар. 
Послеоперационный (восстановительный) период начинается  
с момента завершения хирургического вмешательства и длится 
до тех пор, пока пациент не выпишется из отделения. В случае, 
если этот период будет проходить неправильно, особенно в первые 
несколько суток после хирургического вмешательства, то это может 
стать причиной крайне негативных последствий, вследствие чего 
послеоперационный период затянется надолго. [1]

При этом роль медицинской сестры в данном вопросе крайне 
важна. Она обязана не только давать пациенту лекарственные 
препараты в определенные часы, но и обеспечить ему своевременный 
и полноценный уход, принимать участие в кормлении, внимательно 
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следить за состоянием кожных покровов и слизистой оболочки рта 
пациента и т.д. Медицинская сестра постоянно находится недалеко 
от пациента, поэтому первой может заметить возможные изменения. 
По этой причине в данной квалификационной работе уделено особое 
внимание сестринскому уходу за пациентами. [2]

Выбранная тема актуальна, так как на сегодняшний день 
растет заболеваемость населения, это означает, что прогрессирует 
хирургическая деятельность, т.е. растет количество различных 
проводимых операций и вместе с этим количество послеоперационных 
осложнений.[3]

 Исходя из актуальности темы, была поставлена цель исследования: 
изучение  сестринского ухода за пациентами в послеоперационном 
периоде.

В соответствии с целью в исследовании были осуществлены 
следующие задачи:

1. Проанализировать существующие информационные источ-
ники по данной теме.

2. Провести эмпирическое исследование сестринского ухода за 
пациентами в послеоперационном периоде.

3. Сформулировать выводы теоретического и практического 
исследования по проблеме. 

Объект исследования: послеоперационный период
Предмет исследования: Сестринский уход за пациентами в 

послеоперационном периоде
Методы исследования:
1. Теоретический (обзор информационных источников)
2. Эмпирический (метод наблюдения)
Практическая значимость результатов исследования может 

заключаться в возможности использования полученных материалов 
и результатов работы студентами медицинского образовательного 
учреждения при изучении ПМ.02.Осуществление сестринского ухода 
за пациентами хирургического профиля.

Результаты изучения информационных источников:
1. Важное значение при хирургическом уходе имеет 

предоперационная подготовка и выхаживание пациента после 
оперативного вмешательства.
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2. В послеоперационном периоде важно не только основное 
лечение, но и обеспечение правильного режима, правильного 
ухода за пациентом (физический режим, санитарно-гигиенические 
условия, питание, помощь при отправлении физиологических 
потребностей и проведение различных процедур, направленных 
на уменьшение проявлений заболевания). Устранение всякого рода 
чрезмерных раздражителей, обеспечение тишины, покоя, создание 
уюта способствуют поддержанию у больного оптимистического 
настроения, уверенности в благополучном исходе болезни.

3. Медицинский работник в отношении к больным должен быть 
корректным, внимательным, не допускать панибратства.

4. Сестринский уход – необычайно гибкий, живой и динамичный 
процесс, обеспечивающий постоянный поиск ошибок в уходе 
и систематическое своевременное внесение корректив в план 
сестринской помощи.

Эмпирическое исследование проводилось на базе Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области 
«Мариинская городская больница», хирургическое отделение. 

Было отобрано 5 пациентов, перенесших операцию в связи с диаг-
нозом: острый аппендицит и ущемленная грыжа. А именно 3 пациента 
с диагнозом ущемленная грыжа, 2 пациента с диагнозом острый 
аппендицит.

В ходе исследования мероприятий, проводимых медицинским 
персоналом, у пациентов в послеоперационном периоде получились 
следующие результаты: 

1. 5 (100%) пациентам делались такие манипуляции как: измерение 
артериального давления; проведение термометрии; измерение пульса; 
измерение частоты дыхательных движений; наблюдение за больным 
во время выхода из наркоза; проведение гигиенических мероприятий 
пациенту в постели; уход за кожей пациента; соблюдение асептики 
и антисептики; проведение перевязок и уход за послеоперационным 
швом ; уход за дренажами и оценка отделяемого; смена нательного 
и постельного белья; выдача пациентам лекарственных средств 
для энтерального применения назначенных врачом; выполнение 
реабилитационных мероприятий (ЛФК, дыхательная и двигательная 
гимнастика, массаж); забор материалов для исследования (мокрота, 
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моча, кал, крови); транспортировка больного после операции   
в послеоперационную палату; придание удобного положения  
в постели больному; профилактика пролежней; проведение обучение 
послеоперационному уходу пациента родственникам; профилактика 
пареза кишечника. 

2. 2 (40%) пациентам провели манипуляцию постановки газо-
отводной трубки.

3. 1 (20%) пациенту провели манипуляцию постановки гиперто-
нической клизмы.

4. 1 (20%) пациенту провели манипуляцию катетеризацию мочевого 
пузыря.  

5. 2 (40%) пациентам провели манипуляцию своевременного обез-
боливания. 

6. 5 (100%) пациентам провели манипуляцию кормление больных. 
7. 5 (100%) пациентам провели манипуляцию транспортировку 

больного на УЗИ. 
При проведении сестринских вмешательств манипуляции были 

оказаны не всем пациентам, так как в этом не было необходимости. 
Таким образом, видно, что все проводимые мероприятия  

у пациентов в послеоперационном периоде направлены на 
профилактику осложнений, и были выполнены на 90%.

Оценка эффективности деятельности медицинского персонала по 
профилактике осложнений у пациентов в послеоперационном периоде 
была проведена на основе возникновения у пациентов осложнений. 
В результате исследования эффективности мероприятий, проводимых 
медицинским персоналом у пациентов в послеоперационном периоде, 
получились следующие результаты:

1. У 2 респондентов после реализации мероприятий медицинскими 
сестрами, не было выявлено никаких осложнений, в результате чего 
эффективность профилактических мероприятий составила 100%. 

2. У 2 (40%) пациентов с острым аппендицитом наблюдалось –   
нагноение  раны, это проявилось промоканием повязки  гноем, 
гиперемией и отечностью вокруг раны, послеоперационными болями.

3.  У 1 (20%) пациента с диагнозом грыжа – наблюдалось снижение 
физического тонуса, развитие пролежней.

4. У 1   (20%)   пациента наблюдалось газообразование в кишечнике, 
парез кишечника и мочевого пузыря.
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Наблюдение показало, что процесс выздоровления больных, 
перенесших операцию по поводу удаления аппендицита и удаления 
грыжи, происходит по-разному. Это зависит от физиологических 
особенностей организма, от физического состояния до операции, 
от психологических особенностей личности больного. Но для  
благоприятного исхода требуются, в первую очередь, качественный и 
своевременный сестринский уход.

Показатели исследования свидетельствуют о 86% эффективности 
проведенных сестринских мероприятий у пациентов в после-
операционном периоде. Таким образом, можно сделать вывод, 
что высококвалифицированный сестринский уход снижает риск 
возникновения осложнений у пациентов в послеоперационном 
периоде.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПИЩЕВЫХ ТОКСИКОИНФЕКЦИЙ

Демьянкина А.Е.
Руководитель – Комосова Н.А.

ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»

По информации Росстата, если за второй квартал 2019 года было 
зафиксировано 120 случаев острых кишечных инфекций на 100 тыс. 
населения, то в 2020 за тот же период – 40 случаев на 100 тыс. населения. 

Между тем, эта группа заболеваний успешно поддается 
профилактике путем соблюдения несложных мер безопасности.

Актуальность темы обусловлена распространенностью пищевых 
токсикоинфекций, включая студентов Новосибирского медицинского 
колледжа.
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Целью данного исследования является: определить основные 
направления участия медицинских сестер в профилактике пищевых 
токсикоинфекций.

Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить 
следующие задачи:

1. Изучить литературу по теме исследования и определить 
основные меры профилактики пищевых токсикоинфекций.

2. Определить уровень информированности студентов по 
вопросам пищевых токсикоинфекций путем анкетирования.

3. Ознакомить студентов Новосибирского медицинского кол-
леджа с видами пищевых токсикоинфекций и мерами их профилактики.

Основными мерами профилактики пищевых токсикоинфекций 
являются:

− Соблюдение технологии приготовления, хранения и реализации 
пищевых продуктов.

− Строгое соблюдение правил личной гигиены и санитарного 
режима (в быту, на предприятиях общественного питания и пищевых 
производствах).

− Тщательное мытьё (а на предприятиях – дезинфекция) 
оборудования и инвентаря, борьба с насекомыми и грызунами. 
[1,2,3,4,5]

Для исследования уровня информированности студентов 
Новосибирского медицинского колледжа о профилактике пищевых 
токсикоинфекций было проведено анкетирование среди студентов  
2 курса в количестве 30 человек. Данное анкетирование показало, что 
75% опрошенных соблюдают меры профилактики, а 25% опрошенных 
пренебрегают мерами предосторожности, тем самым подвергая себя 
риску.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что:
Большинства пищевых токсикоинфекций можно успешно 

избежать, если соблюдать элементарные меры профилактики в быту: 
тщательно соблюдать личную гигиену, контролировать качество  
и правильно хранить употребляемые продукты, бороться с грызуна- 
ми и насекомыми.

Среди студентов Новосибирского медицинского колледжа 
достаточно высок процент лиц, недооценивающих опасность этой 
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группы заболеваний и пренебрегающих мерами профилактики, что 
потребовало дополнительной разъяснительной работы, которая была 
проведена по итогам анкетирования.
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4. Справочник медицинской сестры по уходу. - М., 2002.

ИНФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ О ВЛИЯНИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Дроздова Е.С.
Руководитель – Г.М. Мингалеева

КГБПОУ «Красноярский медицинский техникум»

Студенты являются одной из представительных групп молодежи 
страны; в настоящее время в Российской Федерации более 3млн. 
студентов [2]. С социальных позиций студентов можно рассматривать 
как специфическую группу населения, которая имеет свои отличия 
в образе жизни, свои ценности, установки, эталоны поведения. 
Наибольшее число студентов относится к возрастной группе 16- 
25 лет. К этому возрасту молодые люди имеют определенный статус 
здоровья, который уже сформировался за предыдущие годы. Особенно 
за годы обучения в школе [1,3].

Паспорт проекта. 1.  Актуальность
• Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном 

определяется образом жизни. Повышенное внимание к нему 
проявляется на уровне общественного сознания, в сфере культуры, 
образования, воспитания. Жизнедеятельность студентов бывает не 
упорядочена и хаотична.
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• Это отражается в таких важнейших компонентах, как: 
несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, 
малое пребывание на свежем воздухе, недостаточная двигательная 
активность, отсутствие закаливающих процедур, выполнение самосто-
ятельной учебной работы во время, предназначенное для сна курение 
и др.

• Цель проекта: повысить уровень информированности 
студентов о здоровом образе жизни и влияние его на здоровье в целом

3 Задачи проекта: 
• Изучить теоретический материал по данной теме.
• Разработать анкету для определения уровня знаний о понятии 

здорового образа жизни, выявление мотивов отказа от ведения 
здорового образа жизни.

• Провести анкетирование, проанализировать результаты.
• Составить презентацию и буклеты по теме «Влияние образа 

жизни на состояние здоровья».
• Провести цикл информационных занятий и бесед с целевой 

аудиторией.
• Оценить результативность проведенных мероприятий.
4. Целевая группа: 50 студентов пищевого техникума от 18-22 лет.
5. География проекта: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 14.
6. Тип проекта: информационный.
7. Исполнители: студент 4 курса КГБПОУ КрасМТ Дроздова 

Елена Сергеевна, под руководством Мингалеевой Г.М.
8. Сроки реализации проекта: с октября 2020 по май 2021.
9. Бюджет проекта: 8 450 (восемь тысяч четыреста пятьдесят) 

рублей. 
На подготовительном этапе нами была изучена нормативная  

и научная литература по тематике дипломного проекта. Анализ данных 
литературы и статистических показателей по информированию 
студентов о влиянии образа жизни на состояние здоровья подтвердил 
актуальность темы дипломного проекта. 

Совместно с научным руководителем разработали план 
мероприятий по реализации задач дипломного проекта, выполненный 
до марта 2020 года:  создание методического материала для студентов 
о здоровом образе жизни как понятие здоровье (памятка-инструкция) 
(буклет); составление плана-беседы с пациентами с методическим 
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сопровождением и мультимедийной презентацией, анкет по 
информированности данных респондентов о влиянии образа жизни 
на состояние здоровья в целом,  а также итоговую анкету для оценки 
эффективности нашего проекта.

Основной этап дипломного проекта начался с анкетирования.
В анкетировании приняли участие 50 студентов (20 юношей,  

30 девушек) возраст 18-22 лет.  Результаты опроса показали, что среди 
студентов, проживающих в г. Красноярске, менее 5 лет – 37 человек 
(74%) и более 10 лет – человек (26%) см.рис.1. 

Рис.1. Период проживания в г. Красноярске

Состояние своего здоровья как хорошее оценили 64% студентов, 
имеющих хронические заболевания 36% студентов. Юноши оценили 
свое здоровье как хорошее в 53% случаев и имеющих хронические 
заболевания 47% (девушки соответственно 66% и 34%). См. рис.2.

Рис.2. Наличие или отсутствие заболеваний
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Из числа респондентов, имеющих хронические заболевания, на 
первом месте заболевания органов пищеварения (25%), эндокринной 
системы (17%), аллергические заболевания (17%%) и ОРВИ (41%). 
См. рис.3.

Рис.3. Имеющиеся заболевания

Причем, у юношей уровень заболеваний органов пищеваритель-
ной системы выше (18,7%), чем у девушек (17%). Причиной такого 
различия, очевидно является неодинаковое отношение девушек  
и юношей к организации своего питания. Для юношей более характер-
ным является питание всухомятку, употребление консервированных 
продуктов питания с меньшим содержанием витаминов, а также 
недостаточное употребление в пищу молочных продуктов и овощей.

Большая часть респондентов считает ведущими факторами 
в ухудшении своего здоровья нерациональное питание (26%), 
экологические факторы (26%), сниженный иммунитет (18%)  
и малоподвижный образ жизни (30%). Из общего числа опрошенных 
только 6% (девушки – 7%, юноши – 6%) считают, что питаются 
правильно, 36% считают, что питаются неправильно 58%, частично 
правильно – 36%. По мнению студентов, питаться правильно им 
мешают нехватка времени (50%), сформировавшиеся привычки (18%), 
недостаточно средств (16%) и собственная неорганизованность (16%). 

Регулярно принимают витаминные и другие биологически 
активные добавки 32% студентов (28% девушки, 46% юноши),  
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изредка принимают – 68% студентов (52% девушки, 34% юноши). Из 
общего числа опрошенных 59% респондентов считают свое поведение 
не соответствующим здоровому образу жизни, 41% соответствует,  
а именно – нерегулярные занятия физкультурой (39%), нерациональное 
питание (34%), несвоевременное обращение за медицинской помощью 
(24%), вредные привычки (25%). 

Состояние своего здоровья оценили, как: здоровы – 63%, имею- 
щие хронические заболевания 37%. Юноши оценили свое здоровье,  
как хорошее – 53% и имеющее хронические заболевания – 47%. 
Девушки по оценкам, хорошее –  66%, имеющие хроническое 
заболевание – 34%. 

Намерены изменить свое поведение для улучшения здоровья 62.8% 
респондентов, а именно- принимать витаминные препараты (17%), 
избавиться от вредных привычек (14.4%), заниматься физической 
культурой (14.2%), чаще обращаться за медицинской помощью (14%), 
улучшить питание (10.8%).

Большинство студентов оценивают свое здоровье как хорошее, 
но вместе с тем считают свое поведение не всегда соответствующим 
здоровому образу жизни.

Ухудшение своего здоровья большинство студентов связывали 
с неправильным питанием, изменение материального положения, 
экологическими факторами.

После проведенных лекций и бесед большинство студентов 
изменили свое поведение для улучшения здоровья: улучшили питание, 
избавились от вредных привычек, систематически занимаются 
физической культурой, при необходимости чаще обращаются за 
медицинской помощью.

Среди характеристик состояния здоровья населения в последние 
годы широкое распределение получила его самооценка на основе 
самоощущения респондентов, определяемая социологическими 
методами [4]. Социологический метод дает также возможность 
выявить связи здоровья отдельных социально-демографических, 
профессиональных групп населения с условиями, образом жизни, 
особенностями трудовой деятельности, обучения и другими 
факторами.
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ РТА, КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ 
МЕТОДОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Жижина В.А. 
Руководитель – Богомолова С.С.

                      ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

«У кого есть зубы – у того есть проблемы, 
у кого нет зубов – у того проблем еще больше». 

Э.Г. Агаджанян

Каждый человек в своей жизни сталкивается с проблемой потери 
одного или нескольких зубов по различным причинам. При потере 
хотя бы одной единицы отмечается дискомфорт и неудобство. При 
потере передних зубов возникает косметический дефект, нарушение 
дикции, трудности при откусывании пищи. В такой ситуации человек 
не задумывается – проблема налицо – надо срочно что-то делать.  
Ну,  а когда проблема касается боковых зубов, то часто  человек 
не задумывается о необходимости обращения к врачу. Нередко 
встречаются люди, у которых в полости рта отсутствуют один или 
несколько зубов. А есть ли необходимость отсутствующие зубы 
заменять протезами?

Актуальность данной темы заключается в том, что вопрос о 
протезировании – вопрос скорее ответственности человека.  А ведь 
своевременное обращение к врачу может предотвратить многие 
осложнения. 

Цель: Объяснить значение протезирования полости рта, как одного 
из важных методов предотвращения различных осложнений.
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Задачи: 1. Подобрать и изучить литературу по данной теме;
2. Провести анкетирование среди жителей города Читы и проана-

лизировать их отношение к протезированию зубов;
3. Составить брошюру «Значение и виды протезирования».
Методы исследования: наблюдение, сравнение, анкетирование.
Здоровое тело начинается со здоровой полости рта. Зубы необходимы 

нам не только для того, чтобы выполнять жевательную функцию, но и 
для поддержания правильного баланса и здоровья полости рта. Когда 
зубы выпадают и их не протезируют, может случиться ряд проблем, 
которые приведут к ухудшению здоровья пациента. Недостающие 
зубы должны быть протезированы по многим причинам. Например, 
сохранившиеся соседние зубы могут расшатываться из-за отсутствия 
боковой поддержки. Это может привести к цепной реакции, и все 
зубы, один за другим, начнут выпадать. Кроме того, потеря костной 
массы может привести к несбалансированным нагрузкам на челюсть, 
что значительно затруднит пережевывание пищи. Как известно, 
пережевывание – это первый этап пищеварительного процесса, и если 
он будет нарушен, то могут возникнуть куда более серьезные проблемы 
со здоровьем желудочно-кишечного тракта и всего организма в целом. 

Известно, что потеря зубов приводит к возникновению депрессии 
и чувства неловкости. Отсутствие зубов может оказать сильное 
психологическое воздействие на человека. Он будет стесняться делать 
вполне обычные вещи – разговаривать, улыбаться или употреблять 
пищу в людных местах. Кроме того, отсутствие зубов, как правило, 
сильно старит лицо. Зубы поддерживают рот, щеки и челюсти. Когда 
у человека не хватает пяти-шести зубов, лицо становится втянутым, 
челюсти начинают преждевременно отвисать. Это приводит к возник-
новению больших морщин, которые расположены вокруг губ, а также 
на щеках.

Протезирование зубов – это процесс воссоздания зубов, которые 
были ранее по какой-либо причине утрачены. 

Так почему же далеко не все люди пользуются услугой 
протезирования зубов? На желание пользоваться зубными протезами 
оказывают влияние разные факторы: психосоматические, социальные, 
возрастные и др. 
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В результате проведённого анкетирования жителей города Читы в 
количестве 100 человек  были сделаны следующие выводы:

У 38% опрошенных  нет отсутствующих зубов, 62 %  – нуждаются 
в протезировании; 

68 % опрошенных считают, что протезирование полости рта 
после потери естественных зубов необходимо; 27% ответили – не 
обязательно и 5% – затрудняюсь ответить;

23% считают, что наиболее важным показанием для протезирования 
является восстановление эстетики; 34% считают, что необходимо 
восстановить жевательную функцию и 43% уверены, что важно 
восстановить как эстетику, так и жевательную функцию;

89% ответили, что стоимость протезирования имеет большое 
значение; 11% ответили – не имеет значения;

На вопрос: Хотели бы Вы наиболее подробно узнать о значении и 
видах протезирования зубов? 72% ответили – да, хотелось бы; 15% –  
нет необходимости; 9% ответили, что будут интересоваться, когда 
возникнет проблема; 3% – осведомлены и 1%  – не интересует.

Вывод очевиден – утрата одного зуба может стать причиной целого 
комплекса проблем. Именно поэтому протезирование необходимо, 
независимо от того, какая часть зубного ряда повреждена или 
отсутствует. Способов восстановления утраченных зубов существует 
множество, но не все нуждающиеся в протезировании об этом 
информированы в полной мере. Выбор лучшего протеза будет зави-
сеть от ряда факторов. В первую очередь, это выполнение главной 
функции протеза – жевательной. Кроме того, он должен обладать 
эстетической привлекательностью. Вопрос цены также немаловажен 
для большей части пациентов.

На основании сделанных выводов была выпущена брошюра 
«Значение и виды протезирования».
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТЕР В ПРОФИЛАКТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Заушицына Е.В.  
Руководитель – Васильева Т.А.

ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»

Актуальность темы
Согласно статистическим данным, в мире на сегодняшний 

день больных сахарным диабетом около 346 млн. человек. И по 
оценкам аналитиков с 2005 года по 2030 год количество смертей 
от данного заболевания удвоится. Основное увеличение сахарным 
диабетом наблюдается в промышленных регионах. Обращает на 
себя внимание факт увеличения заболеваемости сахарным диабетом 
преимущественно детей и подростков. [1,7]

Сахарный диабет (далее – СД) является одной из ведущих 
медико-социальных проблем. Широкая распространенность, ранняя 
инвалидизация, высокая смертность явились основанием для 
экспертов ВОЗ расценивать сахарный диабет как эпидемию особого 
неинфекционного заболевания, а борьбу с ним считать приоритетом 
национальных систем здравоохранения. [2,3]

СД – серьезное заболевание, требует от медицинского персонала 
больших знаний и компетентности, обязательного обучения 
медицинским персоналом детей и их родителей методам самоконтроля 
и приемам самопомощи, что позволяет сформировать у них адекватное 
отношение к своему заболеванию. Для этого эффективным средством 
является создание «Школ сахарного диабета», основная цель которых 
улучшение качества жизни и активное долголетие населения. Основной 
задачей Школы является максимальное ознакомление пациентов 
с сахарным диабетом, возможностями его лечения и правильным 
питанием. [3,4,5] Основу лечебных мероприятий, направленных на 
компенсацию сахарного диабета, представляют три главных принципа: 

1. Возмещение недостатка инсулина; 
2. Регулирование эндокринно-обменных нарушений;
3. Профилактика сахарного диабета, его осложнений и своев-

ременное их лечение. 



51

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

Практическая значимость: раскрытие материала по данной теме 
позволит повысить качество сестринской помощи.

Цель исследования: изучить осведомленность подростков 
о заболевании сахарный диабет, а также особенности участия 
медицинской сестры в реабилитационно-профилактическом процессе 
при осуществлении сестринского ухода в рамках работы «Школы 
сахарного диабета» для детей, подростков и их родителей. [10]

Задачи исследования:
1. Проанализировать этиологию, патогенез и особенности течения 

сахарного диабета у детей и подростков.
2. Изучить понятие о качестве сестринской помощи и качестве 

жизни ребенка с диагнозом сахарный диабет.
3. Изучить формы организации школ сахарного диабета, программы 

обучения, методы контроля уровня знаний о заболевании у детей  
с диагнозом сахарный диабет и их родителей.

4. На основании данных анкетирования и статистики, изучить 
степень осведомленности подростков о сахарном диабете и сделать 
выводы о возможных направлениях участия медицинской сестры  
в проведении профилактики сахарного диабета и его осложнений.

Методы исследования:
–  Анализ литературы.
– Социологический метод: анкетирование подростков 15-18 лет на 

предмет их осведомлённости о заболевании «Сахарный диабет».
– Логический метод: наблюдение, синтез и анализ полученной 

информации в результате анкетирования.
Для проведения исследования по осведомлённости о заболевании 

«Сахарный диабет» с целью выявить потенциальную группу риска 
была набрана группа респондентов в количестве 30 человек в возрасте 
от 15 до 18 лет. [2,3,10,]

Результаты анкетирования:
1. 78 % подростков, попавших в выборку, имеют нормальную 

массу тела.
2. 37% знают, что у родственников поставлен диагноз «Сахарный 

диабет».
3. 62% не знают проявлений сахарного диабета или никогда ими  

не интересовались.
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4. Только 43% опрошенных респондентов  регулярно делают 
физические упражнения. Из симптомов проявления сахарного 
диабета 51% респондентов отметил повышенную утомляемость;  
41% – ухудшение памяти и внимания; 22% – сильную жажду; 11% – 
резкое снижение веса при неизменном режиме питания и темпе жизни; 
5% отметили, что испытывают тошноту, рвоту, боли в желудочно-
кишечном тракте; 3%  – частое мочеиспускание. 

5. При этом 68% ответили, что стараются придерживаться 
здорового питания. 

Выводы: 
По результатам проведенного исследования установлено, что:
– большинство здоровых подростков не знают симптомы сахарного 

диабета и не интересуются, есть ли это заболевание в семье. 
– Несмотря на то, что в целом подростки стараются придерживаться 

здорового питания и заниматься спортом, часть из них входит в группу 
риска по сахарному диабету. 

– Кроме того, опрос по признакам проявления сахарного диабета 
первого типа необходимо провести среди молодых родителей, чтобы на 
самом начальном этапе исключить ошибки диагностики заболевания 
и, при необходимости, своевременно взять на контроль здоровье 
своего ребенка.

– Осведомленность о самом заболевании, его симптомах, 
профилактике позволяет обеспечить государству более здоровую 
нацию. [3,6,8,9,11]
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ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ 

НАПРЯЖЕНИЯ II ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА

Иванова Е.М.,
Руководитель – Сысоева Е.С.

КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж»

Сердечно-сосудистые заболевания не случайно называют 
«эпидемией XXI века». Несмотря на улучшение качества диагностики 
и лечения, заболевания сердечно-сосудистой системы все еще 
являются главной причиной смертности во всем мире, на их долю 
приходится более 17 млн. смертей в год. 

Анализ причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 
свидетельствует о недостаточной информированности пациентов 
о своем заболевании, несвоевременно или неправильно оказанной 
неотложной помощи, недостатке профилактических мероприятий.
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Стенокардия (греч. stenos узкий, тесный + kardia сердце; 
син.: грудная жаба, angina pectoris) – это клинический синдром, 
проявляющийся чувством дискомфорта или болью в грудной клетке 
сжимающего, давящего характера, которая локализуется чаще всего 
за грудиной и может иррадиировать в левую руку, шею, нижнюю 
челюсть, эпигастральную область. [5, стр. 48].

В большинстве случаев стенокардия напряжения возникает из-за 
атеросклероза венечных (коронарных) артерий. Хотя между степенью 
атеросклеротического сужения, его протяжённостью и выраженностью 
клинических проявлений стенокардии корреляция незначительна, 
считают, что венечные артерии должны быть сужены не менее чем на 
50–75%, прежде чем проявится несоответствие между потребностью 
миокарда в кислороде и его доставкой и возникнет клиническая 
картина заболевания.

Стабильную  стенокардию напряжения в зависимости от 
тяжести принято делить на функциональные классы. Необходимо 
отметить, что понятие «функциональный класс» применительно  
к стабильной стенокардии  довольно динамично, может наблюдаться 
переход из одного функционального класса в другой. Этот переход 
осуществляется как под влиянием антиангинальной терапии, так  
и спонтанно. Обычное течение стабильной стенокардии медленное 
и линейное, но возможны волнообразные обострения, которые могут 
чередоваться с ремиссиями до 10-15 лет.

В зависимости от переносимой физической нагрузки различают  
4 функциональных класса стенокардии (по классификации Канадского 
кардиологического общества).

I класс – Обычный уровень физической нагрузки не вызывает 
приступа стенокардии: например, она не возникает при ходьбе, 
подъеме по лестнице. Стенокардия развивается при значительном, 
ускоренном или особо длительном напряжении (усилии).

II класс – Небольшое ограничение обычной активности. 
Стенокардия возникает при быстрой ходьбе или быстром подъеме 
по лестнице: ходьбе на подъем; ходьбе или подъеме по лестнице 
после еды; в холодную или ветреную погоду; при эмоциональном 
напряжении; либо только в первые часы после пробуждения. 
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III класс – Значительное ограничение обычной физической 
активности. Стенокардия возникает при ходьбе на 1-2 квартала  
(< 500 м) по ровной местности, при подъеме на 1 пролет обычных 
ступенек, в нормальном темпе, при обычных условиях.

IV класс – Неспособность переносить любую физическую нагрузку 
без дискомфорта. Ангинальные симптомы могут присутствовать  
в покое.

Главный признак стенокардии напряжения – четкая зависимость 
возникновения симптомов от физической нагрузки. Клиническая 
картина стенокардии чаще всего сопровождается болевым синдромом.

Сопутствующие симптомы – тошнота, рвота, повышенная 
потливость, быстрая утомляемость, одышка, учащение ритма сердца, 
повышение (иногда снижение) АД. [4,стр.32].

Эквиваленты стенокардии: одышка (из-за нарушения 
диастолического расслабления) и резкая утомляемость при нагрузке 
(из-за снижения сердечного выброса при нарушении систолической 
функции миокарда с недостаточным снабжением скелетных мышц 
кислородом). Симптомы в любом случае должны уменьшаться при 
прекращении воздействия провоцирующего фактора (физической 
нагрузки, переохлаждения, курения) или приёме нитроглицерина.

Что же такое терренкур? Терренкур (от фр. terrain – местность 
и нем. kur – лечение) – метод реабилитации, предусматривающий 
дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок, 
восхождений в гористой местности по определённым, размеченным 
маршрутам. В настоящее время термин «терренкур» чаще 
употребляют для обозначения специально проложенных маршрутов, 
предназначенных для лечебной ходьбы. Терренкур развивает 
выносливость, улучшает работу сердечно-сосудистой системы  
и органов дыхания, стимулирует обмен веществ, нервную активность. 
Обычно проводится под наблюдением врача.

При назначении терренкура  должны учитываться индивидуаль-
ные особенности больного – функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы, особенности течения основного и сопутствую-
щего заболеваний, возраст больного, его конституцию, соотношение 
массы тела и роста (наличие ожирения или, напротив, дефицита 
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массы тела, истощения), а также физическую выносливость и 
тренированность больного.

Прогулки по терренкуру должны проводиться регулярно, желательно 
ежедневно, в нежаркое время суток. Не рекомендуются прогулки, 
включающие дозированное восхождение вскоре после приема пищи. 
При лечении с использованием терренкура обязательно учитываются 
метеорологические условия. Неблагоприятные метеоусловия при 
повышенной метеочувствительности больных диктуют необходимость 
ограничения дистанции и продолжительности ходьбы.

Ходить по маршрутам терренкура следует в соответствии с 
назначением  врача и консультацией методиста  ЛФК по предложенной 
ими схеме, в  которой указываются маршрут, количество станций, темп 
ходьбы, периодичность  и продолжительность прогулок, необходимость  
медицинского наблюдения или самоконтроля больного.

Признаком хорошей переносимости  прогулок являются ровное 
свободное  дыхание, чувство удовлетворенности, легкая приятная 
физическая усталость. Выраженное утомление, одышка, усиленное  
сердцебиение, боли в области сердца, тяжесть в голове – признаки 
неправильного применения ходьбы. При появлениях этих симптомов 
следует прекратить прогулку и обратиться за советом к врачу 
контрольного медицинского пункта терренкура или к своему лечащему 
врачу. [2, стр. 78]

В порядке самоконтроля рекомендуется  раз в пять дней 
подсчитывать частоту  пульса в начале, на высоте нагрузки, в конце 
маршрута и через 5 минут  отдыха сидя. Нормально, если в процессе 
ходьбы частота пульса увеличивается  на 10–12 ударов в минуту, а по 
окончании ее после 5-минутного отдыха пульс должен восстановиться 
или приблизиться к исходным цифрам. Урежение пульса на несколько 
ударов после ходьбы – вполне благоприятное явление.

К великому сожалению, в г. Владивостоке крайне мало терренкуров, 
кроме того, все они находятся на территориях ведомственных 
санаториев, единственная доступная  возможность заняться лечебной 
ходьбой, это маршрут  «Берега здоровья».

Строительство непрерывной, максимально приближенной к 
морю дорожки для пешеходов и велосипедистов в городе началось 
в 2015 году. Предполагается, что в будущем она будет начинаться 
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с Токаревской кошки и протянется до Второй Речки. Общая 
протяженность построенного маршрута пешеходной дорожки во 
Владивостоке пока составляет два км. Тропа окрашена в ярко-желтый 
цвет для ориентирования на местности и безопасности людей. Разметка 
протянулась от Спортивной набережной до МГУ им. Невельского по 
улицам 1-й Морской, Набережной и Пограничной.

Исследование проводилось на  базе КГБУЗ «Владивостокская 
поликлиника № 1». Для проведения работы было выбрано 20 пациентов 
с диагнозом стабильная стенокардия напряжения II функционального 
класса, проходящих амбулаторное лечение. Пациенты выполняли 
пешие прогулки  3 раза в неделю по 30 минут по маршруту «Берег 
здоровья» в г. Владивостоке.

Контроль за переносимостью физических нагрузок сердечно-
сосудистой системой во время терренкура обязателен. Повседневный 
самоконтроль за реакцией организма на нагрузки рекомендуется 
проводить самому занимающемуся терренкуром. Он проводится по 
изменениям самочувствия (субъективно), частоте и ритму пульса, 
уровню АД. В порядке самоконтроля все пациенты были обучены 
подсчету пульса: они знали норму, запомнили, что в начале нагрузки 
вполне возможно урежение пульса, на высоте нагрузки пульс может 
увеличиться до 120-130 уд. в мин, а через 5 минут отдыха сидя пульс 
должен восстановиться или приблизиться к исходным цифрам.  Все 
пациенты знали свое нормальное АД, были обучены его измерять и 
уяснили, что повышение АД на 12-20 мм рт. ст. во время нагрузки 
является вариантом нормы. [1]

В ходе исследования функциональное состояние пациентов группы 
было оценено и выявлено, что у больных, которые регулярно совершали 
пешие прогулки по терренкуру  «Берег здоровья» в г. Владивостоке, 
показатели САД, ДАД, пульсового АД, уровня пульса, ЧДД, ИМТ 
стали уменьшаться. Это свидетельствует о наиболее благоприятном  
влиянии на функциональное состояние аэробных дозированных 
прогулок по специально разработанным маршрутам.

Умеренные аэробные нагрузки, выполняемые систематически по 30 
минут не менее 3 раз в неделю, являются полезными: под их влиянием 
существенно улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, 
снижается уровень «плохого» и увеличивается уровень «хорошего» 
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холестерина; показано, что у больных, тренирующихся в течение 
нескольких лет, с помощью умеренных систематических нагрузок, 
прекращается прогрессирование атеросклероза сосудов сердца и 
происходит умеренное, но значимое «рассасывание» бляшек (регресс, 
обратное развитие); диаметр артерии при этом увеличивается. Эта 
ходьба не просто прогулка, а сеанс физической тренировки, который 
надо выполнять как медицинскую процедуру. [3, стр. 169]

В ходе исследования возникла идея социального проекта, который 
будет представлен на Молодежном образовательном Дальневосточном 
форуме. Проект заключается в предложении дальнейшего развития 
маршрута «Берег здоровья» в г. Владивосток на участке от Спортивной 
набережной до железнодорожной станции «2-я Речка» вдоль 
побережья. Будет предложено облагораживание данной территории: 
асфальтирование, установка лавочек, освещения на протяжении всей 
тропы. Также будет предложен подогрев асфальта во избежании 
обледенения дорожки в зимнее время года.
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ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ. 
ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИВИВКОЙ «ПРЕВЕНАР»

Игнатов А.А.
Руководитель – Мангушева З.Р.

ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж

Пневмококковая инфекция объединяет целую группу заболеваний, 
которые вызываются бактериями Streptococcus pneumoniae – пнев-
мококками. 

К настоящему времени выделено более 90 различных серотипов 
(иммунологических вариантов) пневмококков. Все они потенциально 
патогенны, но тяжелые инфекции вызывают примерно два десятка из 
них.

В России вакцинацию от пневмококковой инфекции начали делать 
с 2008 года, это была 7-валентная вакцина (Превенар). Она включена 
в национальные календари вакцинации большинства развитых стран 
и рекомендована ВОЗ к использованию во всех странах мира. В США 
она используется с 2000 года, в течение первых 5 лет частота тяжелых 
форм инфекции у детей до 4 лет была снижена в 40 раз. При этом у не 
вакцинированных детей 5-15 лет и взрослых существенно снизилась 
частота инфекций, вызванных этим возбудителем. По данным 
американских ученых, благодаря уменьшению числа носителей 
пневмококка, массовая вакцинация данной вакциной привела к 
снижению обращаемости по поводу отитов любой этиологии в 2 раза.

Актуальность темы связана с тем, что пневмококковая инфекция 
на сегодняшний день является особо опасной для детей до 5 лет и лиц 
пожилого возраста. В группе риска находятся все дети и взрослые с 
хроническими заболеваниями и любыми формами иммунодефицита.

Высокая распространенность заболевания, устойчивость бактерий 
к антибиотикам и тяжелые, летальные.

Цель исследования: рассмотрение влияния пневмококковой 
вакцины на организм человека.

Объект исследования: пневмококковая инфекция и процесс 
организации вакцинопрофилактики Превенар.

Предмет исследования:  пневмококковая вакцина «Превенар».
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Задачи исследования:
1. Изучить справочные материалы по данной теме.
2. Рассмотреть понятие, этиологию, патогенез, клиническую 

картину пневмококковой инфекции.
3. Изучить принципы имуннопрофилактики вакциной Превенар.
4. Проанализировать статистические данные, провести анкети-

рование на базе ГПОУ «КМК».
Пневмококковая инфекция – группа инфекционных заболеваний 

человека, вызываемых пневмококком, имеющих всеобщую распрост-
раненность, поражающих преимущественно детское и взрослое 
население и проявляющиеся разнообразными симптомами с возмож-
ным развитием менингита, пневмонии, сепсиса.

Источником инфекции являются: больные пациенты с выраженной 
формой болезни, носители пневмоккоков. Основной механизм 
заражения - аэрогенный, а путь - воздушно-капельный.

Пневмококки могут поражать любые органы и системы, но 
тропным органом следует считать легкие и дыхательные пути. 
Причины, определяющие тропизм пневмококков к бронхолегочной 
системе, доподлинно не установлены. Вероятно, капсульные 
антигены пневмококков имеют сродство к тканям легких и эпителию 
дыхательных путей.

Обычно пневмония начинается остро, нередко с озноба и болей 
в боку, усиливающихся при глубоком дыхании. С первых часов 
появляются сухой кашель, головная боль, слабость, разбитость, 
высокая лихорадка (до 39- 40 °С). Быстро возникают симптомы 
пневмонии: короткий болезненный кашель с небольшим количеством 
вязкой стекловидной мокроты, гиперемия щек, раздувание крыльев 
носа, учащенное поверхностное дыхание, герпетические высыпания 
на губах и крыльях носа, иногда цианоз губ и кончиков пальцев; на 
стороне поражения можно видеть отставание грудной клетки при 
дыхании и ограничение подвижности нижнего края легкого.

Несмотря на эффективность антибиотикотерапии, согласно 
рекомендации ВОЗ, «...вакцинация - единственный способ существенно 
повлиять на заболеваемость пневмококковой инфекцией. Повышение 
уровня антибиотико-резистентности особенно подчеркивает важность 
иммунопрофилактики».
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Превенар – вакцина для профилактики пневмококковых 
инфекций. Содержит 7 активных веществ, представляющих собой 
пневмококковые полисахариды, полученные из грамположительных 
бактерий Streptococcus pneumoniae, индивидуально конъюгированные 
с дифтерийным белком-носителем CRM197, и адсорбированные на 
алюминия фосфате.

Для лиц старшего и пожилого возраста вакцинация прививкой 
происходит однократно, раз в год. Вакцина Превенар может 
использоваться совместно с сезонной трехвалентной инактивированной 
вакциной против гриппа.

Превенар можно вводить детям и взрослым одновременно (в один 
день) с другими вакцинами, включенными в Национальный календарь 
профилактических прививок (за исключением БЦЖ), и одновременно 
прививкой от гриппа.

Нами были проанализированы статистические данные по 
количеству привитых пациентов прививкой «Превенар» на базе ГАУЗ 
«Кб №4» взрослой поликлиники за последние 3 года. 

Таблица 1 
Статистические данные по количеству привитых пациентов

Кол-во пациентов 2018 год 2019 год 2020 год

От 18 до 65 лет 134 301 298

Старше 65 лет 42 64 82

Всего человек: 176 365 380

Проанализировав статистические данные за три года, можно 
сделать вывод, что количество людей, привитых от пневмококковой 
инфекции за 2018 год, составило 176 человек, по сравнению с другими 
годами, это самый маленький показатель. В 2019 году число привитых 
составило 365 человек, меньше, чем в 2020 году, где число привитых 
составило 380 человек. Связано это с тем, что вовремя проведенные 
профилактические мероприятия поспособствовали росту постановки 
вакцины, а также снижению заболеваемости пневмококковой 
инфекцией.
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Нами была разработана анкета и проведено анкетирование на базе 
ГПОУ «КМК» в г. Краснокаменске.

Цель анкетирования: выявить информативность среди взрослого 
населения о вакцине Превенар.

Анкета состояла из 7 вопросов, опрос проводился анонимно.
В анкетировании приняли участие студенты 11 групп. 
В ходе анкетирования были получены следующие результаты:
По результатам анкетирования выявлено, что только 26 студентов 

знают, что такое вакцина Превенар и проинформированы, что 
такое пневмококковая инфекция. Только 4 студентам лечащий врач 
предлагал постановку данной вакцины. Это говорит о том, что со 
стороны лечебных учреждений не проводятся профилактические 
мероприятия, либо же, носят малый информативный характер. 
Только двум студентам вакцина была поставлена в возрасте 36 и 10 
лет, после которой осложнений не наблюдалось. Среди инфекций, 
контролируемых методами иммунопрофилактики, пневмококковая 
инфекция привлекает недостаточное внимание врачей, прежде всего, 
из-за недооценки её патогенного значения.

В ходе работы все поставленные задачи были решены. Были 
изучены общее понятие пневмококковая инфекция и вакцина 
Превенар, использованы Интернет-ресурсы. 

Проанализировав литературу, стало ясно, что пневмококковая 
инфекция это группа инфекционных заболеваний человека, 
вызываемых пневмококком, при котором чаще всего возникают 
пневмонии.

Источником инфекции является сам человек или носитель 
пневмококка. Группами риска являются лица детского и пожилого 
возраста. Чаще всего инфекции подвергаются люди со стойким низким 
иммунитетом, с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой 
системой, дыхательной системы. 

Превенар – вакцина, которая служит для профилактики 
пневмококковых инфекций. Содержит 7 активных веществ, 
представляющих собой пневмококковые полисахариды, полученные 
из грамположительных бактерий Streptococcus pneumoniae. 

Вакцинация начинается в возрасте от двух месяцев. Для лиц 
старшего и пожилого возраста вакцинация прививкой происходит 
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однократно, раз в год. Вакцина Превенар может использоваться 
совместно с сезонной трехвалентной инактивированной вакциной 
против гриппа. 

Превенар можно вводить детям и взрослым одновременно (в один 
день) с другими вакцинами, включенными в Национальный календарь 
профилактических прививок (за исключением БЦЖ), и одновременно 
прививкой от гриппа.

Нами были проанализированы статистические данные по 
количеству привитых пациентов прививкой «Превенар» на базе ГАУЗ 
«Кб №4» взрослой поликлиники за последние 3 года. 

Нами была разработана анкета и проведено анкетирование на базе 
ГПОУ «КМК» в г. Краснокаменске.

Среди инфекций, контролируемых методами иммунопрофилактики, 
пневмококковая инфекция привлекает недостаточное внимание 
врачей, прежде всего, из-за недооценки её патогенного значения.
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МОТИВИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕТРОВСК-
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Ионел П.И.
Руководитель – Кириллова Т.Г.

Петровск-Забайкальский филиал
ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

 
Новая коронавирусная инфекция распространилась во всём мире и 

в марте 2020 года ВОЗ объявила о начале пандемии COVID– 19. Только 
чётко организованные профилактические мероприятия и понимание 
со стороны населения могут остановить распространение инфекции.

Исследовательская часть
Для того, чтобы грамотно организовать профилактические 

мероприятия, необходимо знать, насколько население мотивировано 
в отношении профилактических мероприятий против новой 
коронавирусной инфекции  COVID-19. Прежде чем изучить 
мотивированность населения, мы должны знать, насколько оно 
информировано по вопросам профилактики. 

В исследовании участвовало население г. Петровска-Забайкальского 
–  100 человек, в возрасте от 18 до 70 лет.

Метод исследования – анкетирование. 
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Из диаграмм видно, что основная масса ориентируется на 
такие симптомы как повышение температуры и потерю обоняния  
и вкуса.  Низкая информированность о том, что при COVID-19 часто 
встречается одышка, головная боль и даже может быть диарея и рвота.

Следующий вопрос, который мы задали: «Что сделает пациент при 
первых симптомах» и выяснили, что 63% вызовут врача, 7% пациентов 
собираются идти на прием к терапевту, т.е они будут распространять 
инфекцию. Самое неприятное, что 27% респондентов будут занимать-
ся самолечением. Необходимо помнить, что самолечение может 
привести к серьезным последствиям, даже летальным.

При анализе вопроса «Знает ли население об осложнениях и их 
последствиях?» сделали вывод – конечно знает!
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Но при этом только 30% реально оценивают ситуацию, у остальных 
не срабатывает инстинкт самосохранения. А ведь он считается у 
взрослых самым сильным мотиватором. Огромную роль здесь играет 
информация из Интернета. Многие это связывают с политическими 
течениями, и мало кто задумывается, что это просто напросто 
конкурентная и совсем  не честная борьба. Политическая обстановка 
в одной, отдельно взятой стране, не может распространиться на целое 
мировое сообщество.

Следующее, что мы выяснили при опросе – это эффективность 
методов профилактики. Информированность в отношении 
универсальных мер достаточно высокая – 80 %,  но 7% респондентов 
считают, что приём  антибиотиков их защитит от инфекции, а ведь 
бесконтрольный приём антибиотиков может привести к фатальным 
последствиям. Вакцинироваться же готовы только 13%. Но ведь  
именно вакцинация является гарантией безопасности и поможет нам 
вернуться к обычной жизни. В целом  соблюдать меры профилактики 
готовы 53% респондентов. 

Далее мы уточнили вопрос о вакцинации. Из-за быстрого 
глобального распространения инфекции и высокой смертности 
введение вакцины является критически важной задачей. Вакцинация 
позволит остановить распространение COVID-19 и снизит смертность. 
На вопрос, будете, ли вы вакцинироваться, 40% однозначно ответили, 
нет. Только 13% готовы прививаться, это жители в возрасте 50+, 
за плечами у которых жизненный опыт.  47% населения заняли 
выжидательную позицию. Именно в этом направлении необходимо 
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работать медицинскому персоналу, на доступном языке разъяснять 
населению о необходимости и безопасности вакцинации. 

Следующими вопросами были: соблюдение дистанции  и ношение 
масок в общественных местах.

Анализ показал, что 13% респондентов не считают нужным 
соблюдать дистанцию, а  53% делают это не всегда. 

Анализируя данные исследования, мы сделали вывод: 
– по данным исследования, информированность населения высокая 

и составляет 80-90% от всех опрошенных; уровень мотивированности 
–  от 30 до 63 %, особую тревогу вызывает низкая –13 % мотивация  
к вакцинации; 

– при планировании профилактических мероприятий нужно 
обратить внимание на разъяснительную работу по вопросам 
эффективности  вакцинации.

Литература
1. Временные методические рекомендации, профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (covid-19) v8.1.2020.10.
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МЕТОДИКА РАССЛАБЛЯЮЩЕГО МАССАЖА 
ПРИ НАПРЯЖЕНИИ МЫШЦ ЛИЦА И ШЕИ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

ПОСЛЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Карахалилова А.У.
Руководитель – Безбородова Е.А.

Подольскя И.В.
ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России

В современном научном мире растет интерес к проблеме влияния 
стресса на психическое и физическое здоровье человека. Значительное 
увеличение рабочих нагрузок, информационная насыщенность, 
нарастание темпа жизни привели к тому, что стресс стал представлять 
серьезную медико-психологическую проблему. В связи с этим поиск 
доступных и эффективных методов, снижающих нервно-психическое 
напряжение, приобретает высокую актуальность.

Лицо – это показатель состояния психического и физического 
здоровья.

На лице отпечатываются и легко читаются эмоциональные 
переживания, самые тонкие нюансы внутренней жизни, характер и, 
конечно, физическое состояние организма. 

Начнем с физиологии. Мышцы лица – это в большинстве 
своем мимические мышцы, то есть те, которые управляются  
и координируются нервной системой. Мимические мышцы получа-
ют сигналы из мозга с помощью нервных импульсов, сокращаются 
и влекут за собой смещение кожи и изображение самых различных 
эмоциональных состояний. 

Смещения кожи формируют на нашем лице индивидуальные, только 
нам присущие складки и морщинки, соответствующие переживаемой 
эмоции, создают выражение лица, изменяют черты лица и позволяют 
нам доносить до окружающих наше состояние и настроение. Ведь во 
многих случаях наше лицо способно сказать больше слов. 

Многочисленные исследования, в которых изучалось состояние 
лицевых мышц у людей разного возраста, показывают, что  
у большинства из них они находятся в состоянии спазма. Согласно 
медицинской терминологии, это явление называется гипертонусом 
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мышц (а также блоком, зажимом, спазмом, остаточным или 
хроническим напряжением – все эти термины описывают одно и то 
же явление).  

Главная причина возникновения гипертонуса лицевых мышц – 
психоэмоциональный стресс. Лицевые мышцы крайне чувствительны 
к эмоциональным переживаниям, и их работа в значительной 
степени зависит от психологического состояния. Даже если человек 
пытается скрыть свои эмоции, мимические мышцы проявляют 
избыточную активность, что сопровождается их непроизвольными 
микродвижениями. Особое внимание в научных исследованиях 
уделяется мышцам, вовлеченным в мимическую экспрессию при 
переживании негативных эмоций. Лицевых мышц, которые выражают 
отрицательные эмоции (таких, например, как беспокойство, ненависть, 
горе, тревожность, грусть), значительно больше, чем мышц, 
выражающих положительные, а реакции на негативные стимулы 
проявляются быстрее, чем на позитивные.

В идеале мышечное волокно должно работать, как пружина: 
сжиматься, а потом расслабляться и возвращаться в исходное 
положение. Но гипертонус мышц меняет все! Мышцы сокращаются 
и остаются в напряженном состоянии. Самостоятельно расслабиться 
они уже не могут. За счет укорочения длины они теряют свой 
первоначальный молодой контур. Вследствие мышечного спазма, 
который сдавливает сосуды и уменьшает их просвет, блокируется 
адекватное кровоснабжение тканей, нарушается их питание, что 
замедляет обновление клеток.

Кожа, ранее покрывавшая больший объем тканей, из-за укорочения 
мышцы теперь становится «лишней», ее прежняя поверхность не 
соответствует площади мышечного каркаса, и она начинает ниспадать 
складкой или закладывается в виде морщины.

Перейти от выражения одной эмоции к другой можно только, 
если вы расслабите предыдущие мышцы и напряжете новые. Однако 
остаточные напряжения мешают включаться в новые эмоциональные 
выражения. 
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Своевременное напряжение и расслабление мышц лица существенно 
влияет на   внешний вид и состояние кожи! В таком случае лицо и 
шея сохраняют хороший тонус, пластичные и подвижные мышцы 
поддерживают упругость кожи.  «Пластичное» лицо точно передает 
эмоции и участвует в выражении чувств. 

Мышечные зажимы или остаточное/ хроническое напряжение - 
это состояние напряжения целой группы мышц, которое существует 
долгое время после породившей его ситуации. Такое напряжение 
плохо поддается естественному расслаблению, а также не позволяет 
зажатым мышцам полноценно включаться в работу. Напряженные 
мышцы выполняют другую работу – поддерживают существующий 
зажим.  Вы можете не ощущать мышечные зажимы на лице, не 
осознавать их. Но такие напряженные участки деформируют ваше 
лицо, создавая на нем «говорящую» застывшую гримасу. 

Переживание, которое, вероятно, очень значимо для вас.  
Хроническое напряжение мышц опасно не только тем, что одни 

группы мышц перенапряжены, а их антагонисты, соответственно, 
перерасслаблены: 

• Это делает нашу мимику менее полной, менее точной, 
менее достоверной. 

• Это способствует формированию на нашем лице глубоких 
морщин и складок.  

Эмоциональные состояния и биоэлектрическая активность лицевых 
мышц оказывают взаимное влияние друг на друга по принципу обратной 
лицевой связи. Так, переживание негативных эмоций вызывает 
повышение тонуса лицевых мышц, а длительное напряжение лицевых 
мышц, в свою очередь, поддерживают и усиливают негативные 
нервно-психические состояния. При этом стойкая релаксация лицевых 
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мышц через афферентные каналы разрывает порочный круг между 
мышечным напряжением и эмоциональными центрами головного 
мозга, положительно влияя на эмоциональное состояние.

Результаты ряда исследований показали, что воспроизведение на 
лице определенной эмоции может привести к переживанию самой 
эмоции! 

Об этом, например, говорит теория эмоций Джеймса-Ланге: мы 
испытываем испуг, потому что дрожим, мы печальны, потому что 
плачем.  

Причина меняется местами со следствием –  вы переживаете эмоции, 
которые застыли на вашем лице.  

Зоны напряжения на лице и их причины: 
1. Область лба: 
• Информационная перегрузка.
• Удивление.
• Переживание страха, гнева, скорби. 
Зажимам в области лба сопутствуют головные боли и мигрени, 

повышенное внутричерепное давление. 
2. Область вокруг глаз: 
• Зрительные перегрузки (чтение, работа за компьютером).
• Слишком яркое или неправильное освещение.
• Плохое зрение, когда вы постоянно щуритесь, чтобы увидеть 

что-то. 
Зажимы вокруг глаз способствуют отекам и темным кругам, 

повышенному внутриглазному давлению, общей пастозности лица. 
3. Область вокруг рта:
• Состояние неприятия, брезгливости, обиды.
• Тяжелые, эмоционально неразрешенные конфликты. 
Зажимы в области рта возникают очень часто и с трудом 

поддаются коррекции. Способствуют ограниченной артикуляции, 
уменьшается объем губ. 

4. Жевательные мышцы:
• Преодоление трудностей.
• Упрямство.
• Настойчивость.
• Скрытый гнев и агрессия. 
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Зажимы в челюстном отделе – очень частое явление. 
Могут способствовать головным болям, проблемам с зубами 
(ночной скрип, стирание эмали, нарушения прикуса), спазму сосудов, 
питающих кожу лица.  

5. Область шеи:
Непосредственно связана с областью вокруг рта. Напряжение мышц 

шеи затрудняет питание тканей лица, кожа от постоянно напряженного 
участка становится дряблой, покрывается мелкими морщинами. 

Как избавиться от гипертонуса? 
Расслаблять лицевые мышцы. Самое доступное и эффективное 

решение —  массаж лицевых мышц, направленный на снижение 
мышечного тонуса. Снимая мышечный спазм, мы восстанавливаем 
анатомически правильную форму мышц, стимулируем дренажную 
функцию (увеличивается отток лимфы и венозной крови), увеличиваем 
артериальный кровоток.

Среди доступных методов расслабления мышечных зажимов 
большую роль играют лицевая гимнастика/фейсфитнес, массаж и 
самомассаж.   

Расслабление мышечных зажимов вернет эмоциональное 
равновесие, подарит ощущение отдыха и расслабления, а также решит 
многие косметические проблемы. 

Я, Карахалилова Алиме, являясь студенткой специальности 
«Медицинский массаж» ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 
колледж» Минздрава России, заинтересовалась проблемой мышечных 
спазмов на лице и, под руководством преподавателей   разработала 
методику массажа для снятия мышечного напряжения. Эту методику 
я опробовала на сотрудниках колледжа и на студентах. Все отмечают 
не только видимые изменения на лице, но и положительное влияние 
на нервную систему: улучшение сна, настроения, повышение 
работоспособности, снятие нервного напряжения.

Цели массажа: 
1. Расслабление и снижение тонуса напряженных мышц. 
2. Улучшение обменных процессов в зоне поражения мышц.
3. Повышение кровоснабжения мышц. 
4. Восстановление эластичности мышц, а вследствие этого - 

увеличение эластичности и упругости кожи. 
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5. Активация лимфатической и венозной системы. 
6. Нормализация процессов торможения и возбуждения в ЦНС
7. Восстановление психологического равновесия.
Перед массажем необходимо прогреть ткани теплым полотенцем.  

Массаж проводится в медленном темпе. Приемы на мышцах   
выполняются мягко, но достаточно глубоко.  В процедуре используется 
масляная композиция, в том числе лавандовое масло, которое обладает 
седативным действием на организм.  

 В план массажа включается обработка шейно-воротниковой 
области, затем проводится массаж лица и волосистой части головы.

После массажа проводятся   упражнения, которые способствуют 
снятию   напряжения и спазма мышц в области нижней челюсти; 
формирует четкий овал лица; удлиняет боковую поверхность лица; 
устраняют морщинки вокруг рта; поднимают углы рта; убирают 
носогубные складки; разглаживают переносицу.

С данной методикой массажа я заявлена, как участница  
VIII Чемпионата России по массажу среди лиц с ограниченными 
возможностями по зрению, который состоится  в июне 2021 года  
в г. Кисловодске на базе нашего колледжа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА, СПОСОБСТВУЮЩИХ  
РАЗВИТИЮ СЕПСИСА И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Колесник Н.И.
Руководитель – Морозова М.В.

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж»

Сепсис является чрезвычайно опасным патологическим состоя-
нием, возникающим на фоне массивного поступления в организм 
бактерий и их эндотоксинов вследствие септического (инфекционного) 
процесса или серьезных нарушений микроциркуляции, это патоло-
гический процесс, в основе которого лежит реакция организма в виде 
генерализованного (системного) воспаления на инфекцию различной 
природы (бактериальную, вирусную, грибковую).

Актуальность исследования. Частота септических состояний 
в течение последнего десятилетия имеет выраженную тенденцию  
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к росту как в связи с увеличением продолжительности жизни 
населения, удельного веса пациентов с иммунодефицитными 
состояниями и числа инвазивных вмешательств, так и в связи с ростом 
резистентности ключевых микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам. В России отсутствуют обобщающие эпидемиологические 
сведения о распространенности сепсиса,  его проявления фиксируются 
в качестве тяжелых осложнений некоторых других нозологических 
форм. Сепсис в два раза чаще встречается у мужчин, преимущественно 
в возрасте 30-60 лет. У пожилых людей и детей сепсис возникает чаще, 
а протекает тяжелее. 

По данным большинства исследований,  летальность от сепсиса 
варьирует от 20% до 40% в зависимости от страны, типа стационара 
и особенностей пациентов, включенных в исследование, достигая 60-
80% у пациентов с развитием септического шока и/или полиорганной 
недостаточности. Общие расходы, связанные с лечением септического 
больного, в 6 раз выше, чем у пациентов без тяжелых инфекционных 
осложнений.

 Высокие показатели заболеваемости, частоты и тяжести развития 
таких осложнений, как полиорганная недостаточность, септический 
шок определяют высокую актуальность изучения вопросов факторов 
риска, диагностирования и лечения сепсиса различной этиологии.

Причины и факторы риска. Сепсис могут вызвать практически 
все известные микроорганизмы – как патогенные, так и условно-
патогенные. Чаще это стафилококк (50%), стрептококк, пневмококк, 
синегнойная палочка, протей, кишечная палочка, анаэробы 
(клостридиальные и неклостридиальные), грибы (кандиды).  
В последние годы увеличилась частота смешанного сепсиса  
(до 10%). Развитие той или иной формы сепсиса часто зависит 
от вида возбудителя. Предрасполагающими факторами являются 
повышенная вирулентность микроорганизма (особенно опасны  
в этом плане госпитальные штаммы микроорганизмов), устойчивость  
микроорганизмов к антибиотикам (при бесконтрольном неправильном 
применении антибиотиков и иммунодепрессантов), ослабление 
организма (истощение, гиповитаминоз, сопутствующие заболевания), 
врожденный или приобретенный иммунодефицит, гормональные 
заболевания (диабет, недостаточность надпочечников), длительно 
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существующий в организме гнойный очаг, особенно в случаях, когда он 
не подвергается оперативному лечению (распространение инфекции 
их первичного гнойного очага может происходить как гематогенно, 
так и лимфогенно).

Предмет исследования: Факторы риска развития сепсиса и его 
профилактика

Цель исследования:  Провести определение факторов риска, 
способствующих  развитию сепсиса на примере  пациентов 
анестезиолого-реанимационного отделения ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница №1».

Задача исследования. Провести анализ структуры пациентов 
с сепсисом по материалам годовых отчётов анестезиолого-
реанимационного отделения ОГАУЗ «АГБ №1» за 3 года.

Методы исследования – эмпирический, статистический.

Результаты анализа структуры пациентов с сепсисом по материалам годовых 
отчётов отделения АРО 

1 2

Структура пациентов  по виду заболеваний
  Доля пациентов АРО с сепсисом составила 
11,3% от общего числа пациентов отделения.

Структура пациентов по виду первичного 
очага инфекции

  Среди пациентов АРО с сепсисом 
наибольшее число пациентов (56,3%) 
зафиксировано с  гнойно-септическими 
состояниями (абсцессы, свищи, флегмоны, 
диабетические стопы), на втором месте 
(25,3%) пациенты, у которых  сепсис 
развился при одонтогенных состояниях 
(флегмоны лица).
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1 2

Структура пациентов с сепсисом по полу
  Среди пациентов, поступивших в АРО с 
сепсисом,  преобладают мужчины – 55,4%.

Структура пациентов с сепсисом по исходу 
заболевания

  Среди  пациентов, поступивших в АРО  
с сепсисом, летальный исход наблюдался  
в 8,4%  случаев.

Структура умерших пациентов АРО по 
причине смерти

  Сепсис  среди пациентов АРО стал 
причиной смерти в 19,6% случаев (при этом 
в структуре причин госпитализации в АРО 
пациенты с сепсисом  составляют только 
11,3%).

Структура умерших пациентов с сепсисом 
по виду первичного очага инфекции

  Наиболее частыми причинами смерти 
а анализируемом периоде был сепсис, 
развившийся при  гнойно-септических 
состояниях (абсцессы, свищи, флегмоны, 
диабетические стопы), абдоминальный 
(перитониты, перфоративный), 
абсцедирующая пневмония (31,4%), 
одонтогенный сепсис явился  причиной 
смерти пациентов в 5,8 % случаев.
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Результат исследования. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что у пациентов с сепсисом имеет место высокий уровень 
наличия факторов риска развития заболевания. Были разработаны 
и предоставлены пациентам, перенесшим сепсис, рекомендации по 
профилактике заболевания по режиму и рациону питания, образу 
жизни, исключению вредных привычек. Пациентам рекомендуется 
трудоустройство, исключающее переохлаждение, тяжелые физические 
нагрузки и другие воздействия, провоцирующие активацию возможной 
инфекции. 

Вывод. Первичная профилактика сепсиса включает своевременное 
распознавание и квалифицированное лечение гнойных заболеваний, 
ран и других открытых повреждений, тщательное соблюдение 
принципов асептики и антисептики при оперативных вмешательствах, 
инвазивных методах диагностики и лечения. Вторичная профилактика 
сепсиса состоит из комплекса мероприятий, снижающих или 
исключающих опасность активации дремлющих очагов инфекции и 
рецидива заболевания.

Роль медицинской сестры заключается не только в выполнении 
назначений врача,  осуществлении надлежащего сестринского ухода, 
но и в проведении, опираясь на знание причин и факторов риска 
развития сепсиса,  разъяснительной работы по предупреждению 
развития осложнений,  профилактике развития сепсиса.
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ПРОФИЛАКТИКА СНИЖЕНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ ГПОУ «ЧИТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

Корешкова Д.В.
Руководитель – Носкова О.В.

                                                               ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Острота зрения – это способность глаза различать раздельно два 
объекта, расположенные друг от друга на минимальном расстоянии. 
Простыми словами, это то, насколько хорошо мы видим предметы, 
надписи и людей на расстоянии.

На сегодняшний день проблема, связанная со снижением остроты 
зрения, занимает одно из первых мест в ряду наиболее распространен-
ных болезней в нашей стране. По оценкам исследователей, в 2020 году 
лишены зрения 43,3 млн. людей по всему миру. Еще 295 млн. имеют 
умеренные или тяжелые нарушения зрения, 258 млн. – легкие. 

Цель исследования: изучение мероприятий по профилактике 
снижения остроты зрения при проведении микроскопических методов 
исследования.

Объект исследования: микроскопия как фактор снижения остроты 
зрения.

Предмет исследования: профилактика снижения остроты зрения 
у студентов при работе с микроскопом.

С повышенным напряжением органов зрения и центральной 
нервной системы связан труд людей многих профессий. В медицине 
это, прежде всего, работа врачей-лаборантов, медицинских 
лабораторных техников лабораторий различного профиля. Работа с 
оптическими приборами требует высокой концентрации не только 
нервной системы, но и всего организма в целом.

Эффективность учебной работы студентов в значительной мере 
зависит от уровня общей работоспособности, быстроты и гибкости 
мышления, особенностей внимания, долговременной и оперативной 
памяти, работоспособности зрительного анализатора. 

У студентов специальности «Лабораторная диагностика» учебный 
процесс предусматривает практически ежедневную работу с 
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микроскопом, которая может изменить уровень перечисленных выше 
качеств, как правило, в худшую сторону. Так, например, вынужденная 
рабочая поза студентов способствует искривлению позвоночника, 
нарушению его подвижности, развитию сутуловатости. Ограниченная 
амплитуда рабочих движений приводит к ухудшению подвижности 
в наиболее крупных суставах (плечевом, локтевом, тазобедренном, 
коленном, голеностопном). Ограничение подвижности грудной клетки 
ухудшает глубину дыхания, в результате чего снижается поступление 
кислорода к работающим органам, в первую очередь к головному 
мозгу. Малоподвижная рабочая поза ухудшает нормальный ток крови и 
лимфы в организме, в результате чего развиваются застойные явления 
в брюшной полости и нижних конечностей, приводя к варикозному 
расширению вен. Постоянная нагрузка зрительного анализатора, 
особенно при недостаточной тренированности мышц, регулирующих 
аккомодацию глаза, способствует нарушению функции зрения.

В рамках учебно-исследовательской работы было проведено 
анкетирование среди студентов Читинского медицинского колледжа 
по специальности «Лабораторная диагностика». Всего было опрошено 
25 человек. Из них 16% юношей и 84% девушек. По возрастам 
респонденты распределились следующим образом: 19 лет – 80 % 
и 20 % те, кому от 20 и более лет.  Из всех участников опроса 32% 
имеют заболевания органов зрения. Все респонденты, т.е.100%, знают 
правила работы с микроскопом, и соблюдают технику безопасности. 
На вопрос, «Какие симптомы вы испытываете при длительной работе 
с микроскопом?» респонденты ответили следующим образом. Боль  
в спине испытывают 24% студентов, у 28% – боли в шейном и грудном 
отделах, у 8% – боль в пояснице. У 68 % развивается усталость глаз, 
16% – слезотечение, 8 % – покраснение глаз, 8% - сухость глаз, 4 % – 
потемнение в глазах, 12 % – резь в глазах. 20 % испытывают головную 
боль, 4% – головокружение и шум в ушах, у 12% – чувство тошноты. 
У большинства симптомы сочетанные. Так же было выяснено, что все 
студенты знают меры профилактики снижения остроты зрения при 
работе с микроскопом и выполняют на занятиях зарядку глаз.

Для того, чтобы не допускать проблем со зрением во время 
микроскопических исследований, необходимо регулярно проводить 
профилактические меры, которые должны включать в себя физические 
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упражнения, гимнастику для глаз, пробежки на свежем воздухе. Также 
необходимо соблюдать благоприятные условия работы и учебы, 
обязательно делать кратковременные перерывы во время микроскопии 
для отдыха глаз. Соблюдать хорошую освещенность рабочего места и 
проветривать помещение. 

Необходимо помнить, что 90% информации об окружающем 
нас мире мы получаем через органы зрения. Микроскопы работают 
совместно с глазом человека. В этом случае зрительная система 
человека и принимает, и анализирует информацию. От зрительных 
способностей глаза оператора зависит успешное выполнение основной 
задачи – контроля и анализа изображения.

С целью санитарно-просветительской работы среди студентов 
колледжа была подготовлена брошюра «Профилактика заболеваний 
глаз».
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
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ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж»

Ключевые слова: медицинская сестра, детская поликлиника, 
пневмония.

Введение. Болезни органов дыхания занимают одно из ведущих 
мест в структуре заболеваемости и смертности детей. Важную роль 
среди них играют пневмонии. Актуальность данной темы обусловлена 
тем, что пневмония является одним из наиболее распространенных 
заболеваний детей раннего возраста, и связана с осложнениями, 
высокой частотой поражений ОРВИ, рахит, искусственным 
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вскармливанием, так и с серьезностью прогноза многих поздно 
диагностированных и нелеченых пневмоний, поздней обращаемостью 
родителей в медицинские учреждения [3]. 

Пневмония – воспаление лёгочной ткани, как правило, 
инфекционного происхождения с преимущественным поражением 
альвеол (развитием в них воспалительной экссудации)  
и интерстициальной ткани легкого. Пневмония может поражать 
целую долю легкого, её сегмент или сегменты, альвеолы или группы 
альвеол, в том числе прилежащие к бронхам или интерстициальную 
ткань. Эти различия выявляются, главным образом, при физикальном 
и рентгенологическом обследовании. Пневмония является одним из 
наиболее распространенных заболеваний. Среди инфекций нижних 
дыхательных путей пневмония представляет одну из серьезных 
проблем детского возраста. По данным Минздрава РФ, болезни 
органов дыхания у детей в возрасте 0-17 лет занимают третье место  
в структуре причин смерти после внешних причин и пороков  
развития больных [2].

В Российской Федерации заболеваемость детей пневмонией 
находится в пределах 6,3-11,9%. Одной из основных причин увеличения 
числа пневмоний является высокий уровень диагностических ошибок 
и поздняя диагностика. Также имеются сложности в этиологической 
диагностике пневмонии, так как со временем происходит расширение 
и модификация перечня возбудителей. В настоящее время этиология 
заболевания значительно расширилась, и помимо бактерий может 
быть представлена еще и атипичными возбудителями (Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae), грибами, а также вирусами 
(гриппа, парагриппа, метапневмовирусами и другие), роль последних 
особенно велика у детей до 5 лет. Все это приводит к несвоевременной 
коррекции лечения, утяжелению состояния пациента, назначению 
дополнительных лекарственных препаратов, что в конечном итоге 
отражается на прогнозе заболевания [1]. Таким образом, несмотря 
на достаточно подробное изучение проблемы пневмонии детского 
возраста, существует необходимость в уточнении современных 
клинических особенностей пневмонии, исследовании значения 
различных возбудителей, в том числе пневмотропных вирусов, при 
этом заболевании.
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Цель. Изучить роль медицинской сестры детской поликлиники по 
профилактике пневмонии  у детей раннего возраста.

Методы. Анализ источников литературы, социологический, 
статистический.

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 
ОГАУЗ «ИГКБ № 10» Детская поликлиника. Нами была разработана 
анкета. Анкетирование проводили среди родителей пациентов детской 
поликлиники (30 человек). Практически все  опрошенные родители 
(96,7%) знают о пневмонии и понимают важность проблемы. Они 
знают основные клинические проявления заболевания  (кашель, 
одышка, хрипы). Уровень информированности родителей о факторах 
риска развития пневмонии не достаточен. Они считают основными 
факторами риска развития пневмонии: недоношенность – 42%, низкий 
иммунитет  – 17%, охлаждение – 13%. Родители  считают, что  снижает 
риск  развития пневмонии:  вакцинация, рациональное питание, 
закаливание, однако знаний родителей по профилактике пневмонии 
у детей раннего возраста не достаточно, это видно по следующим 
результатам анкетирования: у 37% опрошенных родителей дефицит 
знаний о данном заболевании; многие родители не предают значения 
основным факторам риска развития пневмонии и не занимаются  их 
профилактикой, а только 57% респондентов поддерживают грудное 
вскармливание; 25% родителей вводили прикорм несвоевременно, 
в связи с чем мы можем предположить, что ребенок может быть 
предрасположен к развитию рахита, анемии,  гипотрофии, которые 
способствуют простудным заболеваниям, в том числе и пневмонии; 
43% детей получают недостаточное количество овощей и фруктов; 
30% респондентов не соблюдают режим дня ребенка; только 35 % 
родителей соблюдают временные нормы пребывания ребенка на 
свежем воздухе. Положительным моментом является достаточно 
хорошее представление о видах профилактики и ответственное 
отношение к вакцинации, как способе профилактики пневмонии, около 
80-90% детей привиты от гриппа, кори, пневмококковой инфекции.

Заключение. Пневмония является одним из наиболее 
распространенных заболеваний.  В России за год пневмонией заболе-
вают около 1,5 млн. человек. Работа над данной темой «Роль медсестры 
детской поликлиники в  профилактике пневмонии у детей раннего 
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возраста»  позволили нам сделать следующие выводы: 1) пневмония – 
актуальная проблема современной медицины, в профилактике которой 
играет большую роль медсестра детской поликлиники; 2) правильно 
спланированная и проведенная работа медицинской сестры позволит 
наиболее эффективно проводить профилактику пневмонии у детей 
раннего возраста; 3) анкетирование родителей показало, что они имеют 
дефицит знаний по многим вопросам профилактики пневмонии, 
часто занимаются самолечением; 4) недостаточная настороженность 
родителей по  профилактике пневмонии во многом обусловлена 
недостаточной их информированностью; 5) медицинская сестра 
должна активно заниматься обучающей работой среди пациентов по 
различным аспектам профилактики пневмонии. Родители  активно 
идут на сотрудничество с медицинской сестрой, если обучающая 
работа проводится правильно! Создание памяток и рекомендаций 
повышает эффективность санитарно-просветительной работы.

Предложения. 
1. Достаточно большое количество страхов у родителей 

обусловлено недостаточной информированностью. В последние 
годы все очевиднее становится то факт, что достижения современной 
медицины могут остаться нереализованными на практике, если 
между медицинским работником и пациентом не будет сформировано 
партнерских отношений и истинного сотрудничества. Одним из 
путей формирования «медик-пациент» является обучение родителей, 
предоставление им полной и достоверной информации как о мерах 
профилактики, так и о самом заболевании.

2. В связи с молодым возрастным контингентом родителей 
и популярностью использования средств массовой информации  
(в частности сеть Интернет), 100% участников анкетирования хотели 
бы получать необходимую информацию о заболевании пневмония  
с персонального сайта участковой медицинской сестры.

3. Для повышения уровня информированности родителей 
о профилактике заболевания пневмония, нами были разработаны 
памятки: «Что нужно знать о пневмонии?», «Первые проявления 
пневмонии»,  «Режим дня и особенности питания ребенка».
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проблема.
Аннотация:
В данной статье рассматривается понятие ВИЧ-инфекции, 

статистические данные проблемы, и ее социальные аспекты. 
Своевременный доступ к медицинским данным о ВИЧ позволяет 

улучшить уровень оказания медицинской помощи и проводить 
качественное планирование и уход. Но разработка и внедрение 
медицинских информационных систем на уровне страны является 
сложным и длительным процессом, который требует привлечения 
не только технических специалистов, но и медицинского персонала. 
Ведь именно специалисты лечебно-профилактических учреждений 
понимают нужность функциональной системы и могут подробно 
описать процессы, которые необходимо автоматизировать.

Труд медицинских работников принадлежит к числу наиболее 
сложных и ответственных видов деятельности человека. Он 
характеризуется значительной интеллектуальной нагрузкой,  
а в отдельных случаях требует и больших физических усилий,  
и выносливости, внимания и высокой трудоспособности  
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в экстремальных условиях, зачастую из-за жесточайшего дефицита 
времени. 

Актуальность исследования:
Медицинские работники в своей деятельности могут подвергаться 

воздействию многих факторов, опасных для здоровья и способных 
вызывать профессиональные заболевания. Риск инфицирования 
многократно возрастает при несоблюдении персоналом мер 
индивидуальной защиты, в связи с этим в сознании медицинских 
работников необходимо формировать эпидемическую настороженность 
ко всем пациентам, как к возможным источникам гемоконтактных 
инфекций.

Цель исследования: выявить основные причины заражения ВИЧ- 
инфекцией у медицинских работников.

Задачи исследования:
1. Подобрать и проанализировать научную литературу по данному 

вопросу.
2. Изучить причины профессионального заражения ВИЧ-инфек-

цией у медицинских работников.
3. Проанализировать уровень профессиональных заболеваний 

среди медицинских работников в КР.
В процессе исследования были использованы следую-

щие методы: изучение и анализ литературных источников, проведение 
исследования, анализ, обобщение.

Динамика выявления ВИЧ-инфекции в КР по годам (в т.ч. и медики)

Регион 2017 2018 2019 Всего % Умерло %

Чуйская область 280 219 209 2743 30 682 32

Ошская область 105 91 76 1539 17 344 16

г.Бишкек 129 317 327 1825 20 191 9

г.Ош 43 49 47 1145 12,5 440 20,6

Жалал-абадская 121 74 62 1052 11,4 308 14,5

Иссык-Кульская 42 28 36 295 3,2 45 2,1

Баткенская обл 26 21 13 229 2,5 51 2,4

Нарынская обл 35 6 16 184 2,0 35 1,6

Таласская область 15 15 10 136 1,4 34 1,6

Кыргызская Республика 796 820 796 9148 100 2130 100
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Таким образом, среди основных причин, способствующих 
заражению ВИЧ-инфекцией, можно выделить следующее:

1. Получение травмы различными видами инструментария: игла 
шприца, скальпель, шовная игла, игло-система для забора крови.

2. Отсутствие озабоченности со стороны самих медработников  
и куль туры соблюдения мер безопасности. 

3. Невысокий уровень знаний медицинских работников о риске 
заражения ВИЧ-инфекцией, о мерах защиты от заражения ВИЧ- 
инфекцией.

4. Недостаточное финансирование ЛПУ, не позволяющее закупать 
в до статочном количестве средства защиты (перчатки, очки, лицевые 
экраны и др.) а также современные средства для обработки и 
утилизации отходов (иглоотсекатели, деструкторы игл, одноразовые 
контейнеры, СВЧ-печи).

В настоящее время, в целях предупреждения и распространения 
ВИЧ-инфекции утверждены Приказы Министерством здравоохра-
нения КР:

– Приказ Министерства здравоохранения КР от 04.02.2016 г. № 87 
«О проведении лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции в КР». 

– Приказ Министерства здравоохранения КР от 13.03.2015 г.  
№ 114 «О мерах профилактики вирусных гемоконтактных инфекций  
в организациях здравоохранения КР».

В связи с данными приказами в Бишкекском медицинском колледже 
проводятся теоретические и практические занятия для студентов 
с первого курса, а также преподаватели периодически повышают 
квалификацию по усовершенствованию инфекционного контроля. 
А также ежегодно и студенты, и преподаватели активно участвуют 
в мероприятиях, которые проводятся в День всемирной борьбы со 
СПИДом.   

Результаты исследования позволяют нам сделать выводы  
о том, что количество заражений ВИЧ- инфекцией у медицинских 
работников снизится, если:

– проводить подробный инструктаж по безопасному 
обращению с острым медицинским инструментом и профилактике 
профессионального заражения, что особенно тревожно, учитывая 
повышение в нашей стране распространенности гемоконтактных 



87

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

инфекций (с соответствующим возрастанием риска профессионального 
контакта) и появление в ЛПУ все большего количества новых 
острых медицинских инструментов, правильная работа с которыми 
предполагает обязательный инструктаж;

– проводить организационно-методическую работу с руководи-
телями учреждений и медицинским персоналом;

– обеспечить медицинских работников безопасными средствами  
и создать необходимые условия труда;

– проводить регулярное обучение и тренинг медперсонала в целях 
закрепления навыков правильного проведения манипуляций;

– применять меры экстренной защиты.
Заключение:
Сознательное отношение и тщательное выполнение медицинским 

персоналом требований противоэпидемического режима предотвратит 
профессиональную заболеваемость сотрудников, что позволит  
в значительной степени снизить риск заболевания ВИЧ-инфекцией 
и другими инфекциями и сохранить здоровье пациентам. Многие 
медицинские работники испытывают тревогу из-за возможности 
заражения ВИЧ при оказании скорой и неотложной медицинской 
помощи. Знание правил поведения при оказании скорой и неотложной 
медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам позволит 
значительно снизить риск заражения медицинских работников, 
снять психоэмоциональное напряжение и квалифицированно оказать 
медицинскую помощь.
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РОЛЬ МЕДСЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ КЛЕЩЕВОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА

Кузнецова Е.В.
Руководитель – Брилякова А.Н.

ОГБПОУ « Черемховский медицинский колледж 
им. Турышевой А.А.»

С приходом весны и с учетом изоляции в условиях пандемии 
люди стали все чаще ездить на природу, при этом забывают о мерах 
предосторожности. Посещение лесов всегда сопровождается риском 
укуса клеща, что может вызвать вспышку заболевания клещевого 
энцефалита. Это может коснуться любого, поэтому очень важно 
каждому из нас знать все, что связано с противоклещевой защитой.

Актуальность изучения клещевого энцефалита обусловлена 
повсеместным распространением, ежегодным увеличением частоты 
заболеваемости, высокими показателями смертности, инвалидизации, 
рисками парализации и серьезными неврологическими нарушениями. 
Именно поэтому проблема профилактики клещевого энцефалита 
является актуальной в современном обществе.

По этой причине целью данной работы является определение роли 
медсестры в профилактике клещевого энцефалита. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить медицинскую литературу и Интернет-ресурсы по 

данной теме; 
2. Проанализировать все возможные формы профилактики; 
3. Провести опрос населения, с целью определения информи-

рованности по вопросам профилактики клещевого энцефалита; 
4. Разработать эффективные методики профилактики клещевого 

энцефалита в современных условиях.
Объектом исследования является клещевой энцефалит, предме-

том – профилактика клещевого энцефалита. В работе использовались 
следующие методы: анализ медицинской литературы, анкетирование.

Клещевой энцефалит – это природно-очаговое зоонозное вирусное 
заболевание, с трансмиссивным путем передачи, поражающее 
оболочку, серое и белое вещество и другие отделы головного и спинного 
мозга ЦНС, корешки спинномозгового нерва и периферические нервы, 
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приводящее к развитию парезов и параличей. Основным резервуаром 
вируса в природе являются его главные переносчики, иксодовые 
клещи.

Для клещевого энцефалита характерна строгая весенне-летняя 
сезонность.

Ранние клинические диагностические признаки заболевания – 
повышение температуры тела до 39-40 градусов, ознобы, головная 
боль, головокружение, тошнота, рвота, общая слабость, боли  
в мышцах, суставах, пояснице.

Профилактическая деятельность, направленная на предупреждение 
и распространение клещевого вирусного энцефалита, включает в себя 
специфические и неспецифические методы профилактики.

Специфическая профилактика - это противоэпидемические 
мероприятия, направленные на снижение случаев заболевания, если 
клещ смог укусить. Она бывает 2 видов: 

1. Профилактические прививки; 
2. Экстренная профилактика.
В соответствии с последней инструкцией вакцину вводят 

троекратно: первый раз в сентябре - октябре, через 7-10 дней делается 
вторая прививка, а еще спустя 14-20 дней - третья. И наконец, через 
4-6 месяцев после третьей прививки, перед эпидемическим сезоном, 
вводится еще одна прививка. Опыт показал, что при подобной 
последовательности введения вакцины у людей возникает наиболее 
высокая устойчивость к заболеванию в текущем эпидемическом 
сезоне. Но через год резко снижается специфическая защита человека. 
Поэтому приходится прибегать к ревакцинации: весной делается лишь 
одна прививка.

Экстренная профилактика клещевого энцефалита проводится 
людям, не привитым против клещевого энцефалита, введение 
человеческого иммуноглобулина осуществляют не позднее 96 часов 
после присасывания клеща. 

Однако вакцинация не гарантирует полностью человека от 
заболевания. Поэтому необходимо соблюдать меры противоклещевой 
защиты.

Неспецифическая профилактика, направленная на предот-
вращение присасывания клещей к людям.
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Мероприятиями по неспецифической профилактике являются: 
индивидуальная (личная) защита людей; уничтожение клещей; 
дератизационные мероприятия; экологически безопасное 
преобразование окружающей среды.

Самым простым и достаточно надежным способом индивидуальной 
защиты от укуса клеща – это ношение спецодежды, использование 
акарицидных средств на одежду.

В настоящее время существуют достаточно хорошо разработанные 
методы массового уничтожения клещей. К самым простейшим 
методам относятся палы с последующей очисткой таких мест. 
Широкое распространение получило и распыление ядохимикатов для 
уничтожения клещей в природных очагах. Эффективным методом 
ограничения численности клещей могут служить лесомелиоративные 
мероприятия, включающие расчистку и благоустройство лесов: 
удаление сухостоя и валежника, проведение санитарных рубок леса, 
скашивание трав, разрежение кустарника. В зонах отдыха и местах 
расположения оздоровительных учреждений такие лесотехнические 
мероприятия являются обязательными. 

Существенного снижения численности клещей можно достигнуть 
обработкой домашнего скота пестицидами, предусмотренными 
ветеринарно-зоотехнической службой.

Необходимо предусмотреть и средства борьбы с грызунами – 
прокормителями клещей.

Леса паркового типа создаются в местах расположения санаториев, 
домов отдыха, пионерских лагерей, лесных школ, детсадов, военных 
лагерей, в местах развертывания строительных площадок и т. д. 
Территории указанных учреждений должны быть огорожены забором 
для того, чтобы не могли туда проникать животные (собаки, коровы 
и др.), которые могут занести клещей - переносчиков заболевания. 
По этим же соображениям в лагерях и на дачах запрещается держать 
собак, кошек и других животных. 

Для исследования знаний населения о методах профилактики 
заражения клещевым энцефалитом был проведен опрос населения 
в Интернете через социальные сети. В нем приняли участие 30 
человек в возрасте 18-50 лет. Респондентам предлагалось ответить на  
15 вопросов по данной теме.
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Проанализировав данные анкетирования, было выявлено, 
что большинство опрошенных владеют неполной информацией 
о заболевании и профилактике клещевого энцефалита; есть 
необходимость информировать население о методах специфической и 
неспецифической профилактики: как можно заразиться, где чаще всего 
находится клещ, за какое время клещ может укусить, каким образом 
можно снять и правильно транспортировать клеща до лаборатории,  
о первых признаках заболевания.

Таким образом, некоторые данные опроса представлены на 
диаграммах рисунка 1 и 2.

Рис.1. Диаграмма распределения ответов опрошенных о возможном способе снятия 
присосавшегося к телу клеща

    
Рис.2. Диаграмма предлагаемых опрошенными средств профилактики, 

используемых в первые часы после укуса
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Должностные обязанности и авторитет медицинской сестры 
позволяет формировать у населения грамотное представление о 
заболеваемости и профилактике клещевого энцефалита. Медсестра 
может проводить санитарно-просветительские и разъяснительные 
работы с населением. Этим может заниматься участковая, палатная 
медсестра, а также медсестра дошкольного и школьного учреждения, 
используя индивидуальные и групповые методы: устный (беседы, 
доклады, лекции); печатный (плакаты, брошюры, листовки, памятки, 
санбюллетень); видеофильмы.

С целью формирования у населения достоверной и необходимой 
информации были составлены рекомендации и оформлены в виде 
буклетов, которые планируется распространять в дошкольных 
и школьных организациях, в поликлинике для информирования 
населения по вопросам заболевания и профилактики клещевого 
энцефалита, а также через социальные сети.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 
РАБОТНИКОВ ОФИСНОЙ СФЕРЫ

Лубягина О.А.
Руководитель – Шагина Т.С.

КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум»

Планирование и организация офиса является первоначальным 
звеном производственного процесса в создании материальных 
ценностей. Систему организации офисного пространства и рабочего 
места можно полным правом считать показателем организованности 
всего предприятия, так как все это характеризует качество  
и слаженность работы всех подразделений, служб и сотрудников 
предприятия.

Цель: изучить вопросы организации здоровьесберегающего 
пространства для офисных работников.

Задачи:
• Изучить литературу по теме исследования.
• Провести анкетирование работников офисной сферы для 

выявления «синдрома офисного работника».
• Разработка и реализация проекта «Здоровый офис».
Объект исследования:
– здоровьесберегающее пространство.
Предмет исследования:
 – организация здоровьесберегающего пространства работников 

офисной сферы.
Гипотеза исследования:
– комплексно проводимые профилактические мероприятия 

для работников офисной сферы укрепляют здоровье, повышают 
работоспособность и улучшают качество жизни.

Анализ исследовательской работы.
Первым этапом нашей исследовательской работы было изучение 

литературных источников по теме с целью выявления основных 
факторов, влияющих на здоровье работников офиса.

Вторым этапом нашей исследовательской работы было 
анкетирование работников заводоуправления ООО «Лесосибирский»
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По результатам анкетирования мы пришли к выводу о том, 
что большую часть испытуемых составили женщины с несколько 
повышенным индексом массы тела; все анкетируемые связывают 
свою работу с работой на компьютере; большая часть опрашиваемых 
не соблюдает режим труда и отдыха при работе за компьютером, 
не делает гимнастику для глаз, испытывает головные боли и боли в 
суставах, раздражительны и предпочитают на обед пиццу и фастфуды.

На основании данных выводов мы приняли решении о разработке 
и реализации проекта «Здоровый офис».

Разработка и реализация проекта «Здоровый офис».
Мы обратились к администрации здравпункта ООО 

«Лесосибирский» с предложением о реализации проекта, такая 
форма сотрудничества заинтересовала медицинских работников. 
Мероприятия по реализации проекта проводились ежедневно в течение 
3.5 месяцев. После каждого месяца реализации проекта проходили 
дискуссии между работниками заводоуправления и организаторами 
проекта.

Актуальность проекта:
По данным многочисленных исследований, около 35% офисных 

сотрудников страдают той или иной формой так называемого «офисного 
синдрома». Синдром офисного работника — это совокупность 
заболеваний и патологических состояний, развивающихся у 
людей, которые по нескольку часов подряд просиживают перед 
компьютером в офисе. Пассивность и гиподинамия, характерные 
для таких сотрудников, приносят большой вред здоровью. Правда, 
преуспевающие офисные специалисты зачастую задумываются 
об этом, когда здоровье уже порядком разрушено.

Проблема. 
По результатам анкетирования мы пришли к выводу о том, 

что большую часть испытуемых составили женщины с несколько 
повышенным индексом массы тела; все анкетируемые связывают 
свою работу с работой на компьютере; большая часть опрашиваемых 
не соблюдает режим труда и отдыха при работе за компьютером, 
не делает гимнастику для глаз, испытывает головные боли и боли в 
суставах, раздражительны и предпочитают на обед пиццу и фастфуды.
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Исходя из этого мы пришли к выводу о необходимости создания и 
реализации проекта «Здоровый офис»

География проекта:
– г. Лесосибирск, ООО «Лесосибирский» 
Целевая аудитория:
– офисные служащие.
Количество участников: 
Предполагается, что в проекте примут участие не более 30 человек
Цель:
Создание здоровьесберегающего пространства работников 

офисной сферы.
Задачи:
1. Изучить теоретический материал об основных факторах, 

влияющих на здоровье работников офиса.
2. Разработать и апробировать комплексы гимнастики для глаз; 

производственной гимнастики. 
3. Разработать таблицу калорийности продуктов, рекомендуемых 

для полноценного обеда.
Критерии эффективности:
– мотивация пациентов на деятельность проекта;
– готовность пациентов активно взаимодействовать с организато-

рами проекта по проблеме организации здоровьесберегающего 
пространства.

Ожидаемые результаты:
1. Реализация планов проекта позволит улучшить состояние 

здоровья работников, улучшить производительность труда, в связи с 
соблюдением режима труда и отдыха.

Перспективность проекта:
1. Возможность вовлечения еще большего числа работников 

офисной сферы;
2. Возможность расширения тематики проекта, внедрение новых 

форм.
Практическая часть.
По результатам анкетирования мы пришли к выводу о том, 

что большую часть испытуемых составили женщины с несколько 
повышенным индексом массы тела; все анкетируемые связывают 
свою работу с работой на компьютере; большая часть опрашиваемых, 
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не соблюдают режим труда и отдыха при работе за компьютером, 
не делают гимнастику для глаз, испытывают головные боли и боли  
в суставах, раздражительны и предпочитают на обед пиццу и фасфуды.

Работу по реализации проекта мы начали в сентябре 2020 г.  
с составления пошагового плана проекта и подбора литературных 
источников для изучения теоретического материала. Далее 
было подобрано 25 офисных служащих (работники бухгалтерии  
и экономического отдела) с типичным графиком работы - восьмичасовой 
рабочий день, 5-дневная рабочая неделя. Большую часть испытуемых 
составили женщины с несколько повышенным индексом массы тела.

В дальнейшем были разработаны комплексы производственной 
гимнастики, выполняемые в различных исходных положениях; 
комплексы упражнений для глаз, используемые для снятия напряжения 
при работе за компьютером.

Мы обратились в здравпункт ООО «Лесосибирский» с предло-
жением о реализации проекта, такая форма сотрудничества заинте-
ресовала медицинских работников. Мероприятия по реализации 
проекта проводились ежедневно в течение учебного года. После 
каждого месяца реализации проекта проходили дискуссии между 
работниками и организаторами проекта.

Мероприятия по реализации проекта включили в себя:
1. Проведение производственной гимнастики.
2. Проведение гимнастики для глаз.
3. Проведение гимнастики для глаз с помощью тренажера.
4. Показ видеоролика «Производственная гимнастика».
5. Создание памяток о «правильном» обеде для офисных 

работников.
6. Создание памяток о правилах работы за компьютером.
7. Разработка графика проветривания кабинетов.
После реализации проекта нами было проведено повторное 

анкетирование.
Назначение и применение проекта: материалы, подготовленные 

в рамках проекта (комплексы производственной гимнастики; комплексы 
упражнений для глаз; тренажеры, используемые для гимнастики 
глаз) могут быть использованы медицинскими работниками других 
здравпунктов различных предприятий города.
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Выводы и результаты проектной работы:
В результате проведенной работы мы пришли к следующим 

выводам:
Изучив литературу по теме исследования, мы сделали вывод о том, 

что по данным многочисленных исследований, около 35% офисных 
сотрудников страдают той или иной формой так называемого 
«офисного синдрома». 

1. По результатам анкетирования мы пришли к выводу о том, 
что большую часть испытуемых составили женщины с несколько 
повышенным индексом массы тела; все анкетируемые связывают 
свою работу с работой на компьютере; большая часть опрашиваемых, 
не соблюдают режим труда и отдыха при работе за компьютером, 
не делают гимнастику для глаз, испытывают головные боли и боли  
в суставах, раздражительны и предпочитают на обед пиццу и фастфуды. 
На основании данных выводов мы приняли решении о разработке  
и реализации проекта «Здоровый офис».

2. После реализации проекта на основании повторного анкети-
рования мы сделали вывод о том, все проведенные в рамках проекта 
мероприятия укрепляют здоровье, повышают работоспособность  
и улучшают качество жизни.
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АНАЛИЗ-АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ СПО ПО УХОДУ 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Ненадкина Е.М.,
Студентка 1 курса 31.02.06 «Стоматология профилактическая»

Руководитель – Новожилова С. Б.
КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинскийколледж»

На сегодняшний день поражение зубов кариесом составляет 98 %  
населения, основную часть составляют молодые люди в возрасте 
от 18 до 25 лет, ими являются в основном студенты. Чаще всего это 
связано с незнанием элементарных навыков по уходу за полостью рта 
и нарушением режима питания. 

   Цель: Выявить уровень знаний у студентов по уходу за полостью 
рта для разработки программы профилактики стоматологических 
заболеваний.

Анкетирование было проведено на базе КГБПОУ «ВБМК».  В нем 
приняли участие 50 студентов из КГБПОУ «ВБМК»: первых и вторых 
курсов.

После проведения анкетирования был проведен анализ по 
полученным результатам: наиболее значимые вопросы для 
профилактики стоматологических заболеваний:

По половой принадлежности из анкетируемых студентов 80% 
женщин, 20% мужчин.

         

На вопрос: «Сколько времени тратите на чистку зубов?»: 47% 
ответили (1 минуту), 35% ответили (около 2 минут), 15% ответили 
(менее 1 минуты), 3% ответили (более 5 минут).
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3.  На вопрос «Как часто меняете зубную щетку?» ответили 
следующим образом: 59% – примерно через 6 месяцев, 21% – через 
3-4 месяца, 15% – не задумывались, 5% – когда придет в негодность.

4.   На вопрос: «Пользуетесь ли вы флоссами?»; положительно 
ответили всего 7% анкетируемых студентов.

5.  На вопрос: «Как часто вы употребляете газированные напитки?» 
64% – несколько раз в день, 23% – 1 раз в день, 10% – иногда, 3% – не 
употребляют газированные напитки.
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   6. На вопрос: «Есть ли у вас вредные привычки? (курение, 
злоупотребление высокоуглеводистой пищей); 61% – есть вредные 
привычки, 39% – нет вредных привычек.

В заключение анализа данного анкетирования следует выделить, 
что большинство студентов не знают элементарных правил по 
уходу за полостью рта. Всего 3% студентов уделяют достаточное 
количество времени для чистки зубов, только 21% вовремя меняют 
свою зубную щетку, флоссы используют всего 7%, большинство 
студентов употребляю газированные напитки по нескольку раз в день, 
не задумываясь о том, что они пагубно влияют на состояние не только 
зубов, но и организма в целом. Так же большинство студентов имеют 
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злоупотребление высокоуглеводистой пищей и вредные привычки. 
Самая распространенная вредная привычка – курение табака. 
Ежедневно курильщики подвергают свой организм воздействию 
никотина, аммиачных и фенольных соединений, относящихся к числу 
канцерогенных веществ. Их контакт с полостью рта повлечет за собой 
череду негативных последствий. И первые изменения можно заметить 
уже через несколько месяцев активного курения. Предупредить 
стоматологические заболевания можно лишь в том случае, если 
изменится отношение населения к проблеме заболеваний полости рта 
и его гигиенические привычки. [6].  Исходя из этих данных, следует 
сделать вывод, что с целью корректировки знаний по уходу за полостью 
рта, среди студентов необходимо проводить просветительную 
деятельность: уроки гигиены, лекции, беседы, семинары.

Заключение:
Почему же так важно ухаживать за полостью рта?
Уход за полостью рта нужен для профилактики кариеса, избавления 

от неприятного запаха изо рта и предотвращения ранней потери 
зубов. Если гигиенические мероприятия проводятся нерегулярно или 
недостаточно эффективно, на зубах остается налет, а в межзубных 
промежутках скапливаются разлагающиеся остатки пищи. Это не 
только придает неопрятный вид, но и делает дыхание несвежим.

Учитывая то, что интенсивность основных стоматологических 
заболеваний среди населения России достаточно высока, огромное 
значение имеет проведение профилактических мероприятий.  
В стоматологическом просвещении, помимо врачей-стоматологов, 
должны участвовать гигиенисты стоматологические, психологи, 
педагоги и другие специалисты по обучению [5].

Профилактическая работа состоит из несложных процедур, 
большинство из которых по силам выполнять самим пациентам. 
Самое сложное – убедить в ее необходимости. Оценить эффективность 
профилактики в цифрах для каждого отдельно взятого пациента очень 
сложно.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМЕХАНИКИ КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Охота К.В. 
Шилюк И.А.

Хвир И.А.
 Руководитель – Артёмова Н.В.

УО «Слонимский медицинский колледж»

Безопасная больничная среда – это самая актуальная и 
сложная проблема для медицинских работников. Под безопасной 
средой понимают особые условия организации работы лечебно-
профилактических учреждений, гарантирующие отсутствие возмож-
ности возникновения инфекционных заражений и профессиональных 
болезней. Значительную долю в структуре заболеваемости медицин-
ских работников составляет травматизм.

Актуальность исследования. По данным зарубежной статистики, 
боль в спине приобрела масштабы «эпидемии в здравоохранении», 
особенно среди медсестер.

Сегодня проблему перегрузки и травматизма медицинских 
работников можно решать с помощью одной из здоровьесберегающих 
технологий – медицинской эргономики, путем  внедрения ее  в прак-
тическую деятельность специалистов сестринского дела в лечебно-
профилактических учреждениях.
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Цель настоящего исследования. Изучение осведомленности 
медицинских сестер о правилах биомеханики, особенностях их 
применения во время работы.

Объект исследования. Медицинские сестры учреждений здраво-
охранения.

Предмет исследования. Соблюдение медицинскими сестрами 
правил биомеханики во время работы.

Гипотеза: Медицинские сестры не соблюдают во время работы 
правила биомеханики.

Задачи исследования:
1.  Сделать обзор литературы по вопросам исследовательской 

работы.
2.  Провести исследование знания медицинских сестер по теме 

учебно-исследовательской работы.
3. Сделать выводы по результатам исследования и дать соответ-

ствующие рекомендации.
Методы исследования: Анкетирование, наблюдение, интер-

вьюирование, количественный и качественный анализ данных.
Выводы:
1. Неполная осведомленность медицинских сестер о правилах 

биомеханики.
2. Недостаточное использование правил биомеханики в прак-

тической деятельности.
Практическая значимость:
В соответствии с результатами исследований разработаны 

рекомендации по применению правил биомеханики в работе 
медицинской сестры для профилактики травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

Эргономика – прикладная наука, которая имеет дело с такой 
адаптацией работы, рабочего места и личных особенностей работника, 
при которой он или она могут выполнять служебные обязанности 
эффективно и безопасно. Она рассматривает способности рабочего по 
отношению к физическим требованиям работы, а также как он или она 
контролирует умственное и эмоциональное состояние в отношении 
рабочего регламента. [2]



104

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

Одним из разделов медицинской эргономики является биомеха-
ника – наука, изучающая законы механического движения живых 
систем. [3]

В медицине она изучает координацию усилий костно-мышечной, 
нервной системы и вестибулярного аппарата.

ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ
Одно из важных условий, обеспечивающих устойчивое равновесие 

тела – определённое отношение центра тяжести тела к площади опоры. 
В положении стоя площадь опоры ограничивается ступнями ног. При 
изменении позы центр тяжести может выйти за пределы площади 
опоры, что нарушит равновесие и может привести к падению.

ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ
Чтобы равномерно распределить массу тела, а также уменьшить 

нагрузку на поясницу, необходимо знать правила биомеханики  
в положении сидя, а также необходимо правильно выбрать рабочее 
кресло. Если высота и глубина рабочего места подобраны неправильно, 
то человек будет испытывать напряжение при касании пола стопами.

ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА ПРИ ПОДНЯТИИ ТЯЖЕСТЕЙ
В основном к травмам позвоночника или к появлению болей  

в спине у медработников влияют тяжелые физические нагрузки, 
которые связаны с транспортировкой пациентов несоответственно 
правилам. [4]

Учащимися УО «СГМК» проведено исследование на знание  
и применение правил медицинской эргономики медицинскими 
сестрами учреждений здравоохранения Гродненской области, а имен-
но: Волковысская ЦРБ, Лидская ЦРБ, Слонимская ЦРБ и Гродненская 
ОКБ в период с февраля по октябрь 2020 года. Всего в исследовании 
приняли участие 40 человек, среди которых постовые, процедурные 
и операционные медицинские сестры различных отделений. Для его 
проведения была разработана анкета, подготовлен перечень вопросов 
для интервьюирования.

Проведенное анкетирование показало, что многие медицинские 
сестры не знакомы или мало знакомы с понятиями эргономика  
и биомеханика. Было замечено, что они связывают боль в спине  
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и заболевания опорно-двигательного аппарата с нагрузками на 
рабочем месте, но в то же время, не знают и не применяют основные 
правила биомеханики для поддержания состояния здоровья. Также 
можно отметить, что они не знают и не используют современное 
медицинское оборудование для поднятия и перемещения пациента, 
но наряду с этим постоянно и широко используют носилки и кресла-
каталки.

По результатам исследования большинство опрошенных отмечают, 
что им приходится проводить много времени фактически «на 
ногах», по их словам, 60-80% рабочего времени, иногда больше. 
Также многие манипуляции приходится выполнять в неудобном для 
них положении. А наибольшую физическую нагрузку испытывают 
работники таких отделений как: реанимационное, неврологическое, 
травматологическое, терапевтическое, но тяжелые пациенты и напря-
женные особенности работы, по их мнению, имеются во многих 
отделениях.

По данным десятидневного наблюдения в течение 6 часов рабочего 
времени за медицинскими сестрами, мы пришли к следующему 
заключению: операционным сестрам приходится длительное 
время стоять в статическом положении, палатным – много ходить, 
процедурным сестрам – приходится находиться в неудобном 
положении.  При этом на постах не имеется эргономических стульев, 
а некоторые палаты не оборудованы функциональными кроватями.

Можно с уверенностью сказать, что по результатам наблюдения 
гипотеза нашей научно-исследовательской работы подтвердилась.

По результатам исследования были разработаны рекомендации, 
которые были адресованы респондентам.

В медицинских учреждениях крайне важно соблюдать законы 
биомеханики тела и эргономики. Тогда любые передвижения  
и перемещения пациента или различных неодушевленных предметов 
вручную станут максимально удобными, эффективными и безо-
пасными. [1].

Важной задачей является обучение будущих медицинских 
работников и специалистов-организаторов сестринского дела 
практическим навыкам безопасной работы при уходе за пациентами, 
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изучение современных лифтинг-технологий перемещения тяжестей, 
освоение методов разгрузки тела в вынужденных профессиональных 
позах, методики отдыха и восстановления здоровья в профессиональной 
деятельности. [5].

Практикующие сестры не имеют четких знаний о правильном 
положении тела и биомеханике, поэтому практически не используются. 
Отделения нашей больницы не снабжены в достаточной степени 
средствами для перемещения пациентов, что тоже увеличивает риск 
повышения профессиональных заболеваний.

В следующем учебном году планируется продолжить исследование 
состояния здоровья медицинского персонала, расширив анкету  
и включив новые вопросы и сравнить уровень оснащенности ЛПУ 
эргономическими приспособлениями в различные периоды.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ОЖИРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

Полянский А.П.
Руководитель – к.м.н. Соктуев Б.С. 

ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж»

Ключевые слова: студенты, медицинский колледж, ожирение.
Введение. В XXI веке ожирение рассматривается как хроническое 

обменное заболевание, возникающее в любом возрасте, проявляющееся 
избыточным увеличением массы тела преимущественно за счёт 
чрезмерного накопления жировой  ткани,  сопровождающееся  
увеличением  случаев общей заболеваемости и смертности населения. 
Заболеваемость ожирением в цивилизованном обществе резко 
растёт, несмотря на отсутствие изменений в генетическом пуле, то 
есть независимо от наследственных факторов. Развитие  ожирения  
происходит  в  результате дисбаланса между поглощением  и  затратами 
энергии в организме.  Регуляция  массы  тела  в организме  осуществляется  
путём  сложного  взаимодействия  комплекса взаимосвязанных  систем,  
осуществляющих  контроль  за  энергетической системой  организма:  
поглощённая  энергия  (калории) равно затраченная энергия. Развитию 
ожирения способствует положительный энергетический баланс 
(гиподинамия) и источник легко доступных калорий, избыток которых 
аккумулируется (запасается) в организме в виде триглицеридов  
в жировой ткани. В России в среднем 30% трудоспособного населения 
имеют ожирение и 25% – избыточную массу тела. Повсеместно 
наблюдается рост случаев ожирения у детей и подростков. Ожирение 
значимо уменьшает продолжительность жизни в среднем от 3-5 лет 
при небольшом избытке веса, до 15 лет при выраженном ожирении. 
Практически в двух случаях из трех смерть человека наступает  
от заболевания, связанного с нарушением жирового обмена  
и ожирения [1].

Актуальность проблемы ожирения заключается еще и в том, 
что количество лиц, имеющих избыточный вес, прогрессивно 
увеличивается.  Этот  рост составляет 10% от их прежнего количества 
за каждые 10 лет. Подсчитано, что если данная тенденция сохранится, 
то к середине следующего столетия все население экономически  



108

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

развитых  стран  будет страдать  от ожирения. Следовательно, 
уровень профилактической работы, направленной на пропаганду 
здорового образа жизни, борьбу с гиподинамией, проводимой  
средним медицинским персоналом с населением, необходимо 
повысить и вести санитарно-просветительную работу со всеми 
категориями населения [2].

Цель. Проанализировать роль медицинской сестры в профилактике 
ожирения.

Методы. Сравнительного анализа, статистический, комплексный 
метод с использованием данных, полученных в результате 
исследования и проведенного анализа зарегистрированных случаев 
ожирения по имеющимся данным.

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 
ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж». В колледже 
функционируют 3 отделения: лечебное дело, фармация, сестринское 
дело. Всего было обследовано 50 студентов с разных курсов  
и отделений. Избыточный вес (предожирение) имеют 8 человек. 
Ожирение I степени – 10 человек. Для выявления факторов риска 
ожирения у  студентов, было проведено анкетирование 50 студентов, 
основными направлениями которого были: кратность приема пищи 
и регулярности; калорийность употребляемых продуктов; наличие 
полноценного завтрака и обеда, возможность их приготовления; 
наличие   заболеваний,   являющихся   факторами риска ожирения, 
и избыточного веса у близких родственников; сбалансированность 
питания; двигательная активность и её виды, посещение спортивных 
секций; предпочтение  еде  быстрого  приготовления  в рационе  
питания (чипсы, сухарики, полуфабрикаты); контроль веса; наличие 
вредных привычек. Велись наблюдения за питанием студентов в 
столовой колледжа и общежитии, двигательной активности. Выявлено: 
завтрак студентов – бутерброд, чай или кофе (многие не завтракают); 
обед в столовой – салат, суп (не всегда берут), котлеты, макароны, 
картофельное пюре, пицца, сухарики, компот, газированные напитки, 
чай, бутерброды; ужин – полуфабрикаты; занятия в колледже до 17:10; 
распорядок дня в общежитии: с 17:50 до 19:00 – отдых в кровати и  
у телевизора, еда  всухомятку. С 19:30 до 21:00  студенты  занимаются  
у компьютеров, плотная высококалорийная еда на ночь. 
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Всего проанкетировано 50 студентов, из них 35 (70%) девушек  
и 15 (30%) юношей (рис. 1).

             

Рис. 1. Распределение респондентов по полу

Из 50 студентов, 12 (24%) студентов имеют необратимый фактор 
риска развития ожирения – наследственную предрасположенность 
(один или оба родителя, бабушки или дедушки страдают ожирением) 
(рис. 2). 

                 

Рис. 2. Наследственная предрасположенность к ожирению

Эта группа студентов была выделена, как группа особого риска 
ожирения. Для анализа факторов риска у них были проанализированы 
их анкеты и результаты индекса массы тела. Избыточный вес имеют – 
8 (16%) студентов, а ожирение I степени – 10 (20%) студентов (рис. 3). 



110

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

Рис. 3. Соотношение студентов с избыточным весом и ожирением 
к студентам с нормальным весом

Риск ухудшения здоровья этих студентов повышает наличие 
выявленных у них обратимых факторов риска ожирения: несбалан-
сированное питание: 50 студентов из опрошенных, у них же была 
выявлена гиподинамия, а часть из них никотинзависимые; гиподинамия 
выявлена у 15 студентов; курение выявлено у 20 студентов.

Студенты – респонденты с нормальным ИМТ, по результатам 
опроса ведут активный  образ  жизни:  часть  посещает  спортивные  
секции,  некоторые увлекаются танцами и фитнесом, но при этом  
и у этой категории студентов питание  не организовано правильно. 
Это еще раз доказывает необходимость информационной работы 
медицинского персонала и проведение обследования студентов для 
ранней диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
По результатам опроса: несбалансированное питание выявлено  
у 50 (100%) студентов; нарушение режима питания (до 2 раз в сутки) 
выявлено у 17 (35%) студентов; предпочитают плотно и калорийно 
поесть 38 (76%) студентов; обильно едят на ночь 18 (36%) студентов; 
лежат после еды 26 (52%) студентов; не интересуются своим весом 
9 (18%) студентов; имеют вредные привычки 11 (22%) студентов; 
подвержены стрессам и часто нервничают 31 (62%) студентов.

Выводы. Согласно результатам опроса среди студентов ИБМК 
выявлено: 1) наличие факторов риска развития ожирения; 2) риск 
ухудшения здоровья, развития ожирения у студентов с наследственной 
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предрасположенностью  повышает  наличие  таких  факторов  риска  
как: избыточный  вес,  ожирение  I  степени,  несбалансированное  
питание, гиподинамия, курение, отсутствие мотивации к сохранению 
веса; 3) студенты имеют дефицит знаний о принципах питания и 
здорового образа жизни, что является так же фактором риска развития 
ожирения. Для  профилактики  развития  факторов  риска  ожирения  
были разработаны рекомендации для студентов и администрации 
колледжа.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

Робканова  Е.А.
Научный руководитель – Зизикалова О.Е. 

Анжеро-Судженский филиал государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

 «Кузбасский медицинский колледж»
г. Анжеро-Судженск

Социально значимые заболевания – это заболевания, обусловлен-
ные преимущественно социально-экономическими условиями, 
приносящие ущерб обществу и требующие социальной защиты 
человека. К социально значимым заболеваниям в числе первых 
относят и ВИЧ-инфекцию. ВИЧ-инфекция характеризуется сложным 
комплексом физических проявлений: поражениями тела, нарушением 
умственных способностей, ослаблением духа больного. Возможность 
развития лекарственной устойчивости ВИЧ еще более усложнило 
организацию ухода за ВИЧ-инфицированными. Если на этапе 
выявления ВИЧ-инфекции и назначении терапии больной по большей 
части активно общается с врачом, то проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению заражения ВИЧ-инфекцией  
в большей степени принадлежит медицинской сестре.
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В декабре 2018 года на заседании президиума  руководитель 
Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике 
ВИЧ-инфекции Вадим Покровский сообщил: «Что носителями  
вируса ВИЧ являются примерно 1,5 миллиона россиян, а 240 тысяч 
человек умерли от СПИДа. В 2019 году в России было зарегистриро-
вано, по разным данным Роспотребнадзора, на 0,9 % больше 
заболевших, и на 2,2 % больше новых случаев ВИЧ-инфекции, чем  
в 2018 году».

Максимальная пораженность ВИЧ-инфекцией зарегистрирована 
среди женщин в возрастной группе 25-34 года, среди мужчин –  
в возрастной группе 30-34 года. Кроме того, ВИЧ-инфекция вышла 
за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется  
в общей популяции, более половины больных в 2018 г. заразились  
при гетеросексуальных контактах (53,5 %). 

ВИЧ-инфекция – это общественное явление, имеющее ярко 
выраженные социальные и поведенческие характеристики. Именно 
поэтому так велика роль медицинской сестры в санитарно-гигиени-
ческом просвещении населения, предотвращении распространения 
инфекции, облегчении страданий больных, предоставляя им 
психологическую или иную поддержку в зависимости от конкретных 
нужд каждого больного, а так же социальной поддержке семей, 
имеющих ВИЧ-инфицированных. Это и определило актуальность 
исследования. Так как в ВИЧ-программах медицинской сестре 
отводится ключевая роль, очень важно, чтобы медицинские сестры 
владели полной информацией обо всем, что относится к ВИЧ-
инфекции: эпидемиологии, этиологии, патогенезе, а также методах 
профилактики, выявления, обследования. Если медицинская сестра 
должным образом информирована, то она способна помешать 
распространению болезни и улучшить качество контроля над ней, 
особенно в силу своей близости с больным. 

Актуальность проблемы ВИЧ заключается в том, что эпидемия 
не является только медицинской проблемой. Её распространение 
затрагивает все сферы жизни общества и касается каждого из нас. 
В настоящее время ВИЧ-инфекция проникла во все слои населения, 
включая благополучные, не причисленные к «группам риска», но 
практикующие рискованное поведение. Убедившись в актуальности 
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выбранной темы, ставим перед собой цель: изучение деятельности 
медицинской сестры в профилактике ВИЧ-инфекции среди населения.

Для достижения цели, поставленной в выпускной квалификацион-
ной работе, были определены следующие задачи: 

1. Провести обзор теоретического материала по проблеме 
профилактики ВИЧ-инфекции среди населения.

2. Исследовать мероприятия, направленные на осуществление 
профилактики ВИЧ-инфекции среди населения.

3. Анализировать полученные данные по деятельности 
медицинской сестры в осуществлении профилактики ВИЧ-инфекции 
среди населения.

Объект исследования: профилактика ВИЧ-инфекции среди 
населения.

Предмет исследования: деятельность медицинской сестры 
в осуществлении профилактики ВИЧ-инфекции среди населения.

Методы исследования:
1. Теоретический: анализ литературных источников;
Эмпирический: анкетирование.
В практической части квалификационной работы выяснили, 

что основной причиной заболеваний ВИЧ-инфекцией является 
неправильный образ жизни и неграмотность населения, основой  
проведения профилактики является борьба с факторами риска, 
их коррекция, а так же пропаганда здорового образа жизни  
и просветительная работа с населением. Ознакомились с принципами 
профилактики при данном заболевании и провели исследовательскую 
работу. В ходе исследовательской работы провели анонимный опрос 
участников, где выяснили уровень осведомленности о знаниях по 
профилактике ВИЧ-инфекции. Также участникам предоставлена 
лекция с ответами на ранее предоставленные вопросы, видеоматериал 
для восполнения пробелов и углубления  в знаниях  с вручением 
памятки по ВИЧ-инфекции и его профилактики для закрепления  
и большего усвоения полученной информации. Созданный материал 
может применяться в практике медицинскими сестрами для 
осуществления деятельности припрофилактики ВИЧ-инфекции среди 
населения.
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С помощью проведенного исследования изучена деятельность 
медицинской сестры, которая заключается в проведении мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения, в ее обязанности 
входят:

• оценить исходные знания населения  ВИЧ-инфекции и его 
профилактики, объяснить понятие ВИЧ-инфекции, пути передачи, 
диагностику ВИЧ,  как можно обнаружить ВИЧ-инфекцию;

• рассказать о необходимости и призвать население соблюдать 
меры профилактики ВИЧ-инфекции;

• убедиться, что полученная информация усвоена, знания 
населения о профилактике ВИЧ-инфекции улучшились.

Основываясь на итогах проделанной работы можно сделать вывод, 
что эффективная деятельность медицинской сестры способствует 
профилактике ВИЧ-инфекции среди населения, чем чаще в СМИ 
будут звучать предупреждения о риске заражения, тем больше об этом 
будут задумываться люди, особенно молодежь. Особые усилия следует 
направить на пропаганду здорового образа жизни и межполовых 
отношений, отказа от наркотиков. 
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«ПРОФИЛАКТИКА СНИЖЕНИЯ СЛУХА У МОЛОДЕЖИ»

Семнадцать лет А. И.,
Шпак И. В.

Руководитель – Никулина О.Н.
 (КГБПОУ «КБМК им. В.М. Крутовского»)

Введение:
В наше время большинство людей увлечены здоровым образом 

жизни, правильным питанием, общество ведет борьбу с наркоманией, 
алкоголизмом, СПИДом и другими проблемами, актуальными для 
нашего времени. Но, на наш взгляд, мало кто уделяет должное внима-
ние проблемам, связанными со слухом. Современные же технологии 
неумолимо движутся вперед, делая нашу жизнь все более интересной 
и удобной.

В 80-е и 90-е иметь плеер считалось престижным, и не всякий мог 
позволить себе его приобрести,  сегодня мобильные телефоны, игровые 
приставки, плееры есть  у всех. Они стали компактнее, экономичнее 
(время беспрерывной работы  увеличилось во много раз),  их память 
позволяет хранить десятки часов музыки.

Таким образом, плееры для многих людей стали привычным 
атрибутом повседневной жизни, начиная от школьников, слушающих 
музыку в перерывах между уроками, людей, желающих занять 
время в общественном транспорте по пути на работу, до пожилых 
людей, слушающих  радио или ностальгирующих под песни своей  
молодости. 

Актуальность. Частое использование наушников влияет на слух 
человека? Если влияет, то как? И как можно уменьшить вредное 
влияние на здоровье человека?

Мы провели наблюдения и выяснили, что данная проблема 
актуальна для нашего колледжа, так как основная часть обучающихся 
стала в последние годы использовать наушники для прослушивания 
музыки  очень часто.

В колледж  мы идем уже в наушниках, слушая любимую мелодию. 
Раньше мы при встречах здоровались, теперь же приветствуем друг 
друга кивком головы, либо взмахом руки. На переменах общаемся 
мало, уши заткнуты наушниками – капельками.
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Наш интерес в подготовке данного исследовательского проекта 
вызван желанием узнать, как влияют наушники на слух человека  
и как сохранить хороший слух? Исследований по такой теме в нашем 
колледже не проводилось.

Проблема:  Современная молодежь пользуется наушниками, но не  
все знают, что может ожидать  их в дальнейшем.

Гипотеза: Прослушивание аудио  негативно влияет на организм 
человека,  и может привести к различным неприятным последствиям.                

Цель: Обратить внимание молодежи  и их родителей на проблему 
отрицательного воздействия наушников на организм человека.

Задачи:
• Проанализировать научную литературу по проблеме 

исследования.
• Путем эксперимента выяснить влияние наушников на здоровье 

человека.
• Провести практическое исследование определения остроты 

слуха учащихся.
• Разработать здоровьесберегающие рекомендации.
• На классных часах познакомить учащихся с результатами 

исследования.
Этапы исследования:
• Анализ литературы.
• Микроисследования.
• Выработка рекомендаций.
История создания:
Первые наушники были созданы в 1958 году, они были большими 

и неудобными для использования при перемещении.  История 
умалчивает, кто первым соединил последовательно два звуковых 
излучателя и  укрепил их на оголовье. Использовать же в наушниках 
электродинамические громкоговорители первым догадался 
знаменитый немецкий электроакустик Байер. В 1953 г. была основана 
компания Koss Джоном Коссом.

В 1958 г. он совместно с Мартином Лангом представили новую 
модель фонографа. Но, неожиданно, настоящим хитом стали 
авиационные наушники, с помощью которых демонстрировались 
возможности фонографа. 
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Характеристики наушников:
Основными техническими характеристиками являются: частотный 

диапазон, чувствительность, сопротивление, максимальная мощность. 
Нас интересуют такие характеристики как чувствительность  
и мощность.

Чувствительность.
Чувствительность влияет на громкость звука в наушниках. 

Обычно наушники обеспечивают чувствительность не менее  
100 дБ, при меньшей чувствительности звук может быть слишком 
тихим (особенно при использовании наушников с плеером или 
подобными устройствами). Наушники – «вкладыши» с малым 
диаметром мембраны обладают маломощным магнитом.

Максимальная мощность.
Максимальная (паспортная) входная мощность обусловливает 

громкость звучания. Уровень искажений. Уровень искажений в 
наушниках измеряется в процентах. Чем меньше этот процент, тем 
лучше качество звучания. Приносимые наушниками искажения менее 
1 % в полосе частот от 100 Гц до 2 кГц являются приемлемыми, тогда 
как для полосы ниже 100 Гц допустимо 10 %.

Виды наушников различают:
По способу подключения.
По типу передачи электрического сигнала выделяют проводные  

и беспроводные наушники.
Проводной – это классический вариант. Здесь провод может 

выходить либо из обоих наушников, либо из одного (в этом случае 
второй провод обычно проходит через все оголовье и на выходе 
примыкает к первому). Выбрать проводные наушники  не составляет 
никакого труда, их ассортимент огромен.

В беспроводных наушниках передача сигнала осуществляется 
посредством инфракрасного канала, радиоканала или цифрового 
канала. В них качество  звука значительно хуже, чем в проводных.  
В беспроводных наушниках, в сравнении с их проводными  
аналогами, меньшие динамический и частотный диапазоны, больше 
звуковых искажений и шумов. К тому же они заметно тяжелее, так  
как в беспроводных моделях имеется встроенный аккумулятор 
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для питания приемника звука. Поэтому беспроводные наушники 
оправданы лишь в том случае, если использование проводных 
наушников невозможно.

По типу внешней конструкции.
По типу внешней конструкции наушники могут быть накладными, 

вставными или мониторными.
Накладные наушники хорошо прилегают к уху, динамик находится 

вне ушной раковины.
Вставные наушники (наушники-капельки)  размещаются  в слуховом 

канале уха.  Такие наушники чаще покупают для использования на 
улице, в транспорте, так как их в любой момент можно без труда 
спрятать,  не мешают носить  головной убор.

Мониторные наушники полностью обхватывают ухо, предназначены  
для очень точного воспроизведения звука. В этих наушниках качество 
звука близится к уровню профессиональных аудиосистем. В отличие 
от других типов наушников, звук из мониторных наушников попадает 
в ушную раковину и не утомляет слух.  Их принято считать самыми 
комфортными.

Исследования  влияния  наушников на слух человека
Сейчас все чаще можно увидеть подростков с наушниками, через 

которые они слушают музыку. Порой эта музыка слышна окружающим 
людям. Казалось бы, безобидное  увлечение – слушание музыки,  
а может все закончиться полной глухотой.

Постоянное прослушивание громкой музыки через наушники 
неизбежно ведет к снижению слуха. К сожалению, на плеерах нет 
грозных надписей, что их использование наносит непоправимый вред 
здоровью.  Об этом говорится в инструкциях, которые не читаются, 
либо читаются невнимательно.

Почему же наушники так вредны?  Люди различных профессий  
пользуются наушниками:  это и радисты, и звукорежиссеры, и дис-
петчеры. Но, несмотря на то, что они проводят в наушниках много  
часов подряд, слух у них ухудшается не так радикально, как 
у поклонников плееров. Дело в том, что портативные звуко-
воспроизводящие устройства породили целый новый класс головных 
телефонов , вставляющихся внутрь ушной раковины.
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Как и другие типы «портативных» наушников, вкладыши  относят 
к открытому типу, поскольку считается, что они не препятствуют 
проникновению в ухо звуков из окружающего мира. В действительности 
же многие модели имеют  больше общего с закрытыми наушниками, 
т. к. они почти герметично изолируют органы слуха от внешнего мира. 
Принципиальное же отличие вкладышей от других типов наушников 
заключается в том, что они максимально приближают источник звука 
к внутреннему уху.

Микроисследование №1.
Цель работы: определение количества  учеников,  у которых есть 

плеер или телефон с наушниками.
Ход работы:
Мы провели опрос среди обучающихся колледжа 1 курса на наличие 

плееров или телефонов с наушниками.
Вопросы анкеты.
1. Что такое наушники и для чего они нужны?
2. Сколько времени, в среднем, в день вы проводите в наушниках?
3. Какие ощущения у вас возникают после того, как вы их 

снимаете?
4. Как вы думаете, наушники приносят вред или пользу?
Вот, что мы получили:
1. Что такое наушники и для чего они нужны?
Наушники – это прибор для прослушивания информации, с целью 

не беспокоить окружающих тебя людей.  – 25 человек.
Наушники – акустический прибор для прослушивания звуковых 

файлов – 18 человек.
Наушники – портативное устройство, для преобразования 

цифрового сигнала в звуковой – 12 человека.
Наушники – это прибор для преобразования электрических волн в 

звуковые – 20 человек.
Наушники – аудиоустройство, предназначенное для прослушива-

ния аудио записей, при использовании которого звук направлен 
определенному слушателю – 25 человек.

2. Время использования наушников:
Менее часа – 35%, 1 час – 9%, 2 часа – 22%, 3 часа – 13%, более 6 

часов – 21%.
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3. Какие ощущения у вас возникают после того, как вы снимаете 
наушники?

Нервные ощущения: удовольствие, успокоение – 21%, притупление 
слуха и глухота – испытывают –1%, боль и шум в ушах – 2%, головная 
боль – 6%, ничего – 70%.

4. Как вы думаете, наушники приносят вред или пользу?
Желание уйти в себя, отделиться от толпы свойственно для молодежи 

всех поколений, наушники способствуют данному желанию: побыть 
одному, находясь среди людей. Наверное, поэтому 56%  участников 
анкетирования не задумывались о  пагубном влиянии наушников на их 
организм, 44% всех опрошенных догадывались, но не предпринимали 
никаких мер, чтобы снизить влияние, оказываемое использованием 
наушников на организм.

Вывод: среди 100 обучающихся наушники оказались у 95 человек, 
т. е.  наушники стали неотъемлемой частью повседневной жизни 
учащихся нашего колледжа.  Следовательно, 95 %  студентов при 
регулярном использовании  плееров к 30 годам могут ощутить 
снижение слуха.

Микроисследование №2.
Цель работы: исследование остроты слуха учащихся в возрасте от 

17 до 19 лет.
Острота слуха – это минимальная громкость звука, которая может 

быть воспринята ухом испытуемого. Нормальным слухом считается 
такой, при котором тиканье ручных часов среднего размера слышно 
на расстоянии 10-15 см.

Тест «Определение остроты слуха».
Оборудование: механические часы, линейка.
Порядок работы:
1. Приближайте часы до тех пор, пока не услышите звук. Измерьте 

расстояние от уха до часов в сантиметрах.
2. Приложите часы плотно к уху и отводите от себя до тех пор, 

пока не исчезнет звук. Опять определите расстояние до часов.
3. Если данные совпадут, это будет приблизительно верное 

расстояние.
4. Если данные не совпадут, то для оценки расстояния слышимости 

нужно взять среднее арифметическое двух расстояний.
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Таблица 4 
Оценка результатов теста:

Нормальным слухом будет такой, при котором тиканье ручных 
часов среднего размера слышно на расстоянии 10-15 см. 

№  Испытуемого L1, см L2,см (L1+L2)/2 Результаты

№1 7 9 8 ниже нормы

№2 12 10 11 норма

№3 9 12 10,5 норма

№4 13 12 12,5 норма

№5 9 7 8 ниже нормы

№6 10 14 12 норма

№7 13 11 12 норма

№8 14 17 15,5 выше нормы

№9 15 13 14 норма

№10 13 15 14 норма

№11 10 11 10,5 норма

№12 15 13 14 норма

№13 8 8 8 ниже нормы

№14 12 11 11,5 норма

№15 12 13 12,5 норма

№16 13 12 12,5 норма

№17 16 12 14 норма

№18 7 9 8 ниже нормы

№19 9 8 8,5 ниже нормы

№20 10 11 10,5 норма

№21 12 12 12 норма

№22 13 14 13,5 норма

№23 7 9 8 ниже нормы

№24 9 7 8 ниже нормы

Вывод: из 24 учащихся нормальный слух имеют 67 %, у 29 %  – 
слух снижен. И эти данные получены  при тестировании учащихся  
1 курса. С течением времени, при постоянном прослушивании музыки 
с помощью наушников слух будет снижаться. 
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Микроисследование № 3
Введение: в сети Интернет существует огромное количество 

программного обеспечения, которое можно использовать для проверки 
слуха.  И каждый человек может проверить свой слух самостоятельно, 
для этого  понадобятся наушники, телефон и установленное на 
телефоне приложение. Мы просмотрели несколько различных 
программ и убедились в том, что принцип работы приложений данного 
типа  почти одинаков.  Но в качестве экспериментальных программ мы 
решили использовать приложение «Проверка слуха».  Потому, что, во-
первых, оно было самым популярным среди пользователей сети, во- 
вторых, очень хорошие отзывы о результатах работы этой программы. 

Цель работы: исследование остроты слуха учащихся при помощи 
мобильного приложения  и продемонстрировать  влияние постоянного 
прослушивания аудио файлов.

Оборудование: мобильный телефон, наушники.
Порядок работы для программы 1:
1. Скачать приложение «Проверка слуха».
2. Подключить наушники к телефону.
3. Провести калибровку наушников, если это требуется.
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4. Запустить приложения и действовать по инструкции. 
5. Проанализировать полученные результаты.

Наушники пользователя, калибровка пропущена

6. Результаты сохраняются в приложении, через некоторое время 
можно повторить  проверку и  проанализировать результаты. 

Мы не пропагандируем заниматься самоопределением своих 
заболеваний, но провести первоначальную проверку, если вдруг 
имеются предрасположенности, можно. Если будет обнаружено 
снижение слуха, то необходимо обратиться  к специалисту.

Заключение:
В своей работе мы    проанализировали  влияние  наушников  на слух 

человека и экспериментально это доказали.  Таким образом, можно 
сделать вывод: неправильное использование наушников наносит 
непоправимый вред, и  каждый из нас может и даже обязан принимать  
простые меры предосторожности.

Во-первых: 
Человеческое ухо – единственный орган, при помощи которого мы 

можем услышать звук, нуждается в защите от звукового давления. 
Перепады звукового давления, создаваемые наушниками, наносят 
вред нашему организму незаметно для нас.
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Во-вторых: 
Данная гипотеза нашла свое подтверждение и в наших 

микроисследованиях, в ходе которых мы установили, что наушники 
отрицательно влияют на здоровье человека.

Нами  сделаны следующие выводы: 
Громкий звук, влияющий на  внутреннее ухо, при использовании 

наушников – одна из важнейших проблем. Его вредное воздействие 
на организм совершается незаметно. Нарушения в организме 
обнаруживаются не сразу. Организм человека против звука 
практически беззащитен. Современная медицина не располагает 
лечебными средствами, способными восстановить погибшие или 
погибающие нервные клетки.

Даже низкий уровень громкости мешает концентрации внимания 
во время умственной работы.

Не следует пользоваться наушниками в помещении на высокой 
громкости.

После умственной работы ни в коем случае нельзя громко включать 
рок, так как басы  отрицательно влияют на уставший мозг, и часть 
новой информации может потеряться.

Для того, чтобы предупредить  снижение слуха, необходимо 
проводить проверку слуха, с  помощью своего телефона и  специального 
приложения . Таким образом, вы сможете вовремя остановить этот 
процесс.

Литература
1. Алдошина И.А. Громкоговорители // Звукорежиссер, 2/2002.
2. Бочонов Н.П., В.А.Насонова и др. Справочник врача общей практики. 

М.Издательство Эксмо, 2002.
3. Билич Г.А., Назарбо Л.В. // Популярная медицинская энциклопедия Человек и его 

здоровье - М.: Вече, 2002.
4. Енохович А.С., Справочник по физике и технике. Пособие для учащихся.М: 

Просвещение, 1976.
5. Вуджат Дж. Настольная книга по громкоговорителям и наушникам, Изд-во 

Hearnet, 2009.
6. Члиянц Г. Ретроэтюд начала прошлого века // журнал «Радио-хобби», 6/2002
7. Методы исследования слуха Методическое пособие для студентов медицинских 

ВУЗов, врачей-интернов и ординаторов оториноларингологов профессор, д.м.н.  
А.А. Блоцкий - Благовещенск. - ГОУ ВПО АГМА. - 2015. - 138 с.



126

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
РАХИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Смоляная Е.С.
Руководитель – к.м.н. Соктуев Б.С.

ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж»

Ключевые слова: медицинская сестра, детская поликлиника, 
рахит.

Введение. Рахит встречается во всех странах, как в северных 
районах, так и в странах жаркого климата. Дети, родившиеся осенью 
и зимой, болеют рахитом чаще и тяжелее [3]. Еще в 1891 году  
Н.Ф. Филатов подчеркивал, что рахит является общим заболеванием 
организма. Не вызывает сомнений, что младенческий рахит является 
не только педиатрической, но и медико-социальной проблемой, так как 
имеет серьезные последствия. Доказано, что перенесенный в раннем 
возрасте рахит предрасполагает в будущем к нарушению формирования 
пиковой костной массы, развитию остеопороза и других нарушений 
костной минерализации в старшем возрасте. К примеру, деформации 
таза чреваты вынужденной необходимостью родоразрешения путем 
кесарева сечения в будущем, плоскостопие – длительным болевым 
синдромом и опосредованным повреждением позвоночника и суставов 
в течение жизни. Разнообразная ортопедическая патология требует 
длительной, травматичной, дорогостоящей коррекции, выраженные 
деформации нижних конечностей, грудной клетки, костей черепа 
служат существенным косметическим дефектом, ведущим к психо-
логическому дискомфорту пациента (особенно подростка), могут 
нарушать работу внутренних органов (находящихся в грудной 
полости). Данные нарушения могут оставаться в течение всей жизни 
и даже привести к инвалидности. Поэтому так важна профилактика 
развития рахита у детей в антенатальном и постантенатальном периоде 
[2]. В первой половине ХХ века в России рахит выявлялся у 46-68% 
детей первых двух лет жизни. В последние годы в России частота 
возникновения рахита среди детей раннего возраста колеблется от  
54 до 66%. 

В настоящее время заболеваемость рахитом среди младенцев 
Иркутской области, по данным отчетов участковых врачей-педиатров, 
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не превышает 30%. Однако, этот показатель занижен, так как диагноз 
«рахит» регистрируется в случае среднетяжелых и тяжелых форм 
заболевания, а легкие его формы статистически не учитываются [1]. 
Качественно и грамотно организованная деятельность медицинской 
сестры по профилактике рахита включает следующее: своевременно 
провести профилактическую беседу с родителями о причинах 
заболевания и возможных последствиях, в результате чего родители 
смогут эффективно и надежно уберечь малыша от целого спектра 
проблем, многие из которых, возникнув в раннем возрасте, перейдут во 
взрослую жизнь; вовремя выявить нарушенные потребности ребенка 
и умение предупредить развитие данного заболевания [4].

Цель. Определить роль медицинской сестры по профилактике 
рахита у детей раннего возраста.

Методы. Теоретический анализ литературных данных, 
социологический, статистический.

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось 
на базе ОГАУЗ «ИГКБ № 10» Детская поликлиника. Нами была 
разработана анкета, куда были включены вопросы, наиболее четко 
дающее представление о профилактике рахита, а, следовательно, 
и предупреждению заболеваемости  в целом. Было опрошено 35 
женщин, имеющих детей от 1 года до 3 лет. По возрасту, респонденты 
распределились следующим образом: 18-25 лет – 17 человек, что 
составляет 48,6% всех опрошенных; 26-35 лет – 15 человек (42,8%) и 
остальные 3 женщины заняли возрастную категорию – старше 35 лет 
(8,6%). У большинства опрошенных по 2-е детей (80%), а у остальных 
по 1 ребенку. На вопрос, принимали во время беременности препарат, 
содержащие витамин Д или нет, 27 женщин, а это 77,1% ответили, что 
принимали, а 22,9% не принимали подобные препараты. На сроке до 
38 недель беременности родили 22,8% опрошенных, 39-40 недель – 
68,6% и 41 неделя и более – 8,6%. Все женщины ответили, что их дети 
принимали препараты, содержащие витамин Д. Менее двух третей 
(60%) опрошенных кормили своих детей исключительно грудным 
молоком, 28,6% находились на смешанном вскармливании и 11,4%  – 
на искусственном. Из 35 опрошенных указали, что у 11 (31,4%) детей 
выставили диагноз рахит. Это составляет 31,4%. Из них семерым 
выставили этот диагноз до года и четырем до трех лет (табл. 1).
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Таблица 1 
Анализ мнений родителей о профилактических мерах 

в детской поликлинике ОГАУЗ ИГКБ № 10
Вопрос Ответ

Да % Нет %
1. Принимали ли Вы препараты, содержащие витамин Д во 
время беременности (кальций Д-3 никомед)

27 77,1 8 22,9

2. На каком сроке родился Ваш ребенок:
- до 38 недель   беременности
- 39-40 недель беременности
- 41 и более недель беременности

8
24
3

22,8
68,6
8,6

-
-
-

-
-
-

3. В какое время года родился Ваш ребенок:
- весной
- летом
- осенью
- зимой

15
8
7
5

42,9
22,8
20,0
14,3

-
-
-
-

-
-
-
-

4. Ваш ребенок получает или получал препараты, содержа-
щие витамин Д 35 100,0 - -

5. На каком вскармливании находился (находится) Ваш ре-
бенок:
- только грудное молоко
- смешанное
- искусственное

21
10
4

60,0
28,6
11,4

-
-
-

-
-
-

6. Какому препарату, содержащему витамин Д, вы отдаете 
предпочтение:
- витамин Д 2 масляный раствор
- водорастворимый витамин Д 3
- ребенок не принимает препаратов, содержащих витамин Д

17
18
-

48,6
51,4

-

-
-
-

-
-
-

7. Выставляли ли Вашему ребенку диагноз «Рахит»: 11 31,4 24 68,6

8. Если выставляли Вашему ребенку диагноз «Рахит», то в 
каком возрасте
- до месяца
- до года
- до трех лет

-
7
4

-
63,6
36,4

-
-
-

-
-
-

Как видно из приведенных сравнительных данных каждого из вида 
предрасполагающих факторов для развития рахита у детей младшего 
возраста, клиническая картина развилась у детей: матери, которых во 
время беременности не получали препараты, содержащие витамин Д; 
недоношенные дети, то есть срок родов до 38 недель беременности; 
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дети, родившиеся осенью; дети, находящиеся на искусственном 
вскармливании.

Заключение. Рахит относится к группе дефицитных заболеваний, 
основным этиологическим фактором развития которого  является 
недостаточное поступление с пищевыми продуктами или образование 
в коже витамина D у интенсивно растущих детей. Витамин D 
синтезируется в коже под  влиянием ультрафиолетовых лучей, что в 
отличие от других витаминов, создает трудности при определении 
его потребности. В настоящее время рекомендуют делать основной 
упор на неспецифические методы профилактики рахита как до, так 
и после рождения ребёнка. Антенатальная профилактика рахита 
включает полноценное питание беременной, длительные прогулки на 
свежем воздухе, занятия физкультурой, постоянный приём комплекса 
витаминов для беременных с микроэлементами (прегнавит). 
Беременным не назначают УФО и витамин D в больших дозах, так 
как существуют сведения, что у детей, матери которых получали 
во время беременности УФО, перинатальные поражения ЦНС 
развиваются чаще и протекают тяжелее. Витамин D в больших дозах 
может привести к повреждению плацентарного барьера и задержке 
внутриутробного развития плода. Постнатальная профилактика 
рахита включает естественное вскармливание, соблюдение режима 
дня, закаливание, массаж и гимнастику, постоянный приём кормящей 
матерью комплекса витаминов, прогулки на свежем воздухе. Не следует 
прикрывать лицо ребёнка даже тонкой тканью во время прогулки, так 
как это препятствует доступу солнечных лучей к коже. В то же время 
нужно оберегать кожу ребёнка от попадания прямых солнечных лучей. 
Летом достаточно 10-30-минутной воздушной ванны в тени деревьев, 
чтобы удовлетворить недельную потребность ребёнка в витамине D.
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РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

 Сосенкова Т.С., Соболева М.Д.
Руководители – Санникова И. Н., Чеботкова Е.Н.

ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж»

Травматизм пожилых людей является второй по значимости 
причиной смерти в результате несчастных случаев и непреднамеренных 
травм. Это является значительной проблемой общественного 
здравоохранения во всем мире, причем у половины пациентов случаи 
получения травм повторяются неоднократно. Чаще всего это люди 
старше 65 лет. Ежегодно среди пожилых людей регистрируется 
17,3 миллиона случаев получения травм с достаточно серьезными 
последствиями, при которых требуется медицинская помощь.

Актуальность проблемы определяется высоким уровнем 
ресурсоемкости травматизма из-за дороговизны его лечения, огромных 
социальных и экономических потерь. Это объясняется сокращением 
продолжительности трудоспособного периода жизни по причине 
выхода на инвалидность или временной нетрудоспособности граждан 
при уходе за пожилыми родственниками, а также преждевременной 
смертности пожилых людей от травм, что ставит на первое место 
вопросы профилактики, как самих травм, так и их осложнений. Мы 
считаем, что проведение профилактических мероприятий улучшит 
качество жизни и спасет немало людей, поможет снизить инвалидность 
и долгосрочные негативные последствия для здоровья пожилого 
пациента и его окружения.

Цель исследования: определить роль фельдшера в организации 
мероприятий по профилактике травматизма среди лиц пожилого и 
старческого возраста.

Задачи исследования нами выделены следующие: исследовать 
статистические данные по проблеме травматизма у пожилых 
людей в России и за рубежом; проанализировать факторы риска 
травматизма у пожилых и престарелых пациентов; систематизировать 
характер и виды травм у лиц преклонного возраста; определить 
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наиболее эффективные методы организации работы фельдшера по 
профилактике травматизма у людей пожилого и старческого возраста; 
разработать комплекс мероприятий по профилактике травматизма  
у данной категории граждан.

Работа по исследованию травматизма среди гериатрических 
пациентов проводилась на базе травматологического пункта 
Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая 
поликлиника №5». Нами были изучены все случаи травм у населения, 
получившего первую медицинскую помощь в вышеуказанном 
учреждении здравоохранения за 2019–2020 годы. Из 120 медицинских 
карт (100%) были вынесены данные пациентов: пол, возраст, дата 
приема, локализация повреждений, тип травмы, время года, профессия. 
В результате нами получены убедительные доказательства того, что 
основная доля травмированных пациентов, как женщин, так и мужчин, 
приходится на пожилой и старческий возраст. Также мы убедились, 
что эта категория имеет активный социальный статус и заболевания 
костно-мышечной системы в анамнезе – как дополнительный фактор 
риска получения травм различного характера и локализации. Наличие 
инвалидизации также создает дополнительные предпосылки к 
возможности получения травмы. Так, частота травматизма у лиц, нами 
обследованных, на 80% определяется поверхностными травмами, 
вывихами, растяжениями, разрывами мышц и сухожилий, а также 
переломами верхних и нижних конечностей. По характеру повреждений 
в структуре травм и других несчастных случаев на первом месте стоят 
поверхностные травмы 34,3%, на втором – открытые раны и травмы 
кровеносных сосудов – 17,6%, на третьем – вывихи и растяжения – 
12,1%. 

Мы считаем, что, для успешного проведения профилактических 
мероприятий фельдшеру, в первую очередь, необходимо: знать 
численность лиц пожилого и старческого возраста на участке; 
составлять списки гериатрических пациентов, имеющих высокие 
факторы риска по травматизму, по имеющимся случаям травматизма, 
по наличию хронических заболеваний. Кроме этого определяются 
пациенты, нуждающиеся в диспансерном наблюдении. Очень важно 
фельдшеру взаимодействовать со школами здоровья по артериальной 
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гипертензии, сахарного диабета, здорового питания и, конечно,  
с лечебно-профилактическими учреждениями.

Основная цель профилактических мероприятий – сократить 
количество случаев травматизма среди лиц пожилого и старческого 
возраста на участке.

Для реализации поставленной цели, мы, как будущие фельдшера, 
сделали акцент на санитарно-просветительскую работу по 
профилактике травматизма среди лиц старших возрастных групп. Нами 
был составлен текст опроса, проведено анкетирование среди пациентов 
преклонного возраста. Результаты показали, что с пожилыми людьми 
необходимо регулярно и целенаправленно проводить различные 
беседы, занятия, так как они забывают многие правила, не следуют им, 
либо просто не обращают внимания.  Фельдшеру при планировании 
работы по профилактике травматизма, необходимо учитывать 
факторы риска, возможности получения травм, выявить которые 
возможно при общении с пациентом, проявлении искреннего интереса 
и внимания к его личности. Считаем, что правильная организация 
профилактических мероприятий по снижению травматизма среди 
пожилых людей способна снизить показатели травмирования 
пациентов, посттравматических осложнений, улучшить качество 
жизни гериатрических пациентов, а также снизить финансовую 
нагрузку на регионы, связанную с лечением, восстановлением  
и реабилитацией.  

В своей деятельности фельдшер применяет следующие виды 
санитарно-просветительной работы:

Краткое профилактическое консультирование при приеме 
пациента: анкетирование пожилых пациентов с целью выяснения 
факторов риска травматизации (пример анкеты нами разработан); 
индивидуальные беседы о питании, пользе воды, витаминов  
в укреплении здоровья; формирование основ личной безопасности  
через речевые и письменные (изготовление и раздача листовок, 
 буклеток, памяток), изобразительные (стенгазеты, плакаты 
о соблюдении мер безопасности во время наиболее опасных 
метеорологических условий, к примеру, во время гололедицы) 
средства. 

Групповое профилактическое консультирование:
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Наиболее эффективной формой в данном случае будет работа в 
малых группах до 15 человек. Необходимо выбрать оптимальное 
место проведения профилактических мероприятий: поликлиники, 
центры здоровья,  учреждения социальной защиты, клубы ветеранов 
и другие организации, где собираются пенсионеры. 

Необходимо помнить о времени, отведенному на мероприятие 
(не более 20 минут). Существуют различные формы проведения 
мероприятий: дни открытых дверей, вечер вопросов и ответов, круглые 
столы, просмотр фильмов по выбранной тематике. Люди пожилого 
возраста с интересом принимают участие в подобных встречах, 
которые к тому же дают возможность общаться.  

Медицинским работникам следует налаживать контакт с органами 
власти, например, приглашать инспекторов дорожной полиции 
для проведения бесед по правилам дорожного движения. С этой 
целью, нами, для проведения круглого стола по теме «Профилактика 
дорожного травматизма», организована встреча с сотрудником 
ГИБДД Ленинского района г. Кемерова с пожилыми жителями дан- 
ной территории (15 человек). Во время беседы особое внимание 
уделялось правилам поведения на дороге, правилам перехода проезжей 
части. Итогом нашей встречи было разгадывание кроссворда для 
закрепления темы, а также раздача памяток по правилам дорожного 
движения «Дисциплина на дороге».  

Позднее состоялось занятие для лиц пожилого и старческого 
возраста по профилактике риска развития травматизма, проведенного 
в совете ветеранов Ленинского района города Кемерова. В начале 
мероприятия нами было проведено анонимное анкетирование с целью 
оценки риска травматизма в определенном возрастном периоде. 
Каждый участник получил памятку по профилактике травматизма  
в быту.

Особое значение профилактических мероприятий по снижению 
травм среди лиц пожилого и старческого возраста придается работе с 
родственниками. Здесь наиболее эффективной формой общения будет 
разъяснение, убеждение, обучение, наглядный материал.

Несомнено, самой продуктивной формой профилактики травма- 
тизма является школа здоровья. Фельдшеру необходимо заин-
тересовывать, мотивировать пожилых пациентов посещать школы 
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здоровья по имеющимся заболеваниям. Предлагать организовывать 
пенсионерам, ведущим активный образ жизни, миниклубы 
здоровья, например, на территории города Кемерова распространена 
скандинавская ходьба. 

Вывод: в связи с тенденцией распространения травматизма 
среди пожилых людей, проблема приобретает социальное значение  
и выдвигает на первый план профилактические мероприятия. 
Наиболее убедительные результаты показала совместная работа 
фельдшера, родственников пациентов, различных служб и учреждений 
здравоохранения. 

Мы видим заинтересованность людей преклонного возраста 
в данных мероприятиях и уверены, что наша работа в данном 
направлении продолжится не только до окончания колледжа, но  
и в дальнейшей профессиональной деятельности.
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снижение преждевременной смертности от биологических причин и продление 
трудоспособного периода жизни населения России» [Электронный ресурс] http://
www.gerontology.ru/publications/. - 03.05.2017. - Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии. Научные публикации.
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8. Сборник IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «социальная геронтология» [Электронный ресурс] http://fgbuvmgc.ru/assets/
files/сonf_2015/sbornik_social_gerontology_2015.pdf.-21.03.2017. - Сборник| «социаль-
ная геронтология».

9. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]: приказ: [от  29.11.2010 г. № 326 - ФЗ (ред. от 
01.12.2014 г.) ] // Консультант плюс. - 2017. - 14 февраля. - Приказ Министерства 
здравоохранения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА

Терёшкина С.С.
Руководитель –  Рулла О.И.

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России

Медицинская профилактика является приоритетным направле-
нием государственной политики в системе здравоохранения. 
Перед системой подготовки медицинских кадров среднего звена стоит 
важная задача – выпуск специалистов, квалифицированных в вопросах 
профилактики различных хронических заболеваний.

Профилактика в здравоохранении – практическая деятельность, 
посредством которой удается добиться сохранения и улучшения 
здоровья населения, воспитания здорового молодого поколения, 
обеспечения высокой трудоспособности и продолжительной актив-
ной жизни.

В проведении профилактических мероприятий основной фигурой 
являются медицинские работники, они должны видеть свою главную 
задачу не столько в лечении больных, сколько в профилактике 
болезней, поддержании и укреплении здоровья населения. 

Профилактическая деятельность в РФ осуществляется с уче-
том достижений современной медицинской науки и опытом 
отечественных исследователей, что позволяет брать во внимание 
региональную специфичность. Действительно, ни одна другая страна 
мира не характеризуется таким разнообразием географических  
и климатических зон. Разнообразнейшие экологические факторы,  
как природного, так и урбанистического характера оказывают 
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прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья, поэтому 
их учитывают при разработке программ охраны здоровья в субъектах  
РФ.

Фактически вся система государственной политики в области 
охраны здоровья граждан направлена на то, чтобы сместить акценты 
системы здравоохранения от лечения к профилактике.

Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ определяет:
– правовые, организационные и экономические основы охраны 

здоровья граждан;
– права и обязанности человека и гражданина. Отдельных групп 

населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;
– полномочия и ответственность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 
охраны здоровья;

– права и обязанности медицинских организаций, иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии деятельности в сфере охраны здоровья;

– права и обязанности медицинских работников и фармацевтичес-
ких работников.

Указанным законом профилактика определена как – комплекс 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 
их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения 
и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обитания.

Кроме того, данный закон определяет механизмы государственного 
регулирования в области охраны здоровья и предполагает:

– создать сбалансированную систему охраны здоровья граждан  
и оказания медицинской помощи, которая основана на равном доступе  
к качественной медицинской помощи для всех граждан России;

– установить приоритет профилактики при планировании мероп-
риятий по охране здоровья;

– ввести единые требования к качеству медицинской помощи;
– защитить права больных с редкими заболеваниями.
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Таким образом, профилактическая деятельность среднего 
медицинского персонала это – необходимая и важная составляющая 
успешной профессиональной работы.

В круг профессиональных обязанностей среднего медицинского 
персонала, в зависимости от амбулаторной или стационарной 
деятельности, по проведению профилактической работы входят 
следующие мероприятия:

– организация и участие в проведении предварительных  
и периодических медицинских осмотров населения;

– проведение бесед и обучающих занятий с пациентами;
– участие в проведении диспансеризации;
– работа в школах здоровья и центрах профилактики;
– пропаганда здоровья среди населения.
Проведение профилактической работы  должно осуществляться 

медицинским персоналом, как полноценная служебная обязанность,  
и не должно быть формальным.

Условиями же, обеспечивающими эффективную профилакти-
ческую работу с населением, являются: комплексное участие  
в осуществлении профилактических мероприятий медицинских 
работников, средств массовой информации и самого населения.

Профилактическая направленность в деятельности среднего 
медицинского персонала – надёжный и эффективный инструмент  
в сохранении здоровья населения и повышения качества жизни, что 
является приоритетной задачей системы здравоохранения нашего 
государства.

Укреплению здоровья населения способствует хорошо 
налаженная система санитарного просвещения, в которой участвуют 
все медицинские работники. Она представляет совокупность 
образовательных, воспитательных, агитационных и пропагандист-
ских мероприятий, направленных на сохранение и восстановление 
здоровья и трудоспособности человека, на продление его активной 
жизни.

Медицинские сестры, работающие как в учреждениях клинической 
медицины, так и в амбулаторно – поликлинической службе вместе 
с врачами являются пропагандистами медицинских знаний среди 
населения. Наиболее важные направления работы: 
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– антенатальная профилактика в период беременности, проводимая 
в женских консультациях; 

– профилактика заболеваний среди детей, в осуществлении  
которой велика роль медицинских работников всех детских 
учреждений. 

Медсестры, работающие в женских консультациях (акушерки), 
проводят занятия с беременными в «Школах материнства», 
подготавливают их к родам, преподают им навыки общения  
с новорожденными.

Санитарное просвещение, реализуемое средним медицинским 
персоналом, планируется как обязательная часть их производственной 
деятельности и организуется в соответствии с профилем данного 
учреждения. Особое внимание уделяется включению санитарно-
просветительской работы в систему диспансеризации населения.

Для обучения населения приемам оказания первой помощи  
следует использовать все средства массовой информации. Особо 
важная роль в пропаганде санитарных знаний принадлежит мед-
сестрам с высшим образованием и фельдшерам.

Профилактическое направление деятельности среднего 
медицинского персонала подразумевает следующие цели:

1. Участие в дополнительном проведении диспансеризации 
трудящегося населения.

2. Участие в проведении мероприятий по медицинскому 
наблюдению в динамике за состоянием здоровья отдельных катего-
рий граждан, имеющих право на получение пакета социальных услуг.

3. Участие в мероприятиях по иммунизации населения.
4. Отбор групп и направление их на прохождение вакцинации.
5. Участие в проведении первичной профилактики.
6. Участие в мероприятиях по профилактике травматизма: 

специфическая профилактика дорожно-транспортного и бытового 
травматизма.

7. Участие в общеоздоровительных мероприятиях, связанных  
с вторичной профилактикой:

– создание тематических «Школ здоровья» для пациентов и их 
родственников:
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– мониторинг потребности населения в оздоровительных 
мероприятях, разработка программ их проведения; информирование 
больных о заболевании и факторах риска его развития, осложнений и 
обострении; 

– формирование чувства ответственности пациента за сохране-
ние своего здоровья, активного и разумного отношения к своему 
заболеванию, мотивации к выздоровлению, приверженности к лече-
нию; 

– формирование практических навыков анализа факторов и причин, 
влияющих на состояние здоровья, обучение составлению плана 
активного оздоровления;

– формирование навыков и умений по снижению негативного 
воздействия на здоровье поведенческих факторов риска (питание, 
двигательная активность, отказ от вредных привычек, избегание 
стрессовых ситуаций), а также навыков самоконтроля состояния 
здоровья, оказания доврачебной помощи в случае обострения;

– медико-психологическая адаптация инвалидов.
8. Обеспечение инфекционной безопасности как одно из 

направлений профилактической деятельности медсестры.
Из выше сказанного следует, что цель первичной профилактики 

состоит в том, чтобы уменьшить частоту новых случаев 
(инцидентность) какой-либо болезни путем контроля, за ее причинами, 
эпидемиологическими условиями, факторами риска. Нужно помнить, 
что в медицинском секторе здравоохранения такое подразделение 
соответствует клиническому и профилактическому разделам теории и 
практики медицины.

Вторичная профилактика - комплекс медицинских, социальных, 
санитарно-гигиенических и психологических мер, направленных 
на раннее выявление заболеваний, предупреждение обострений, 
осложнений и хронизации патологического процесса, а также 
инвалидизации и преждевременной смертности.

Вторичная профилактика направлена на устранение выраженных 
факторов риска, которые при определенных условиях (стресс, 
ослабление иммунитета, чрезмерные нагрузки на любые другие 
функциональные системы организма) могут привести к возникновению, 
обострению и рецидиву заболевания. 
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Наиболее эффективным методом вторичной профилактики 
является диспансеризация как комплексный метод раннего выявления 
заболеваний, динамического наблюдения, направленного лечения, 
рационального последовательного оздоровления.

Анализ изложенного материала статьи показывает, что значимая  
роль среднего медицинского персонала в проведении профилактичес-
ких мероприятий очевидна. И как следствие, развитие профилактичес-
кой направленности в практической деятельности среднего 
медицинского персонала - это системный многоуровневый процесс, 
который начинается в период обучения профессии, в колледже,  
и продолжается в течение всей профессиональной деятельности, что  
и определяет ее успешность.
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Толстоухова Н.С.
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ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»

Всемирная организация здравоохранения более 30 лет назад 
признала аборт серьёзной проблемой охраны репродуктивного 
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здоровья женщин во многих странах. По оценкам, ежегодно 42 млн. 
беременностей заканчиваются искусственным абортом. Около 20 млн. 
абортов не являются безопасными. При этом 13% обусловленных 
беременностью смертей приходится на осложнения, связанные  
с небезопасным абортом, что соответствует приблизительно 67 тыс. 
смертей ежегодно.

Аборт является главной причиной гинекологической 
заболеваемости, с ним связывают риск возникновения ранних 
осложнений и отдалённого влияния на репродуктивное здоровье [1]. 

Особенно «ужасны» аборты среди молодежи. По данным 
статистической службы, в РФ средний возраст начала половой жизни 
подростков 15 лет, родов – 16-17 лет [2].

В рамках исследования было проведено анкетирование  
и проанализированы результаты применения процедуры искусствен-
ного аборта среди девушек-студенток Братского медицинского 
колледжа. В анкетировании приняли участие 323 человека.

На данной диаграмме представлено количество и курс студентов, 
принятых участие в анкетировании. Наибольшее количество студентов 
4 курса – 110 человек.

На данной диаграмме представлена возрастная категория 
учащихся, прошедших анкетирование. Самыми юными участниками 
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были студенты 18-ти лет – 52 человека, самой возрастной – 52 года – 1 
человек, самыми активными были студенты 19-ти лет – 73 человека. 

По данной диаграмме видно, что большинство опрошенных живут 
половой жизнью. Да – 244 человека, нет – 79 человек.

На данной диаграмме видно, что преимущественным способом 
контрацепции среди студентов, прошедших анкетирование, является 
использование презервативов.

На втором месте – применение противозачаточных таблеток. 
На третьем месте – студенты предпочитают ничем не 

предохраняться.
 

На данной диаграмме представлены показатели беременности. 
237 опрошенных студенток беременны не были.
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На данной диаграмме представлена статистика искусственных 
абортов среди студентов Братского медицинского колледжа. Большая 
часть респондентов – 25 человек ответили, что перенесли по 1 аборту. 
Всего было проведено абортов – 41, но стоит отметить, что 8 абортов 
были проведены по медицинским показаниям. 

На данной диаграмме представлены постабортные осложнения, 
возникшие у опрошенных студентов. Самыми частыми явились – 
воспалительные заболевания органов малого таза, психологические 
трудности и гормональные нарушения. 

Анализируя данные анкетирования, можно сделать вывод, что 
необходимо проводить санитарно-просветительскую работу среди 
студентов колледжа на тему контрацепции, т.к. немалое количество 
опрошенных (63 человека) ответили, что ничем не предохраняются, 
используют ацетилсалициловую кислоту, молитвы в целях 
контрацепции (1 человек), также практикуют прерванный половой акт 
как способ предохранения от нежелательной беременности. Все это, 
как известно, небезопасно – и не является методом контрацепции. 

Соответственно, используя ненадежные методы контрацепции,  
есть высокий риск наступления нежеланной беременности, которая 
ведет за собой повод прерывания беременности – процедуру 
искусственного аборта, в свою очередь, вызывая серьезные ослож-
нения, как для репродуктивного здоровья женщины, так и для 
морального, и физического. 
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РОЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, В СОХРАНЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Тюменцева М.В.
Руководитель – Арапко С.А.

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем (далее –  
ЗППП), является одной из актуальнейших задач современного 
здравоохранения, так как частое отсутствие выраженной клинической 
симптоматики, высокая частота смешанной инфекции (до 70%) 
и склонность к развитию затяжных и хронических форм болезни 
приводит к недостаточной эффективности лечения хронических и 
вялотекущих форм заболеваний ЗППП. К развитию хронических 
форм заболеваний ЗППП и факторам, обусловливающим тяжесть 
их лечения, приводят несовершенства этапов оказания медицинской 
помощи [1].

Для анализа статистических данных по заражаемости 
заболеваниями, передающимися половым путем, в Камчатском крае 
использованы статистические данные аналитических материалов 
Министерства здравоохранения Камчатского края за период с 2017 по 
2019 годы (таблица 1) [4].

Таблица 1 
Данные заражаемости заболеваниями, передающимися половым путем 

в Камчатском крае 2017–2019 гг.
Год Количество заболевших, чел.

2017 2378
2018 2486
2019 2658
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На основе представленных в таблице 1 статистических данных 
можем говорить о высоком уровне заболеваемости населения 
инфекциями, передающимися половым путем (далее – ИППП), 
который имеет тенденцию к увеличению.

Разработка профилактических мероприятий должна проводиться 
с учетом особенностей поведения, возраста, пола, культурного, 
интеллектуального и материального уровня, а также мнения 
представителей этих групп об адекватности адресованных им 
профилактических мероприятий.

Роль медицинской сестры в проведении лечебных и профилак-
тических мероприятий по снижению уровня заболеваемости пациен-
тов ИППП крайне важна, так как меры профилактики способствуют 
корректировке поведения, недопущению заражения, улучшают 
качество жизни пациентов и являются одним из главных звеньев на 
пути к выздоровлению [3].

Для профилактики возникновения ЗППП должны проводиться 
следующие действия:

– санитарно-гигиеническое просвещение и нравственное 
воспитание молодежи;

– повышение уровня медицинских знаний у педагогов и родителей;
– половое воспитание детей;
– борьба с вредными привычками (алкоголизм, наркомания);
– использование средств защиты (предохранения) - презервативов;
– соблюдение личной гигиены;
– закапывание новорожденным в глаза, а девочкам и в половую 

щель альбуцида для профилактики гонореи.
К первичной профилактике ЗППП относится, в первую очередь, 

просвещение населения средним медицинским персоналом, 
направленное на информирование о ЗППП и их последствиях и 
формирование безопасного сексуального поведения.

Вторичная профилактика – это проведение мероприятий среди лиц 
с диагностированными ЗППП в целях снижения вероятности передачи 
инфекции партнерам во время заразного периода при половом контакте 
или через общие предметы, а также снижения риска повторного 
заражения. Вторичная профилактика основана на консультировании 
этих лиц, проведении разъяснительных бесед, чтении лекций, 
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издании брошюр, памяток, буклетов, санитарных бюллетеней в целях 
активного информирования пациентов и изменения их поведения на 
более безопасное.

В подростковом возрасте происходит формирование сексуального 
поведения: многие подростки получают свой первый сексуальный 
опыт, что может привести к негативным последствиям. Правильно 
организованная программа по формированию бережного отношения 
подростков к своему репродуктивному здоровью, взаимодействие 
заинтересованных организаций и учреждений в решении данной 
проблемы поможет если не искоренить все последствия, то, по 
крайней мере, в значительной степени уменьшить число подростков, 
сталкивающихся с такими последствиями [2].

Среди студентов ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 
было проведено анкетирование на тему «Профилактика инфекций, 
передающихся половым путём». Анкетирование проводилось с целью 
определения уровня информированности респондентов о мерах 
профилактики заболеваний, передающихся половым путем. 

В исследовании приняли участие 100 человек в возрасте от 15 до  
20 лет, из них мужчин (18%) 18 человек и 82 женщины (82% от общего 
числа).

При изучении вопроса осведомлённости о заболеваниях, 
передающихся половым путем, были получены следующие результаты: 
все опрошенные имеют представление о способах передачи ЗППП.  
В качестве инфекций, передающихся половым путем, все респонденты 
называли гонорею и сифилис. Также респонденты отметили СПИД – 
80%, хламидиоз – 67%, гонорею – 92%, трихомониаз – 47%. О таких 
ЗППП, как трихомониаз, микоплазмоз, уреаплазмоз, цитомегаловирус 
пациенты не имеют достаточных знаний. В графе «другое» были 
вписаны такие заболевания, как генитальный герпес – его указали  
7% респондентов, и вирус папилломы человека – 15% респондентов.

Среди основных источников получения информации о ЗППП 
отмечают друзей, знакомых – 53% респондентов, медицинских 
работников и средства массовой информации – по 22% респондентов 
и лишь 3% респондентов указали родителей. 

Все опрашиваемые (100%) осведомлены, что заразиться ЗППП 
можно половым путём (секс без презерватива) и в результате 
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использования одной иглы для инъекций – 84% респондентов. Но 
больше половины отметили, что заражение может произойти также 
контактно-бытовым путём: при контакте с мокрыми сиденьями в 
банях, раздевалках, в результате использования одного полотенца 
несколькими лицами – всего 46% респондентов. Некоторые отметили, 
что заразиться можно через поцелуи – 6 человека (6%) и через еду 
из одной и той же посуды – 4 человека (4%). Эти результаты говорят 
о том, что необходимо увеличивать уровень знаний о путях передачи 
ЗППП.

Все респонденты отметили, что от ЗППП может оградить секс 
с презервативом, также большинство ответили о необходимости 
регулярного обследования у врача (100% девушек и 75% молодых 
людей). 

На вопрос: «Считаете ли Вы, что инфекции, передающиеся 
половым путём, могут повлиять на репродуктивное здоровье?» все 
респонденты дали утвердительный ответ.

На вопрос: «Считаете ли Вы важным пройти обследование на  
ЗППП перед планированием беременности?» 92% респондентов 
ответили, что считают необходимым прохождение обследования, 
8% респондентов затруднились с ответом. Респонденты считающие, 
что прохождение обследования на ЗППП перед планированием 
беременности не является обязательным, отсутствовали. Из этого 
можно сделать вывод, что большинство респондентов осознают 
важность репродуктивного здоровья. 

При возникновении клинических симптомов ЗППП 87% 
респондентов считают необходимым обратиться за медицинской 
помощью, но 13 человек (13%) не считают данные клинические 
признаки поводом для обращения к врачу.

На вопрос о соблюдаемых профилактических мероприятиях на 
первом месте оказались ответы об использовании индивидуальных 
средств гигиены – 80% респондента, презерватива – 87% респондентов 
и о вакцинации против гепатита В – 76% респондентов. 15% 
респондентов-девушек вакцинированы от вируса папилломы человека.

Большое значение в профилактике ЗППП респонденты отводят 
использованию индивидуальных средств гигиены и презерватива. Что 
касается других видов профилактических мероприятий, то следует 
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отметить следующее: девушки относятся к профилактике ЗППП более 
ответственно и серьёзно, чем молодые люди. Для девушек важное 
значение имеет постоянство полового партнёра и избегание случайных 
половых связей. 

Кроме того, среди опрошенных есть те, кто проходят регулярные 
медицинские осмотры у врача – 45 девушек из 82, в то время, как 
молодые люди не склонны регулярно посещать специалиста данной 
отрасли - всего 5 молодых человека из 18.

В ходе анкетирования многие заинтересовались проблемой ЗППП  
и 47% респондентов хотели бы получить более подробную инфор-
мацию по данной проблеме.

По итогам анкетирования был составлен график проведения 
санитарно-просветительной работы среди студентов ГБПОУ КК 
«Камчатский медицинский колледж». В процессе проведения 
санитарно-просветительной работы обращено особое внимание 
на ознакомление студентов с социальной опасностью, причинами 
возникновения инфекций, передающихся половым путём и мерам по 
их профилактике.

Студенты третьего и четвертого курсов колледжа под руководством 
преподавателей посещают образовательные учреждения города  
с лекциями, посвящёнными заболеваниям, передающимся половым 
путем. Ранее студенты с санитарно-просветительной работой 
посещали обучающихся 9-11 классов, теперь по запросу руководителей 
образовательных учреждений лекциями охвачены и обучающиеся 
7 классов. Этот факт подтверждает, необходимость проведения 
профилактических мероприятий о ЗППП с более раннего возраста.

Таким образом, мы видим, что роль профилактики ЗППП  
в сохранении репродуктивного здоровья человека достаточна высока. 
Ведь от уровня здоровья человека зависит реализация жизненных 
планов, в том числе профессиональная подготовка, стремление  
к социальному развитию, создание семьи и рождение детей, то 
есть именно те факторы, которые предопределяют развитие страны  
в целом. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Хазипова А.                                                                                                                                        

 Руководитель – Сысоева  Е.С. 
КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж»  

Гипертоническая болезнь во многом определяет структуру общей 
заболеваемости и смертности населения России, являясь главной 
причиной сердечно-сосудистых катастроф. Доля болезней системы 
кровообращения в общей структуре смертности в Российской 
Федерации  составляет более  50,3%  [1, с.129]. В Приморском крае 
структура смертности также не отличается от общероссийской: на 
первом месте находятся болезни системы кровообращения - 49,5% 
[2, с.82]. Напряженная эпидемиологическая ситуация связана прежде 
всего с тяжелыми осложнениями  гипертонической болезни такими, 
как ишемическая болезнь сердца (а это значит: инфаркты, различные 
нарушения ритма, стенокардии), мозговой инсульт, почечная 
недостаточность. Таким образом, данное заболевание является 
одной из ведущих причин потери трудоспособности, инвалидизации  
и смертности населения.  
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При своевременной диагностике, систематическом наблюдении, 
соблюдении профилактических и лечебных рекомендаций риск 
серьезных осложнений значительно снижается. Огромная роль в 
профилактике осложнений артериальной гипертензии отводится 
медицинской сестре, ввиду сильной загруженности врачебного 
персонала. Это и обучение пациентов в школах здоровья, профилак-
тические беседы в рамках амбулаторного приема и посещений 
на дому, создание памяток, санбюллетеней, листовок и другого 
информационного материала, доступного для понимания пациента, 
участие в разработке занятий по лечебной физкультуре, контроль за 
выполнением врачебных назначений, помощь больным в разработке 
диеты, занятий спортом, агитация в борьбе с вредными привычками.

Целью данной исследовательской работы является изучение 
роли медицинской сестры в профилактике осложнений у пациентов  
с гипертонической болезнью [3, с.864].

Для выполнения поставленной цели были определены следующие 
задачи: 

Изучить научно-методическую литературу по теме исследования.
Изучить и обобщить опыт работы медицинской сестры на базе 

терапевтического отделения КГБУЗ «Владивостокская поликлиника 
№6» города Владивостока в сфере оказания медицинской помощи 
пациентам с гипертонической болезнью.

Провести статистическую обработку данных, полученных в ходе 
исследования.

При анализе результатов анкетирования 38 пациентов были 
выявлены следующие данные: из общего числа 24 (63%) мужчин  
и 14 (37%) женщин. Из них до 40 лет: женщин – 1 (7%) пациент,  
мужчин – 2 (8%) пациента. 40-60 лет: женщин – 4 (29%) пациента, 
мужчин – 10 (42%) пациентов. Старше 60 лет: женщин – 9 (64%) и мужчин 
12 (50%). Тем самым, чаще данным заболеванием страдают мужчины, 
нежели женщины, это связано с выработкой эстрогенов у женщин,  
в связи с чем, гипертоническая болезнь  у женщин развивается в более 
позднем возрасте.  Большинство обследуемых пациентов – люди 
старше 60 лет, но количество пациентов до 60 лет уверенно растет и 
отстает лишь на 5%. Это показывает, что артериальная гипертензия 
все больше распространяется у лиц трудоспособного возраста.
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Согласно результатам анкетирования, у подавляющего большинства 
страдающих гипертонической болезнью имеется электронный 
аппарат для измерения артериального давления – 29 (76%) пациентов, 
механический у 7 (18%) пациентов, 2 (6%) человека не имеют аппарата. 
И хотя у большинства опрошенных имеется электронный аппарат для 
измерения артериального давления, регулярно измеряют его менее 
половины опрошенных. Ежедневно измеряют 11 (28%) пациентов, 
2 раза в день – 8 (20%) пациентов, при ухудшении самочувствия – 
17 (46%), и вовсе не измеряют 2 (6%) пациента. Это связано либо  
с плохим информированием о профилактике осложнений артериаль-
ной гипертензии, либо пациенты не выполняют рекомендации  
медицинского персонала. Самоконтроль артериального давления 
необходим не только тогда, когда ухудшается самочувствие, но и на 
фоне нормального состояния, поскольку повышение давления может 
протекать бессимптомно.

Все пациенты с гипертонической болезнью были разделены 
по степени артериальной гипертензии на 4 основные группы: 
артериальная гипертензия 1-й степени, 2-й степени, 3-й степени 
и пациенты, достигшие целевого уровня артериального давления. 
На основании полученных данных, можно сказать, что 15 (39%) 
пациентов со 2-й степенью артериальной гипертензии, у 9 (24%)  
пациентов артериальная гипертензия 1-й степени, 8 (21%) пациентов 
страдают артериальной гипертензией 3-й степени, а 6 (16%) пациентов 
достигли оптимального уровня давления. Прежде всего, это связано 
с соблюдением рекомендаций медицинского персонала. Так как 
соблюдение диеты, активный образ жизни, исключение стрессов, 
применение антигипертензивной терапии приводят к нормализации 
уровня артериального давления.

По данным лабораторных исследований, повышенное содержание 
холестерина наблюдается у большей части обследуемых: выше  
6 ммоль/л у 10 (28%) пациентов, от 5 до 6 ммоль/л у 22 (57%), у 6 (15%)  
пациентов уровень холестерина до 5 ммоль/л. Это объясняется тем, 
что у большинства пациентов с течением жизни сложились пищевые 
привычки, и, конечно, в среднем возрасте трудно придерживаться 
гипохолестеринсодержащей диеты, что и подтвердилось при 
исследовании.
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В связи с большой распространённостью гипертонической болезни 
следует ожидать, что увеличивается и частота патологии глазного дна. 
По заключению окулиста можно сказать, что у 18 (47%)  пациентов есть 
признаки поражения сосудов глазного дна. Признаки гипертонической 
ангиопатии у 13 (34%) пациентов, ретинопатии – 5 (13%) пациентов.

Несмотря на то, что поражение почек чаще проявляется позже 
поражения других органов-мишеней, по результатам лабораторных 
исследований, а именно: по скорости клубочковой фильтрации, можно 
заметить, что у значительной части пациентов – 22 (58%) пациентов 
уровень скорости клубочковой фильтрации в пределах нормы, 10 (26%) 
пациентов имеют незначительное снижение, у 4 (11%) пациентов 
умеренное снижение, а у 2 (5%) пациентов существенное снижение 
уровня скорости клубочковой фильтрации.

Используя европейскую шкалу Systematic Cоronary Risk Evaluation 
(SCORE) для ориентировочной оценки общего числа сердечно-
сосудистых событий в предстоящие 10 лет жизни, можно отметить, 
что у 5 (36%) женщин риск 5-9%, у 4 (29%) женщин – 10-14%,  
3 (21%) женщины имеют риск 3-4%, а 2 (14%) женщины – 15% и более.  
У мужчин риск развития ССЗ со смертельным исходом в ближайшие 
10 лет составляет 10-14% у 9 (38%) пациентов, 15% и более у 6 (25%) 
пациентов, у 5 (21%) пациентов – риск 5-9%, у 4 (16%)  пациентов –  
3-4%. Следует подчеркнуть, что показатель риска 5%  и более по 
шкале SCORE соответствует высокому риску инфаркта или инсульта 
в ближайшие 10 лет, даже если в настоящее время человек чувствует 
себя здоровым. Для мотивирования лиц, имеющих факторы риска,  
к ведению здорового образа жизни полезно сравнение рисков.

Как показало анкетирование, пациенты информацию о мерах 
профилактики осложнений получают в основном от медицинских 
работников: от медсестры – 19 (50%) пациентов, врача – 11 (29%) 
пациентов, справочная литература – 3 (8%) пациента, телевизор/
интернет – 3 (8%)  пациента и 2 (5%) пациента, не получавшие данную 
информацию.

Таким образом, материалы, изученные в ходе исследования, 
подтверждают важность профилактики осложнений гипертонической 
болезни в целях повышения качества жизни и продления 
трудоспособного возраста. Профилактическая деятельность 
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сестринского персонала, по сохранению и укреплению здоровья 
населения должна быть широкой, многообразной и заключаться 
не только в помощи врачу, но и охватывать обучающую, медико-
просветительскую и консультативную деятельность.

Литература
1. Государственный доклад О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году. - М.: Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. -  
2020. - 129 с. 

2. Государственный доклад О состоянии Санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Приморском крае в 2019 году. - М.: Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. -  2020. - 82 с.

3. Кобалава, Ж.Д. Артериальная гипертония. Ключи к диагностике и лечению. - 
М.: -  2017. - 864 с.

РОЛЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛОАРТРИТЕ

Худяшова А.О.
Руководитель – Гавриленко З.Б.

КГБПОУ «Красноярский медицинский техникум»

Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) 
представляет собой хроническое воспалительное заболевание 
позвоночника и суставов. В России (по разным официальным данным) 
этим заболеванием страдают от 33 000 до 146 000 человек. [1,5]. 
Болезнь может поражать несколько отделов позвоночника, суставы, 
а также другие органы и ткани (глаза, почки, сердце), в результате 
чего может отмечаться неблагоприятный прогноз с ранней и стойкой 
инвалидизацией больных трудоспособного возраста, а значит 
ухудшение их качества жизни. 

Цель – повышение уровня знаний пациентов о роли лечебной 
физкультуры в реабилитации при анкилозирующем спондилоартрите.

Задачи:
– изучить литературу по данной проблеме;
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– разработать план проекта;
– составить методический материал;
– провести анкетирование пациентов (дистанционно);
– распространить составленные памятки с комплексами упражнений 

(дистанционно).
Целевая группа –  респонденты мужского и женского пола 

различного возраста, состоящие в группе болезнь Бехтерева 
Красноярск ВКонтакте – 30 человек.

Исполнитель – студентка КГБПОУ «КрасМТ» специальности 
34.02.01 Сестринское дело очно-заочной формы обучения Худяшова 
Анастасия Олеговна.

География проекта: г. Красноярск, группа ВКонтакте, электронная 
почта, Viber, WhatsApp.

Тип проекта – практико-ориентированный.
Сроки реализации проекта –  6 месяцев, с 1.10.2020 по 1.04.2021 г.
Длительно сохраняющийся болевой синдром часто имеет 

психологическую окраску, сопровождается депрессией, постоянным 
беспокойством за свое здоровье и страхом перед инвалидизацией. Как 
следствие этого, больные часто поддерживают охранительный режим, 
минимально снижают двигательную активность [2,4].

Терапия комплексная, продолжительная. Необходимо соблюдать 
преемственность на всех этапах лечения: стационар (отделение 
травматологии) – поликлиника – санаторий. Применяются 
глюкокортикоиды и нестероидные противовоспалительные 
препараты, лечебные блокады. При тяжелом лечении назначают 
иммунодепрессанты. Большую роль в лечении болезни 
Бехтерева играет образ жизни и специальные физические 
упражнения. Программа лечебной гимнастики составляется 
индивидуально. Упражнения должны выполняться ежедневно, 
рекомендуют спать на жесткой постели без подушки. В лечении 
применяют массаж, физиотерапию [3]. 

Существует «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева», 
созданное в 2012 году в Москве и имеющее 21 региональное 
отделение. Цель деятельности – повышение качества жизни пациентов 
с анкилозирующим спондилитом и другими ревматическими 
заболеваниями. В сотрудничестве с ФГБНУ «НИ Институтом 
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ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, при поддержке партнерских 
компаний и организаций реализует программы:

• «Школа для пациентов» – информирование об особенностях 
заболевания и его лечении.

• «Ранняя диагностика» – развитие онлайн инструментов ранней 
самодиагностики и диагностики

• «Личный кабинет» – создание инновационного приложения для 
пациентов и врачей.

• «Активная жизнь» – продвижение специального курса ЛФК
• «Научные исследования» – участие в российских исследованиях, 

изучение международных методик.
В Красноярске также проводятся различные мероприятия: 

форумы, вебинары по информированности пациентов в региональном 
отделении (группа ВКонтакте).  В рамках мастер-класса специалисты 
по медицинской реабилитации проводили практические занятия по 
лечебной физической культуре.             

 Практическая часть проекта выполнена в г. Красноярске в  
2020 году. В качестве целевой группы участвовали по желанию 
респонденты мужского и женского пола различного возраста, 
состоящие в группе болезнь Бехтерева Красноярск В Контакте.

Проведено анкетирование участников группы болезнь Бехтерева 
ВКонтакте г. Красноярск в личных сообщениях, по электронной почте, 
Viber, WhatsApp.  Согласились пройти анкетирование 30 человек.

Проведя анкетирование среди пациентов с АС, были получены 
следующие результаты:

Утренней лечебной гимнастикой занимается большая часть 
опрошенных, а именно 83%.

При оценке утренней скованности видно, что время скованности 
значительно сокращается после выполнения УЛГ, в сравнение, если не 
выполнять УЛГ (Рис.1).
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Рис. 1. Оценка утренней скованности у пациентов.

Как видно из (Рис.2.) большая часть пациентов регулярно 
занимается ЛФК, а 33% опрошенных делают это ежедневно.

Рис.2. Частота занятий ЛФК.

Оценивая самочувствие пациентов, однозначно можно сказать, что 
после занятий ЛФК самочувствие улучшается, улучшение наблюдается 
у 90 % опрошенных.

Проведенные исследования показали:
– у тех пациентов, которые регулярно занимаются ЛФК, значительно 

уменьшается продолжительность утренней скованности, как одного 
из критериев снижения активности заболевания; улучшается общее 
самочувствие, следовательно, повышается качество жизни;

– большинство больных осознают значимость занятий ЛФК 
и занимаются физкультурой; большое влияние на формирование 
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мотивации к занятиям ЛФК оказывает постоянное образование 
пациентов: проведение школ здоровья, профилактических бесед, 
раздача наглядного материала (памяток, буклетов, брошюр).  

Пациенты, регулярно занимающиеся физкультурой, длительно 
сохраняют относительно хорошее функциональное состояние опорно-
двигательного аппарата и способность работать. Независимо от 
самочувствия, пациентам каждое утро следует начинать с лечебной 
гимнастики, ЛФК нужна и в тех случаях, когда подвижность 
позвоночника уже резко ограничена и нет надежды на ее полное 
восстановление. Она улучшает вентиляцию легких, которая 
значительно снижается из-за поражения реберно-позвоночных  
и реберно-грудинных сочленений.

Как дополнительный информационный материал для пациентов 
составлена памятка «Живи в движении» с комплексом упражнений 
по лечебной физкультуре и Комплекс утренней гигиенической 
гимнастики при утренней скованности для больных анкилозирующим 
спондилоартритом. Реализована их электронная рассылка участникам 
группы. Данным проектом планируется повысить знания пациентов 
о заболевании анкилозирующий спондилоартрит, роли лечебной 
физкультуры в реабилитации при данном заболевании.

В качестве перспективы планируется:
Анализ заболевания анкилозирующим спондилоартритом на 

территории Красноярского края, изучение системы оказания помощи 
данным пациентам стационарно и амбулаторно.

Разработка плана «Школы для пациентов»: Лечебная физкультура 
для людей с анкилозирующим спондилоартритом как основа активной 
жизни без инвалидизации.

Риск заключается в негативном психологическом настрое некоторых 
пациентов, которые не верят в возможность ведения активного образа 
жизни в связи с имеющимся заболеванием. Необходимо мотивировать 
таких пациентов, предлагая им наглядный методический материал. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕСТРИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Чубарова С.В.
Руководитель – Моисеенко О.В.

ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж»
Анжеро-Судженский филиал

Неврологические расстройства нарушают обычные потребности 
человека и возлагают огромное бремя на пациентов, их семейства  
и общество. С увеличением продолжительности жизни все большее 
количество людей могут получить инсульт, а с возрастом развиваются 
деменции и другие неврологические заболевания [2].

По статистике, в нашей стране происходит ежегодно свыше  
400 тысяч инсультов. Около трети больных умирают в течение 
первых трех месяцев после начала заболевания, многие становятся 
инвалидами.

В системе восстановительных мероприятий реабилитационного 
характера важной составной частью является правильная организация 
ухода за неврологическими больными. Ведущая роль по организации 
и обеспечению ухода за больными принадлежит среднему 
медицинскому персоналу. При этом для повышения эффективности 
ухода необходимы глубокие знания патологических процессов, 
происходящих в организме пациента при заболеваниях нервной 
системы, которые, в свою очередь, определяют особенности ухода 
за данным контингентом пациентов. В конечном итоге, именно от 
качества ухода за неврологическим больным зависит не только прогноз 
его выздоровления, но и жизни, все это обусловливает и актуальность 
темы [2]. 
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Цель исследования:
Изучение деятельности сестринского персонала по профилактике 

осложнений при неврологических заболеваниях.
Задачи исследования:
1. Проанализировать медицинскую литературу по деятельности 

сестринского персонала по профилактике осложнений при 
неврологических заболеваниях;

2. Изучить и проанализировать деятельность сестринского 
персонала по профилактике осложнений в оказании помощи пациентам 
при неврологических заболеваниях.

Объект исследования: профилактическая деятельность медицин-
ской сестры в работе с пациентами с неврологическими заболеваниями.

Предмет исследования: профилактическая деятельность сестрин-
ского персонала по профилактике осложнений при неврологических 
заболеваниях. 

База исследования: Государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания Кемеровской области 
«Анжеро-Судженский психоневрологический интернат», отделение 
«Милосердие», в котором проживают пациенты, находящиеся на 
интенсивном уровне ухода и имеющие ограничения в передвижении, 
с полной или частичной утратой к самообслуживанию. 

Методы исследования: 
1. Теоретический: анализ литературных источников;
2. Эмпирический: наблюдение.
Практическая значимость данного исследования состоит в возмож-

ности применения медицинскими сёстрами полученных знаний,  
 разработка рекомендаций для работы с пациентами.

Профилактическая деятельность медицинской сестры при уходе 
за пациентами при неврологических заболеваниях включает работу  
в разных направлениях. 

Чрезвычайно важной проблемой являются внутрибольничные 
инфекции (ВБИ) [1].

В медицине чрезвычайно важной и трудной проблемой является 
профилактика пролежней.

Также при болезнях нервной системы часто возникают тяжелые 
двигательные расстройства, нарушения чувствительности, речи, 
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расстройства функции  органов таза, возможны судорожные 
припадки. Этим и определяется специфика ухода и профилактическая 
деятельность сестринского персонала по профилактике осложнений 
за данной категорией больных. 

Уход за пациентами в психоневрологическом интернате – это  
комплекс мероприятий, направленных на поддержание и вос- 
становление сил больного и создание для него условий и обстановки, 
способствующих благоприятному течению болезни, предотвращению 
осложнений [3].

Практическое исследование проводилось в виде наблюдения за 
работой медицинских сестер с пациентами с неврологическими 
заболеваниями.

У троих пациентов диагностированы следующие заболевания:
1. Пациент с диагнозом Инсульт (ишемический).
2. Пациент с диагнозом Посттравматическая эпилепсия.
3. Пациент с болезнью Паркинсона.
В работе представлен план сестринского ухода за этими пациентами.
Уход за пациентом, о котором  хотелось бы рассказать, осуществлялся 

под контролем  постовой медицинской сестры.
• Пациент Т., возраст 78 лет, диагноз болезнь Паркинсона.
Проблемы пациента:
– Мышечная скованность, тугоподвижность, мышечная слабость.
– Дрожь (тремор) конечностей, особенно при попытке что-нибудь 

сделать руками, возникают трудности при попытке взять и удержать 
предметы в руках.

– Нарушение осанки, сутулость. Больной наклоняется вперед, 
прежде чем сделать шаг, и передвигается мелкими быстрыми шаж-
ками, шаркает ногами при ходьбе и иногда не успевает остановиться  
у той цели, к которой идет.

– Нарушение равновесия, из-за этого больной часто падает. При 
падении он не успевает предупредить ушибы, так как не успевает 
сработать защитная реакция.

– Частые перемены настроения, раздражительность, плаксивость, 
депрессия, появление суицидальных мыслей и действий.

– Слюнотечение.
– Затрудненное жевание и глотание.
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– Задержка мочеиспускания, запоры.
Деятельность по профилактике осложнений в оказании помощи 

пациенту с болезнью Паркинсона включает своевременное выполнение 
медицинских назначений и манипуляций [1], гигиеническое 
содержание помещения, в котором находится больной, поддержание 
надлежащего гигиенического состояния самого больного, устройство 
и оборудование удобной постели, заботу о чистоте ее и одежды 
больного, организацию питания больного, оказание ему помощи при 
приеме пищи, при туалете, физиологических отправлениях и разного 
рода болезненных состояниях, возникающих в процессе болезни.

В плане сестринского ухода указано:
-Регулярное медикаментозное лечение (антипаркинсоническими 

препаратами): Леводопаи Перголид 3 раза в сутки [2].
          Для таких пациентов очень важна психологическая поддержка, 

терпеливое и мягкое обращение с пациентом (больного нельзя торопить 
и волновать, тремор и другие симптомы болезни усиливаются, если 
человек волнуется или спешит выполнить какое-либо движение). 
Обеспечение безопасности больного (сопровождение по территории). 

Мы способствовали сохранению трудовой активности и социальных 
контактов, для этого применяли:

1. Обучение в использовании особых приспособлений для 
выполнения простых действий в повседневной жизни (особая 
расческа, столовые принадлежности и др.). 

2. Обучение и сопровождение при ходьбе. Необходимо напоминать 
больному о том, чтобы он держался прямо, размахивал руками, 
поднимал и опускал ноги на пол – сначала на пятку, а потом переступал 
на носок. 

3. Необходимо во время еды напоминать больному продумывать 
процесс проглатывания, частые приемы пищи небольшими порциями, 
щадящая диета, пища протертая.

4. Поддержание физической активности путем занятия лечебной 
физкультурой по назначению невролога:

• Необходимо поддерживать больного эмоционально и быть 
особенно терпеливым с ним, когда он что-то делает сам.

• Пациенту с болезнью Паркинсона приходится делать осознан-
ные усилия, чтобы сделать то, что у других происходит само собой.
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Эффективность мероприятий по  профилактике осложнений 
наблюдается у пациента при  сохранении двигательной активности, 
навыков самоухода, поддержания стабильного психологического 
настроения и самочувствия. Своевременная терапия лекарственными 
препаратами ведёт к улучшению самочувствия и качества жизни.

Все особенности медицинского ухода, назначений, выполнение 
манипуляций и процедур заносятся в регистрационные журналы.

Таким образом, можно сделать вывод, что:
• Деятельность по профилактике осложнений при неврологических 

заболеваниях осуществляется медицинскими сестрами круглосуточно, 
в полном объёме в соответствии с врачебными назначениями. 

• Несмотря на имеющиеся хронические заболевания и психо-
неврологический статус, у пациентов поддерживается качество жизни 
на достойном уровне в нашем интернате.

• За время наблюдения у пациентов состояние стабильное, поэтому 
можем говорить о качественной деятельности по профилактике 
осложнений при неврологических заболеваниях. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Янушкевич Ю.Д.
Руководитель – Синицына Е.С.

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Сахарный диабет – это тяжёлое эндокринное заболевание, 
осложнения которого являются основной причиной инвалидизации 
и смертности больных. По оценкам ВОЗ, в 2016 году 1,6 миллиона 
случаев смерти были напрямую вызваны диабетом, а еще 2,2 миллиона 
случаев смерти в 2012 г. были обусловлены высоким содержанием 
глюкозы в крови [1].

Чтобы снизить риски возникновения осложнений при сахарном 
диабете, необходимо обязательное медицинское вмешательство.  
В частности, одна из главных ролей в этом процессе отдаётся 
медицинским сёстрам, ведь в лечебных учреждениях именно 
на их плечи ложится основной уход и контроль выполнения назначений 
врача.

Цель исследования: изучение роли медицинской сестры 
в профилактике осложнений сахарного диабета.

Задачи:
1. Изучить литературные источники.
2. Провести анкетирование пациентов.
3. Оформить памятку для пациентов.
Среди пациентов с сахарным диабетом было проведено 

анкетирование на базе на базе эндокринологического отделения ККБ 
г. Читы и, как оказалось, не каждый из них владеет или применяет 
знания о профилактике осложнений данного заболевания. Например, 
чуть больше половины опрашиваемых соблюдают диету (70%)  
и владеют информацией об оказании себе экстренной помощи при 
гипогликемическом состоянии (65%), только половина пациентов 
проводит осмотр и гигиену стоп (50%), меньше половины 
респондентов информированы о Школе сахарного диабета (40%), не 
каждый пользуется глюкометром (65%) и ведёт дневник самоконтроля 
(30%) (Приложение 1). 
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Очень важно, чтобы пациент с диагнозом сахарный диабет 
осознавал, что заболевание не укорачивает жизнь, а заставляет его 
придерживаться соответствующих правил. В этом ему может помочь 
медицинская сестра.

Первое, на что она должна обратить внимание пациента – это 
контроль уровня сахара в крови. Многие больные относятся к этому  
с пренебрежением, ссылаясь на хорошее самочувствие. Но повышенный 
уровень сахара в крови не всегда даёт о себе знать. Контролируя этот 
показатель, можно избежать серьёзных осложнений: поражения глаз, 
почек, нервной системы, стоп, суставов. Своевременное выявление 
пониженного уровня глюкозы в крови может предотвратить развитие 
гипогликемической комы [2].

Для профилактики осложнений со стороны сердечно-сосудистой 
системы медсестра должна обучить пациента контролировать кровяное 
давление и уровень холестерина в крови. Как и диабет, высокое 
кровяное давление может приводить к повреждению кровеносных 
сосудов. Высокий уровень холестерина при диабете существенно 
повышает вероятность формирования атеросклероза сосудов. А когда 
есть сочетание этих факторов, то риск развития серьезных осложнений 
как инфаркт или инсульт многократно возрастает [4].

Следующей мерой профилактики, которую нельзя оставить без 
внимания, является уход за стопами. Медицинская сестра должна 
информировать пациента о таком опасном осложнении как синдром 
диабетической стопы, который может привести к ампутации конечности 
и даже смерти. В связи с этим она должна обучить пациента правильно 
осматривать стопы, ухаживать за ними и не допускать травмирования.

Медсестра в поликлинике обучает пациентов ведению дневника 
по самоконтролю состояния, реакций на введение инсулина. 
Самоконтроль – ключ к управлению диабетом. Каждый из пациентов 
должен уметь жить со своим недугом и, зная симптомы осложнений, 
передозировок инсулина, в нужный момент справиться с тем или 
иным состоянием. Самоконтроль позволяет вести долгую и активную 
жизнь [3].

Важной организацией для больных с диабетом является Школа 
сахарного диабета. Медицинская сестра информирует больных 
о существовании данной организации и участвует в проведении 
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практической части занятий (обучает правилам хранения инсулина, 
навыкам самоухода, измерению АД, уровня глюкозы в крови, правилам 
пользования шприцом-ручкой, расчету хлебных единиц, доз инсулина 
и т.д) [5].

Немаловажными в профилактике осложнений сахарного диабета 
является диспансеризация и наблюдение у врача-эндокринолога, 
офтальмолога, невролога и кардиолога. Своевременное прохождение 
медицинских осмотров позволяет диагностировать и предупредить 
дальнейшее прогрессирование патологических процессов на фоне 
сахарного диабета. Поэтому медицинская сестра своевременно 
уведомляет пациентов о явке на врачебный прием, участвует в его 
проведении.

Заключение:
На сегодняшний день очень актуальна пропаганда вакцинаций –  

важная задача медсестры в профилактике осложнений сахарного 
диабета, поскольку у пациентов с этим заболеванием ослаблена 
иммунная система, и риск присоединения вирусных или бактериальных 
инфекций у них выше.

Человеку с сахарным диабетом нужно понимать, что его заболе-
вание – не приговор, а некий образ жизни, соблюдение принципов 
которого способно обеспечить долголетие и снизить риск развития 
осложнений. Медицинская сестра должна стать надёжным 
помощником для пациента, ведь именно от неё в большой мере зависит 
качество его жизни и исход заболевания.
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СЕКЦИЯ 2

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 
СЕСТРИНСКОГО УХОДА 

В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
//

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Алимханова А.Т.
Хубиева А.И.

Руководитель – Блохина О.В.
ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России

Большую часть времени активной жизнедеятельности 
человека занимает целенаправленная профессиональная работа, 
осуществляемая в условиях конкретной производственной среды, 
которая при несоблюдении принятых нормативных требований  
может неблагоприятно повлиять на его работоспособность и здоровье.

Цель: изучение факторов, влияющих на создание благоприятной 
производственной среды среди медицинских сестер городской 
больницы.

1. Задачи: Изучить факторы, влияющие на создание благоприятной 
производственной среды.

2. Провести опрос медицинских сестер городской больницы по 
специально разработанной анкете.

Формирование благоприятной производственной среды  трудового 
коллектива является одним из важнейших условий борьбы за рост 
производительности труда и качественные медицинские услуги. 

В последнее время становится очень важной проблема безопасности 
медсестры на рабочем месте. Нема лое внимание уделяется 
вопросам противоэпидемической защиты, что неизбежно в связи с 
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появлением неизвестных ра нее инфекционных болезней. Пожаро- и 
электробезопасность ввиду возможности чрезвычайных ситуаций в 
лечебно-профи лактических учреждениях также должна быть на высо-
ком уровне. Но не следует забывать и о том, что медсестрам приходится 
поднимать тяжести, а это становится причиной возникновения или 
обострения заболеваний позвоночника [1].

Заболевания позвоночника очень распространены в современном 
мире. На боль в спине жалуется каждый 3-4-й человек старше 30 лет. 
Медицинские сестры вынуждены выполнять тяжелую физическую 
работу, в частности, перемещение тяжестей вручную. Неблагоприятно 
для позвоночника длительное сохранение положения сидя или стоя. 
Еще более неблагоприятна рабочая поза  – стоя с наклоном вперед, 
поскольку мышцы вынуждены дополнительно напрягаться для 
сохранения равновесия на малой площади опоры (стопе) [2].

В целях обеспечения безопасных условий труда на предприятиях 
и в учреждениях утверждены нормы предельно допустимых нагрузок 
для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную. Жизнь 
показывает, что эти нормы выполняются далеко не всегда.

В кодексе практической деятельности медсестры по перемещению 
пациента сказано: «Ни одна медсестра не должна поднимать 
самостоятельно никакого пациента, весящего более 30 кг.  Две 
медсестры не должны поднимать вес более 50 кг. 

Пациентов необходимо просить содействовать в их перемещениях, 
и необходимо использовать различные приспособления для их 
перемещения везде, где они смогут снизить риск травматизма».

Одной из причин появления болей в спине и травмах позвоночника 
является несоблюдение медицинскими сестрами правил биомеханики 
в работе. 

Биомеханика – это способ, благодаря которому тело человека 
приспосабливается, чтобы не потерять равновесие во время движения. 

Существуют  современные средства для перемещения пациента: 
эластичные пластины,  пояс для перемещения пациента, мягкий круг 
для перемещения пациентов,  скользящая простынь для поворотов  в 
постели и переносе пациента. [3].

Нами была разработана анкета для опроса медицинских сестер 
городской больницы.  В результате исследования было опрошено  
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20 медицинских сестер женского пола, из которых 70% в возрасте от 
20 до 30 лет, от 30-40 лет – 25%, от 40-50 лет  – 5%.  

65% из опрошенных имеют стаж работы  – от  1 года до 3-х лет, 25% 
имеют стаж от 7 до 10 лет, и 10 %  – 14 лет.

После обработки результатов анкетирования было выявлено, что 
70 % не имеют представления  о биомеханике медсестры. 90 % не 
соблюдают правила биомеханики при перемещении пациентов. 

На вопрос, какие  технические средства вы  используете при 
перемещении пациента,  100% ответили – носилки, кресла-каталки. 
Возникновение боли в спине после перемещения тяжести отрицают- 
35% опрошенных.

Причинами появления болей при транспортировке пациентов 
опрошенные отмечают – большой вес пациента, перенос пациента 
на руках-100%.  Используете ли вы современные средства для 
перемещения пациентов: пластины, пояс, скользящие простыни  – все 
дали отрицательный ответ. Частота смены положения пациента на 
постельном режиме проводится через каждые 2 часа – отметили 100% 
опрошенных.

Также в  результате наблюдения выявлено, что: 90% сестер имеет 
теоретическое представление о правильном положении сидя за столом, 
но 100% исследуемых – сидели за своим рабочим местом, не соблюдая 
никаких правил.  При перемещении различных тяжестей также не 
соблюдается правильное положение тела –100%. 

Таким образом, практикующие сестры не имеют четких знаний 
о правильном положении тела и биомеханике, и поэтому они 
практических не используются. Отделения нашей больницы не 
снабжены в достаточной степени средствами для перемещения 
пациентов, что тоже увеличивает риск повышения профессиональных 
заболеваний. Все  опрошенные сестры знают временные рамки по 
изменению положения тела пациента с постельным режимом, но как, 
показал опрос пациентов, на практике он используется только на 50%. 

Хотелось бы, чтобы вопросы профилактики заболеваний 
позвоночника у медсестер находили бы решение в масштабах всей 
нашей системы здравоохранения.

Поэтому для создания благоприятной производственной среды 
и соответственно сохранения здоровья медицинской сестры, мы 
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разработали памятки – рекомендации по соблюдению правильной 
биомеханики

  1. Правильное положение тела сидя: 
− Колени должны быть выше бедер; 
− Спина должна быть прямой, а мышцы живота – напряжены;
− Плечи расправлены и расположены симметрично бедрам –  

2/3 ваших бедер находятся на сиденье, стопы без напряжения касают-
ся пола. 

2. Правильная биомеханика в положении стоя: 
− Колени расслаблены, чтобы двигались коленные суставы.
− Масса тела должна быть распределена равномерно на обе ноги.
− Ступни на ширине плеч.  
3. Правильная биомеханика при поднятии тяжести: 
− Перед поднятием тяжести расположите стопы на расстоянии  

30 см друг от друга, выдвинув одну стопу слегка вперед (для хорошей 
опоры). 

− Встать рядом с человеком, которого нужно поднять, так, чтобы 
вам не нужно было наклоняться вперед. 

− Прижимайте поднимаемого человека к себе в процессе подъёма.
− Сгибайте только колени, туловище сохранять в вертикальном 

положении. 
− Не делайте резких движений. 
Правила поднимания и перемещения тяжестей:
1. Одежда должна быть свободной.
2. Обувь должна плотно облегать ногу, подошва – минимально 

скользить по полу.
3. Предпочтительна обувь из кожи или плотной хлопчатобумажной 

ткани с широким каблуком высотой не более 4-5 см.
4. Нельзя поднимать тяжести и работать, наклоняя туловище 

вперед. Нагрузка (давление на межпозвоночные диски) с увеличением 
угла наклона возрастает в 10-20 раз. 

5. При поднимании тяжелого груза его располагают как можно 
ближе к груди и только на согнутых и максимально прижатых к груди 
руках. Чем дальше человек отстраняет предмет от себя, тем большая 
нагрузка ложится на позвоночник.

6. Нагрузку на руки распределяют равномерно, спину всегда 
держат прямо.
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7. Если нужно поднять предмет из низкого положения, например  
с пола, присаживаются рядом с предметом, сохраняя прямое положение 
спины, берут его в руки и прижимают к туловищу, а затем встают, 
сохраняя прямую спину.

8. Если нужно помочь больному, лежащему в кровати, например 
передвинуть его или помочь принять сидячее положение, допустимо 
не склоняться над ним и не тянуться к нему к дальнему краю кровати, 
а встать на край кровати на одно колено и, крепко упираясь па него, 
помочь больному.

9. Ноги ставят на ширине плеч, стопы – параллельно друг другу;
10. Если поднятый груз необходимо сместить в сторону, 

поворачиваются не только верхней частью тела (плечами и руками, 
сохраняя ноги в прежнем положении), а всем корпусом.

11. Следует всегда искать возможность облегчить нагрузку: 
пользоваться помощью пациента (его возможность подтянуться, 
оттолкнуться, опереться и т.п.) и окружающих.

12.  Необходимо использовать специальные приспособления для 
облегчения работы: опоры, транспортные доски, поворотные круги, 
подъемники для больных и т.п. [4,5].

Таким образом, в результате исследования было  определено, что  
соблюдение правил биомеханики при подъеме тяжестей и исполь-
зование различных вспомогательных средств для перемещения 
пациентов, способствуют созданию благоприятной производственной 
среды на рабочем месте для медицинских сестер.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ЭРГОНОМИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Антонов М.А.
Руководитель – Солоненко А.А.

ФГБОУ ВО ИрГУПС «Медицинский колледж 
железнодорожного транспорта»

В конце XX и в начале XXI веков благодаря интенсивному 
внедрению в практику современных эргономических приспособлений 
и технологий происходит заметное расширение функционала и 
улучшение качества медицинского обслуживания. В то же время 
заболевания опорно-двигательного аппарата у медицинских 
работников являются самыми распространенными в мире. 

Одним из отрицательных факторов, влияющих на организм 
медперсонала, участвующего в процессе ухода за тяжелобольными, 
является чрезмерная физическая нагрузка, связанная с перемещением 
пациентов. Поэтому важно использовать эффективные методики 
обращения с пациентом, которые разработаны для того, чтобы 
уменьшить давление на позвоночник и туловище медработников при 
транспортировке, перемещении и перекладывании тяжелобольного 
пациента. Соблюдение правил эргономики позволяет не только 
улучшить условия труда медицинских работников, но и повысить 
уровень качества оказания медицинской помощи.

Медицинский брат, владеющий эргономическими технологиями, 
максимально использует в практике ухода за пациентами различное 
оборудование и приспособления для поднятия и перемещения 
пациента. При любой возможности он избегает чрезмерных 
физических нагрузок и только в исключительных случаях, вынужденно, 
прибегает к подъему и перемещению больного вручную, применяя 
различные эргономические приемы для перемещения пациента одной 
медицинской сестрой или эргономические технологии работы в малых 
бригадах.

Целью данной статьи является определение необходимости 
применения эргономических приспособлений в работе с тяжело-
больными пациентами.



172

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

Задачи: 
1) Провести теоретический анализ изучаемой проблемы;
2) Изучить средства медицинской эргономики;
3) Рассмотреть основные правила биомеханики для медицинских 

работников.
Практической значимостью исследовательской работы является 

изучение современных приспособлений для перемещения и транспор-
тировки тяжелобольных пациентов, позволяющих снизить риск 
профессионального травматизма у медицинских работников.

Термин «эргономика» был принят в Англии в 1949 году и произошел 
от сочетания двух греческих слов: «эргон» – работа, «номос» – закон  
и в переводе означает: закономерности функционирования человека 
во время работы.

  Эргономика – это отрасль науки, изучающая трудовые процессы 
с целью повышения эффективности трудовой деятельности человека 
и сохранения его здоровья. Медицинская эргономика – это наука, 
помогающая эффективно совершать работу с минимальной затратой 
энергии, не нанося вреда своему здоровью. Целью медицинской 
эргономики как науки является повышение эффективности труда 
медицинских работников и сохранение их здоровья. Приемы эргоно-
мики применимы в большинстве сфер медицинской деятельности.

Одним из разделов медицинской эргономики является биомеханика. 
Биомеханика в медицине – это изучение координации усилий 

костно-мышечной, нервной системы и вестибулярного аппарата, 
направленных на поддержку равновесия и обеспечение наиболее 
физиологичного положения тела в покое и при движении.

Внедрение в профессиональную деятельность медицинских 
работников современных эргономических средств, соблюдение 
законов правильной биомеханики тела на рабочих местах помогут 
решить проблему перегрузки и травматизма медработников.

Рассмотрим следующие современные эргономические средства.
Скользящая двусторонняя простыня. Медицинское приспособ-

ление из специальной прочной ткани размерами 180x60 см, 
обладающей низким трением и способностью к легкому скольжению 
по различным сухим и влажным поверхностям. В нашей практике 
хорошо себя зарекомендовали скользящие простыни, сшитые в трубу 
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и снабженные ручками-креплениями по шесть ручек с одной или 
двух сторон. Предназначена для перекладывания и переворачивания 
пациента, изменения его положения лежа на положение сидя.

Скользящий мягкий рукав изготовлен из ткани и поролона, 
обладает способностью скольжения по различным поверхностям. 
Он может быть снабжен четырьмя ручками-креплениями или 
использоваться без них. Из-за высокой способности к скольжению 
и эффективного уменьшения физических нагрузок на медицинских 
сестер, простоты изготовления и использования в практической 
медицине макси-тьюб называется «салазками». Предназначен 
для перемещения пациента в горизонтальном положении с одной 
поверхности на другую, к изголовью кровати с посторонней помощью 
или для самостоятельного перемещения пациента.

Поддерживающий пояс. Эргономическое приспособление, 
представляющее собой многослойный пояс с четырьмя ручками-
креплениями и замком. В зависимости от размера талии пациента 
используют малый, средний или большой удерживающий пояс.   
Предназначен для надежного фиксирования ослабленного пациента 
и уменьшения физической нагрузки на медицинских работников при 
перемещении пациентов.

Поворотный диск. Предназначен для облегчения поворота 
пациента на 360 градусов, а также перемещения пациента с одной 
поверхности на другую, находящуюся на ином уровне. 

Подъемник с гамаком. Представляет собой управляемое медицин-
ское оборудование для подъема больного с кровати с помощью 
матерчатого гамака, фиксирующего пациента, и специальной 
передвижной стойки на четырех колесных опорах. Предназначен 
для – подъема больного с кровати с помощью матерчатого гамака, 
фиксирующего пациента, и специальной передвижной стойки на 
четырех колесных опорах.

Кресло-коляска. Предназначено для удовлетворения ежедневной 
потребности в передвижении при посещении душа, туалета и во время 
прогулки.

Скользящая доска. Эргономическое приспособление, изготов-
ленное из дерева или пластмассы с полированной поверхностью  
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и скошенными краями. Предназначена для: облегчения перемещения 
пациента с одной поверхности на другую, находящуюся на ином 
уровне, для самостоятельного перемещения пациента с кровати на 
кресло-каталку, с кровати на стул.

Костыли и трости. Предназначены для облегчения передвижения 
пациентов с ограниченными физическими возможностями, людей 
пожилого и старческого возраста и лиц, склонных к падениям.

Ходунки и роллаторы. Предназначены для поддержания 
равновесия и устойчивости тела в вертикальном положении  
и перераспределения веса тела на руки, разгрузив нижние конечности.

К основным правилам биомеханики для медицинских работников 
относятся:

1) Соблюдать равновесие путём сгибания ног в коленных суставах. 
Равновесие станет более устойчивым, если увеличить площадь 
опоры. Расстояние между стопами должно быть не менее тридцати 
сантиметров.

2) Соблюдать правильную осанку, которая поможет медсестре 
сохранить здоровье своего позвоночника.

3) Поворот всего тела, а не только плечевого пояса, предотвратит 
опасность не физиологичного смещения позвоночника.

4) Соблюдать правила биомеханики в положении сидя: прижмитесь 
вплотную к спинке стула так, чтобы упереться в нее лопатками. На 
спинку стула для сохранения физиологического прогиба позвоночника 
(поясничного лордоза) на уровне поясницы желательно прикрепить 
матерчатый валик. Высоту стула отрегулировать так, чтобы сиденье 
находилось на уровне коленных суставов, а задняя сторона бедра 
должна лишь прикасаться к краю стула. Для уменьшения давления 
используйте скамеечку для ног, чтобы ноги получили удобную опору.

5) Соблюдать правила биомеханики в положении стоя: спину  
следует держать прямо, не сутультесь, не наклоняйте туловищу  
и голову вниз, какую бы работу не выполняли. Для профилактики 
усталости и боли в спине, для разгрузки позвоночника необходимо 
попеременно ставить ноги на низкую скамеечку.

6) правильное положение при подъеме тяжести: не наклоняйтесь 
вперед. Согните ноги в коленях, сядьте на корточки перед 
грузом, держите его близко к телу и выпрямляйте ноги для его 
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поднятия.  Никогда не поднимайте тяжелые предметы выше уровня 
плеч. Не поворачивайтесь и не наклоняйтесь при поднятии или 
переносе тяжелых предметов.

Таким образом, эргономика позволяет медицинским работникам 
использовать на практике правильное положение тела, применяя 
современные эргономические приспособления, с помощью которых 
уменьшается физическая нагрузка в повседневной и практической 
жизни при выполнении своей профессиональной деятельности.

Соблюдение правил эргономики способствует улучшению 
условий труда, преодолению усталости и сохранению устойчивой 
работоспособности медперсонала. Оптимизация режима труда 
и отдыха в сочетании с микроклиматическим комфортом и 
психофизической разгрузкой позволит в значительной мере 
восстановить работоспособность. 

На сегодняшний день проблема перегрузки и травматизма 
медицинских работников является актуальной, решить данную 
проблему можно, применив сберегающие технологии, одной из 
которых является медицинская эргономика.
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Сестринский процесс – это четкий план действий медсестры. 
Последовательное его выполнение включает в себя обсуждение 
с пациентом всех возможных проблем, помощь в их решении, 
естественно, в пределах сестринской компетенции.
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Для осуществления сестринского процесса медицинская сестра 
должна обладать необходимым уровнем теоретических знаний, 
иметь навыки профессионального общения и обучения пациента, 
выполнять сестринские манипуляции, используя современные 
технологии. Главным условием достижения общей цели в сложной, 
многопрофильной медицинской деятельности является необходимая 
профессиональная подготовка, соответствующая профессиональная 
компетентность.

Актуальность данной темы определяется тем, что в реанимационном 
отделении осуществляют общие мероприятия по восстановлению 
расстройств жизненно важных функций, выведению больных из 
терминальных состояний, независимо от этиологического фактора. 
На сестринский персонал возлагаются функции наблюдения за 
состоянием больных и осуществления ухода за ними, а также 
выполнение назначений лечащего врача [1]. 

Важнейшей задачей медицинской сестры (далее – медсестра) 
является своевременное информирование врача об ухудшении 
состояния больного или показателях поступивших анализов, данных 
аппаратов слежения, объемах вводимых и выделяемых жидкостей и 
регистрация их в листе наблюдения. В процессе ухода важно помнить 
не только об основных потребностях человека в питье, еде, сне и т.п., 
но и о потребностях конкретного пациента – его привычках, интересах, 
ритме его жизни до начала болезни. Большой объем работы требует 
от медицинской сестры реанимационного отделения быстроты и 
высокого профессионализма при осмотре больного, при принятии 
решения о его реанимации [2]. 

Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-
профилактический и гигиенический уход за пациентами, вести 
постоянное наблюдение за пациентами, выполнять назначение врача-
реаниматолога.

Медсестра обязана: владеть методами сердечно-легочной 
реанимации; знать фармакологическое действие основных 
препаратов, используемых в повседневной практике отделения 
реанимации, правила их хранения и использования, возможные 
осложнения, связанные с их применением; уметь подготовить  
к работе и подключить к пациенту контрольно-диагностическую 
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и лечебную аппаратуру (кардиомонитор, электрокардиограф, 
наркозно-дыхательные аппараты, дефибриллятор); уметь распознать 
в электрокардиограмме основные нарушения сердечного ритма и 
острый коронарный синдром; осуществлять стерилизацию аппаратуры 
и инструментов, используемых в отделении реанимации; собирать 
набор для катетеризации центральных вен, трахеотомии, люмбальной 
пункции, измерения ЦВД, пункции плевральной полости, интубации 
трахеи; вести соответствующую медицинскую документацию [3].

Специфика деятельности медицинской сестры отделения 
реанимации и интенсивной терапии: работа в экстремальной 
ситуации и необходимость быстрого принятия решения и его 
реализации; сокращение или отсутствие психологического контакта 
медсестры с больным; широкое использование техники (техницизм) 
и инвазивность методов диагностики и лечения; наличие у многих 
больных полиорганной недостаточности; ятрогенные поражения; 
психоэмоциональные стрессы у персонала, подверженность эмоцио-
нальному «выгоранию» медсестер; недостаточное кадровое, 
материально техническое и медикаментозное обеспечение; контакт со 
страховыми компаниями, угроза судебных исков и разбирательств.

Среди специалистов здравоохранения наиболее подвержены 
эмоциональному «выгоранию» медсестры-анестезисты (50-60%) [2].

Организация деятельности постовых медсестер отделения 
реанимации и интенсивной терапии представлена на примере ГБУЗ 
КК «Вилючинская городская больница» (далее – ГБУЗ КК «ВГБ»).

ГБУЗ КК «ВГБ» – это лечебно-профилактическое, диагностическое 
учреждение г. Вилючинска Камчатского края. Здесь оказывают 
высококвалифицированную и специализированную помощь больным. 
ГБУЗ КК «ВГБ» работает как планово-консультативный центр и как  
центр оказания экстренной лечебной помощи населению.

Рабочим постом медицинской сестры отделения реанимации  
и интенсивной терапии ГБУЗ КК «ВГБ» является средняя секция 
палаты, что обеспечивает возможность проводить постоянное, 
круглосуточное визуальное и мониторное наблюдение за пациентами. 
Отделение оснащено современной дыхательной аппаратурой; 
аппаратурой с центральной станцией слежения, которая позволяет 
осуществлять постоянный мониторинг основных систем организма 
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пациента; современной лечебно-диагностической аппаратурой, 
необходимой больным, находящимся в критических состояниях. 
В каждой операционной имеется помещение для проведения 
дезинфекционной обработки, предстерилизационной очистки 
анестезиологического оборудования, инструментария многоразового 
использования, шприцев и систем одноразового использования перед 
их утилизацией.

В настоящее время в отделении реанимации и интенсивной 
терапии функционируют 4 круглосуточных койко-места. Палата 
рассчитана на пребывание 4 пациентов, наблюдение за которыми ведет 
бригада, включающая в себя: врача реаниматолога-анестезиолога, 
одной медсестры и санитарки. Реанимационные блоки оборудованы 
всем необходимым: функциональными кроватями, консолями 
для размещения аппаратуры, электророзетками «Евростандарт», 
локальным освещением и электронными часами. Отделение 
бесперебойно обеспечивается: стерильным инструментарием 
однократного применения, растворами, медикаментами, наборами для 
интубации трахеи, катетеризации вен.

Уход за больными при проведении интенсивной терапии имеет  
очень большое значение, так как для этой категории пациентов 
характерны гиподинамия, вынужденное положение в постели, 
беспомощность и неспособность к элементарному самообслуживанию. 
Кроме того, их обременяют катетеры, дренажи, электроды и др. 
Нередко успех лечения и прогноз заболевания всецело определяются 
качеством ухода. Уход за больными является важной составной частью 
лечебного процесса. 

Уход за тяжелобольными – обязательный и важнейший 
компонент реаниматологической помощи. В отделении реанимации 
и интенсивной терапии, как правило, находятся пациенты  
с выраженными нарушениями жизненно важных функций организма,  
в том числе с недержанием мочи и кала, которым необходимо несколько 
раз в день менять белье, проводить санитарно-гигиеническую 
обработку и искусственное лечебное питание. Эти мероприятия 
могут быть общими, проводимыми у любого пациента, независимо 
от вида и характера патологического состояния и специальными, 
предусматривающими специфику, связанную с тяжестью состояния 
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пациента (урологические, стоматологические, гинекологические 
и прочие мероприятия). Нередко им необходима респираторная 
поддержка. Уход за ними требует от медсестер огромного терпения, 
такта, сострадания, чуткости, доброты, сердечности, заботы  
и внимания, а также высокого профессионализма и четкой 
регламентации должностных обязанностей. 

Сестринский уход в отделении реанимации и интенсивной терапии 
включает в себя следующие основные мероприятия: создание  
и поддержание здоровой санитарно-гигиенической обстановки, 
строгое соблюдение противоэпидемического режима; оказание 
помощи тяжелобольным при проведении мероприятий личной 
гигиены; оценка и контроль функционального состояния пациента 
с использованием клинических критериев, данных лабораторного 
обследования и мониторинга; проведение некоторых диагностических 
исследований; обеспечение психического и физического комфорта; 
правильное и своевременное выполнение назначений лечащего 
врача; оказание неотложной доврачебной помощи при критических 
состояниях; ведение необходимой медицинской документации при 
оказании анестезиологической и реаниматологической помощи.

Важным разделом в работе постовых медицинских сестер отделения 
реанимации и интенсивной терапии является четкое выполнение  
в срок врачебных назначений, аккуратное и своевременное ведение 
медицинской документации (листов врачебных назначений, журнал 
учета движения больных; журнал учета случаев переливаний крови 
и ее препаратов, а также кровезаменителей, журнал приёма и сдачи 
сейфа и др.). Показателем сестринской деятельности медицинской 
сестры отделения анестезиологии-реанимации является «Карта 
интенсивной терапии и наблюдения». Вся сестринская документация 
является источником информации для оценки качества сестринского 
ухода, помогает медсестре планировать свою деятельность, реально 
оценивать результаты своего труда. На рисунке 1 представлен анализ 
контингента пациентов, лечившихся в отделении реанимации и 
интенсивной терапии по профилю клинических отделений в сравнении 
за 2019 и 2020 годы.
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2019 год 2020 год

Рисунок 1. Контингент пациентов, лечившихся в отделении реанимации и интенсив-
ной терапии по профилю клинических отделений в 2019–2020 гг.

Уменьшение количества пациентов в 2020 году по сравнению с 2019 
годом произошло за счет отмены проведения плановых операций из-
за эпидемии новой коронавирусной инфекции. При этом летальность 
увеличилась по той же причине. Такая статистика сложилась из 
той ситуации, что ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» 
переводила больных с новой коронавирусной инфекцией в больницы 
краевого центра.

Таким образом, мы видим, что основной особенностью работы 
медицинской сестры отделения реанимации и интенсивной терапии 
является большая физическая и психологическая нагрузка: от того, как 
быстро и, главное, правильно медицинский персонал примет решение 
относительно оказания помощи, насколько качественно и точно будет 
осуществляться уход, зависит выздоровление пациента. 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, СТРАДАЮЩИМ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Башлыкова Е.А.
Руководитель – Азимова С.С., Азимова Х.А.

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»

Бронхиальная астма – проблема мирового масштаба. От этого 
серьезного заболевания страдают люди всех возрастов и во всех 
странах мира. У детей она развивается с большей вероятностью, чем 
у взрослых, но первый приступ может возникнуть в любом возрасте.

За последние годы во всем мире, в том числе и в России, отмечена 
тенденция к увеличению заболеваемости бронхиальной астмой и к её 
более тяжелому течению. Большинство медицинских работников, так 
или иначе, имеют дело с больными бронхиальной астмой.

Актуальность темы обусловлена тем, что с каждым днем все 
больше родителей сталкиваются с диагнозом «бронхиальная астма». 
По статистике, 5-10% детей в мире болеют бронхиальной астмой.

Бронхиальная астма – достаточно опасное заболевание, которое 
может развиться в любом возрасте, даже младенческом. Данное 
заболевание у детей чаще развивается в дошкольном возрасте (80%); 
нередко первые приступы возникают уже на первом году жизни. 
Бронхиальная астма не только снижает качество жизни ребенка, влияет 
на его интеллектуальное и физическое развитие, но, в зависимости от 
тяжести протекания болезни, может вызвать осложнения, опасные для 
жизни [1].

В настоящее время бронхиальную астму у детей рассматривают как 
хроническое заболевание, основу которого составляют аллергическое 
воспаление дыхательных путей [2].

Проблема бронхиальной астмы (БА) у детей чрезвычайно актуальна. 
В 2011 г. на совещании ООН по неинфекционным заболеваниям 
внимание было сосредоточено на увеличении влияния астмы и других 
неинфекционных заболеваний на глобальное здоровье, социальное 
благополучие и экономическое развитие.

Первая Национальная программа «Бронхиальная астма у 
детей. Стратегия лечения и профилактика» создана по инициативе 
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председателя Российского респираторного общества акад.  
А.Г. Чучалина ведущими российскими педиатрами.

При подготовке переизданий Национальной программы в 2019 г.  
учитывались рекомендации совместного доклада Всемирной 
организации здравоохранения и Национального института сердца, 
легких и крови (США) в рамках GINA – «БА. Глобальная стратегия», 
Practall, ICON, Федеральные клинические рекомендации по БА (2019), 
а также клинические рекомендации Европейского респираторного 
общества и передовой опыт стран СНГ и других зарубежных стран по 
лечению БА у детей.

Создание педиатрической программы позволило обратить 
внимание на особенности течения БА у детей, связанные с анатомо-
физиологическими особенностями респираторного тракта, иммунной 
системы, метаболизма лекарственных препаратов, путями доставки, 
определяющими подходы к диагностике, терапии, профилактике  
и образовательным программам.

При подготовке Национальной программы учитывались мнения 
специалистов, основанные на клинической практике, сопоставление 
научных доказательств с нюансами клинической картины, состоянием 
окружающей ребенка среды, безопасностью медикаментозных средств, 
экономическими реалиями. Итогом внедрения в Российской Федерации 
Национальной программы явилось улучшение диагностики БА  
 детей. Благодаря внедрению единых критериев тяжести и плановой 
терапии изменилась структура тяжести БА в сторону увеличения 
легких и среднетяжелых форм. Уменьшилась доля тяжелых больных, 
их инвалидизация [3].

Объект работы – бронхиальная астма у детей.
Предмет работы – деятельность медицинской сестры при брон-

хиальной астме у детей.
Цель работы – анализ сестринской деятельности при работе 

с детьми с бронхиальной астмой в амбулаторно-поликлинических 
условиях.

С целью определения качества сестринской деятельности при 
бронхиальной астме у детей в условиях поликлиники было проведено 
исследование, направленное на определение уровня осведомленности 
пациентов подросткового возраста о бронхиальной астме. 
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Для проведения исследования было выбрано анкетирование. 
Анкетирование позволяет в анонимной форме получить ответы 
на вопросы анкеты, что более реально раскрывает суть вопросов. 
Участниками анкетирования стали 10 пациентов подросткового 
возраста с диагнозом бронхиальная астма. Данные, полученные при 
анализе результатов анкетирования, предоставлены ниже. 

На вопрос «Укажите, пожалуйста, понятно ли вас информировали в 
поликлинике о специфике бронхиальной астмы?» – 50% респондентов 
указали, что проинформированы подробно и понятно, 48% – указали, 
что информация была неподробная, но понятная, 2% ответили, что 
получили подробную, но непонятную информацию.

Следующий вопрос «Знаете ли Вы что вызывает приступы астмы?» 
74% ответили да, знают и лишь 16% опрошенных дали ответ «нет», 
затрудняюсь ответить – 10%.

На вопрос: «Знаете ли Вы, как контролировать астму?» да ответили 
84% из участников анкетирования, и 16% указали, что не в курсе.

«Приверженность к медикаментозному лечению?» на поставленный 
вопрос дали ответ: принимаю регулярно – 86%, и 14% отметили 
принимаю периодически. 

На вопрос: «Проводите ли Вы пикфлоуметрию?» 50% ответили  
2 раза в день, 48% – 1 раз в день и лишь 2% указали, что периодически.

«Известно ли Вам о ведении дневника самоконтроля?» 84% 
пациентов ответили на этот вопрос да, известно, 16% дали ответ нет. 

Следующий вопрос: «По каким вопросам самоконтроля Вам 
требуется дополнительная информация?» 50% указали питание, 
оказание первой помощи при резком ухудшении общего состояния 
составило 48% опрошенных, и 2% применение лекарственных 
средств.

Последний вопрос в нашей анкете «Оцените атмосферу и 
микроклимат поликлиники», мы получили такие результаты: 
доброжелательная атмосфера – 86%, атмосфера терпимости – 14%.

Таким образом, среди недостатков можно выделить то, что не все 
пациенты подросткового возраста понимают информацию о наличии 
заболевания, его специфике, прогнозе развития. Следует обратить 
внимание на то, что не все подростки знают, как купировать приступ 
удушья и как контролировать астму. 
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Согласно полученным данным о том, по каким вопросам 
самоконтроля требуется дополнительная информация, сестринскому 
персоналу нужно предоставить пациентам подросткового возраста 
более подробную информацию об оказании первой помощи при 
резком ухудшении общего состояния, применении лекарственных 
средств, о необходимых физических нагрузках, о здоровом питании. 
Действенный прием – составление памяток и раздача их на приемах 
у врача. 

В таблице 1 представлены статистические данные ГБУЗ КК 
«Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника №1». 
Проанализировав статистику, можно сделать вывод, что число 
заболевших БА в возрасте от 15 до 17 лет растет. Это говорит  
о необходимости проведения профилактических мер, направленных 
на снижение заболеваемости. В группе до 14 лет не прослеживается 
тенденция к повышению заболеваемость БА. 

Таблица 1 
Статистика заболеваний бронхиальной астмы в Камчатском крае

Возраст 2017 год 2018 год 2019 год

0-14 лет 229 чел. 238 чел. 228 чел.

15-17 лет 68 чел. 90 чел. 92 чел.

В ходе исследования нашей целью было изучить сестринскую 
деятельность при работе с детьми с бронхиальной астмой в 
амбулаторно-поликлинических условиях. Нами были рассмотрены 
этиология, факторы риска, клиническая картина, симптоматика, 
методы диагностики и принципы лечения бронхиальной астмы у 
детей. Проведено практическое исследование качества сестринской 
деятельности при бронхиальной астме у детей в условиях поликлиники. 

Литература
1. Коган, Б.Б. Бронхиальная астма / Б.Б. Коган. - М.: Государственное 

издательство медицинской литературы, 2019. - 354 c.
2. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховец, О.В. Чернова; под 

общ. ред. Б.В. Кабарухина.  Ростов н/Д.: Феникс, 2019.  765 с. 
3. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. стратегия лечения 

и профилактика» [Электронный ресурс].  URL: http://atm-press.ru (дата обращения: 
12.04.2021).
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПЛОД

Гармаева Э.В.
Руководитель – Капаницкая Т.Ю.

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Окружающая среда оказывает большое влияние на организм 
матери и плода. Тератогенное действие (от греч.τέρατος, род. п. от 
греч.τέρας – чудовище, урод; и др.-греч.γεννάω – рождаю) – нарушение 
эмбрионального развития под воздействием тератогенных факто- 
ров – некоторых физических, химических (в том числе лекарствен-
ных препаратов) и биологических агентов (например, вирусов)  
с возникновением морфологических аномалий и пороков развития [1]. 

Тератогенные факторы могут действовать, проникая через плаценту 
или изменять ее нормальную проницаемость. При осложнениях 
в беременности барьерная функция плаценты нарушается, и она 
становится проницаемой для веществ, которые в нормальных условиях 
проходить через нее не должны. Действие тератогена до наступления 
стадии клеточной дифференциации приводит, как правило, к гибели 
зародыша. При действии тератогена в период дифференцировки 
органов возникают различные пороки развития. Тип порока зависит 
от чувствительности конкретного органа в момент воздействия 
вредного фактора. Пороки развития, т.е. тератогенные эффекты могут 
проявляться как анатомическими дефектами (собственно уродства), 
так и генными или цитогенетическими нарушениями (биохимические 
и функциональные нарушения) [2].

Причина 60-70% врожденных пороков развития до сих пор 
остается неизвестной. Предполагают, что их возникновение может 
быть обусловлено сочетанным влиянием многих неблагоприятных 
факторов окружающей среды или комбинацией наследственных  
и тератогенных воздействий [1].

Целью исследования явилось: изучение степени информирован-
ности студентов ЧМК о влиянии тератогенных факторов на плод. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 
• изучить виды тератогенных факторов;
• изучить влияние тератогенных факторов на плод; 



186

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

• провести анкетирование среди студентов ЧМК и проана-
лизировать полученные данные.

Для выявления степени информированности студентов «ЧМК» 
о влиянии тератогенных факторов на плод была составлена анкета 
и проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие  
56 студентов возрастной категории от 18-21 года. Мною были заданы 
следующие вопросы:

1. Знаете ли Вы о тератогенных факторах? (да/нет) – 100%  
ответили – да.

2. Задумываетесь ли Вы о здоровье своих будущих детей? (да\нет) 
90% ответили – да, 10% ответили – нет.

3. Знаете ли Вы как избежать действия тератогенных факторов? 
(да/нет) – 94% ответили – да, 6% ответили – нет.

4. Употребляете ли Вы спиртные напитки? (да/нет) – 60%  
ответили – да, 40% ответили – нет.

5. Применяете ли Вы лекарственные препараты без назначения 
врача? (да/нет) – 94% ответили – да, 6% ответили – нет.

6. Знаете ли Вы о воздействии лекарственных препаратов на плод? 
(да/нет) – 50% ответили – да, 50% ответили – нет.

7. Знаете ли вы о влиянии вирусных инфекций на плод? (да/нет) – 
64% ответили – да, 36% ответили – нет.

8. Знаете ли вы о влиянии табака и табачного дыма на плод?  
(да/нет) – 88% ответили – да, 12% ответили – нет.

9. Хотели бы Вы подробнее узнать о тератогенных факторах?  
(да/нет) – 98% ответили – да, 2% ответили – нет.

Проведя анализ анкетирования, мы пришли к выводу, что 
все студенты знакомы с понятием «тератогенные факторы», 
большинство владеет информацией о влиянии их на плод и знают, 
как минимизировать действие тератогенов во время беременности. 
Отрадно, что большинство студентов хотели бы вернуться к этой теме 
для подробного изучения. Полученная информация позволяет сделать 
вывод об актуальности темы, и как следствие достаточно высокой 
информированности студентов по данному направлению.
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НОВАЯ РОЛЬ ПАТРОНАЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Камбар А.Б.
Руководители – Жаупанова З.Ж., Алиев А.Р.

ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж»
акимата г. Нур-Султан

Цель модуля:
• Понять:роль патронажной медсестры в жизни детей и семей
• В чем состоит профессионализм патронажной сестры 
• Принципы работы патронажной сестры
• Методы работы патронажной сестры
Преимущества посещений на дому: 
√ Легче понять среду и  ситуацию, в которой находится ребенок и 

семья. 
√ Находясь у семьи дома,  патронажный работник может оценить 

проблемы ребенка  более реально. 
√ Патронажный работник делает «невидимое видимым».
√ Это дает возможность более раннего вмешательства для 

поддержки здоровья и развития ребенка.
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Профессиональная цель:
√ Работа  со всеми слоями.
√ Фокус на семью и отдельных людей в период беременности и 

после рождения ребенка.
√ Глубокое понимание ситуации,  в которой находится ребенок 

или отдельный человек. 
Экологический принцип.
• Патронажный работник всегда принимает во внимание «всю 

картину в контексте», рассматривает проблемы ребенка в тесной 
взаимосвязи с семьей и ближайшим окружением (например, учитывает 
риски душевного здоровья или недостатка внимания, плохого 
обращения с ребенком и др).

• Учитывает, что каждый человек находится в определенной 
ситуации (экология человека).

• Рассматривает возможности  (ресурсы) на уровне отдельного  
человека, семьи и местного сообщества. 

Патронажный работник – в центре этой услуги.
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патронаж. 
работник

семья
B

детский 
центр

мед. услуги 
специалистов

семья
C

родительские 
или детские

группы 

семья
A

жилье в 
мест. 

сообществе

Делает местные сообщества сильнее:
• поддерживая социальную сплоченность/слаженность социаль-

ный капитал; 
• работая индивидуально;
• связывая семьи с другими услугами и ресурсами в сообществе; 
• поддерживая связи между семьями, чтобы способствовать росту 

новых отношений  взаимопомощи; 
Ценности, необходимые для практической работы патронажного 

работника.
1. Выявлять сильные стороны, чтобы найти решения, 

направленные на создание здоровья. 
2. Демонстрировать позитивное отношение к другим (ценить 

людей), «не забывая о человеке», строить свою  работу в соответствии 
с нуждами конкретного человека и никогда не теряя надежды.

3. Понимать, что каждый человек находится в определенной 
ситуации (экология человека), поэтому при оценке нужд всегда 
учитывать индивидуальные обстоятельства.

Патронажные работники демонстрируют эти ценности через свое 
поведение и взаимодействие с людьми.

Каждый день патронажная сестра: 
• получает уникальное знание о жизни других людей;
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• видит сильные стороны людей, противостоящих трудным 
обстоятельствам жизни;

• имеет реальную возможность уменьшить страдания людей;
• помогает  открыть такие возможности, которые без нее не были 

бы реализованы.

Как мы взаимодействуем с другими
На что следует обращать внимание:
•  какие слова используете;
•  тон голоса и темп речи;
•  контакт глазами;
•   спокойное и расслабленное выражение лица;
•  какие вопросы вы задаете – открытые или закрытые ?
•  опрятность одежды и личная гигиена (руки, волосы и носовые 

платки); 
•  исполняете ли обещания;
•   искренность – соответствуют ли используемые слова языку 

тела?
•  честность и взвешенность суждений;
•  уважение к другим (коллегам и клиентам).

Литература
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191

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Король А.А.
Руководитель – Капченина Т.П.

КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж»

С каждым годом растет количество людей, нуждающихся  
в паллиативной помощи. Основными пациентами данного направления 
медицины являются больные с онкологией, составляющие около 30% 
от общего количества. Это связано, в первую очередь, с высоким ростом 
онкологических заболеваний среди населения. Часто злокачественные 
новообразования диагностируются на III-IV стадии, когда возможности 
радикального лечения исчерпаны. По данным Росстата, онкология 
занимает второе место среди причин смертности населения в России. 
Именно поэтому актуальной проблемой на сегодняшний день является 
оказание медицинской помощи должного качества пациентам  
с различными формами хронических прогрессирующих заболеваний 
в тяжелой стадии. 

В Приморском крае паллиативная помощь только начинает 
развиваться. В мае 2019 года было открыто первое полноценное 
отделение паллиативной помощи на 20 коек на базе КГБУЗ ВКБ №4. 
В октябре 2019 года во Владивостоке было открыто первое детское 
отделение паллиативной помощи на 10 коек при ГБУЗ КДКБ №2, 
оснащенное всем необходимым новым современным оборудованием. 
В 2020 году край вошел в пилотную программу «Регион заботы», 
учрежденную Минздравом России и Общероссийским народным 
фронтом, благодаря которой, территория была поделена на 6 районов, 
в каждом из которых планируется создание полноценных отделений 
с интегрированной патронатной службой. До 2024 будет создано  
11 таких служб для работы с взрослым населением. 

Ещё одной важной задачей программы является – обучение 
медицинского персонала паллиативной помощи. Также планируется 
внедрение обучающих программ в учебные процессы базовых 
медицинских колледжей и для ординаторов ТГМУ. Это, безусловно, 
повысит осведомленность медицинских сестер специфике 
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паллиативного ухода, а также основами психологической поддержки 
неизлечимых больных [7]. 

Хороший квалифицированный уход в паллиативной помощи 
является важным фактором, влияющим на качество жизни 
терминального больного. На медицинских сестер ложится основная 
нагрузка по уходу за указанной категорией больных. Чем тяжелее 
состояние пациента, тем важнее для него профессиональный 
сестринский уход. Вот почему в паллиативной помощи наиболее 
полно раскрывается сестринская профессия.

Многие терминальные больные по мере приближения смерти 
становятся более беспомощными, в том числе по причине ослабления 
жизненных функций. В связи с этим важнейшей задачей является 
уважение автономии пациента, его человеческого достоинства, что 
способствует поддержанию качества жизни больного.

Для осуществления работы с инкурабельным больным, медицинская 
сестра должна соблюдать 6 принципов паллиативного ухода [2]:

1. Соблюдать медицинскую этику и деонтологию: уважение  
к жизни, неизбежность смерти, рациональное использование 
возможных ресурсов.

2. Уважать мнение пациента, в т.ч. отказ от пищи и лечения.
3. Владеть навыками консультирования, в пределах сестринской 

компетенции.
4. Учитывать и уважать религиозные, социальные, физические  

и психологические потребности пациента.
5. Применять принципы рационального питания при различных 

заболеваниях.
6. Проводить терапию тягостных симптомов при далеко зашедшем 

деструктивном процессе заболевания.
Для осуществления сестринского ухода медицинская сестра по 

уходу за инкурабельным больным должна обладать следующими 
навыками [4]:

– Качественно осуществлять сестринские вмешательства.
– Контролировать общее состояние организма и своевременно 

оказывать неотложную помощь.
– Осуществлять помощь в соблюдении личной гигиены.
– Правильно организовывать безопасное пространство больного.
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– Осуществлять психологическое сопровождение пациента и его 
родственников.

– Обучать родственников и близких основным приемам 
медицинского ухода в домашних условиях.

– Уметь принимать рационально взвешенные решения.
– Грамотно и в доступной форме предоставлять родственникам 

информацию о состоянии и потребностях пациента.
– Проводить профилактику заболеваний, связанных с постельным 

режимом.
– Рационально распределять рабочее время.
Для качественного анализа роли среднего медицинского персонала 

в паллиативной помощи были проанализированы статистические 
данные анкетирования пациентов отделения паллиативной помощи 
КГБУЗ ВКБ №4. Было проведено добровольное анкетирование 
16 пациентов, из которых 25% (4 чел.) мужчины и 75% (12 чел.) 
женщины. Была разработана анкета на 7 вопросов, которую предлагали 
для заполнения пациентам при оказании паллиативной помощи. 
Результаты данного анализа представлены на рисунке 1.

Было отмечено, что совсем неудовлетворенных пациентов работой 
медицинской сестры – нет. Это является результатом качественного 
обучения сестринского персонала в данном направлении. Процент 
«частично удовлетворенных» значительно ниже по всем категориям по 
сравнению с абсолютно «удовлетворенными». Наиболее высоко были 
оценены знания и опыт медицинской сестры – 93% удовлетворены, 7% 
частично удовлетворены. На 87% пациенты удовлетворены личными 
качествами МС: доброжелательностью, вежливостью, отзывчивостью, 
тактичностью, что немаловажно, поскольку сестринскому персоналу 
отводится важная роль в оказании психологической помощи пациен-
там с онкопатологией и их родственникам.

Наименьший процент удовлетворенности 75% составил в катего- 
рии – работа МС по уменьшению боли. Это объясняется прогрес-
сирующим характером боли, а также постепенным снижением аналь-
гетического эффекта. Для контроля этой проблемы медицинские 
сестры ведут карту наблюдения за пациентом с болью. Где вместе  
с пациентом производится оценка боли по шкале от 0-100%, а также 
фиксируется характер и локализация боли.
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Рисунок 1 – Удовлетворенность пациентов качеством работы медицинской сестры 
при оказании паллиативной помощи, (%)

«Медсестра – это ноги безногого, глаза ослепшего, опора ребенку, 
источник знаний и уверенности для молодой матери, уста тех, кто 
слишком слаб или погружен в себя, чтобы говорить» – эти слова 
Вирджинии Хендерсон можно считать классической метафорой, 
выражающей миссию медицинской сестры в паллиативной помощи 
[]. Не случайно респонденты большинством голосов подтвердили 
важность сестринского персонала (рисунок 2), ведь именно в такой 
помощи раскрываются не только профессиональные качества 
медицинской сестры. Из всего медицинского персонала именно она 
находится ближе всех к пациенту. Ей приходится выявлять потребности 
больного, контролировать его состояние, с вниманием относиться 
к психологическому настрою пациента, уметь находить подход  
к решению разного рода задач для осуществления квалифицированной 
помощи.

Рисунок 2 – Важность участия медицинской сестры в оказании паллиативной 
помощи пациентам КГБУЗ ВКБ №4, (%)
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Статистические данные доказывают высокую нуждаемость 
пациентов в паллиативной помощи, которая, несомненно, должна 
стать полноправным элементом повседневной медицинской 
практики и осуществляться с момента постановки диагноза тяжелого 
хронического прогрессирующего заболевания. В связи с тем, что 
паллиативная помощь выходит за рамки онкологического заболевания, 
навыками оказания помощи инкурабельным больным должны 
владеть все медицинские работники. Конечная цель и врачебного, и 
сестринского дела - помощь больному человеку. Однако важнейшими 
средствами в арсенале медицинской сестры являются забота, уход, 
выхаживание, а ее профессию можно назвать профессией заботы, 
попечения, наблюдения и ухода.
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УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПЛАНОВЫХ ОПЕРАТИВНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Малышко Е.Н.
Руководитель – Демидова О.В.

ОмГМУ РФ МЗ, колледж, г. Омск
 

В данной статье раскрыты вопросы современного комплексного 
подхода к средствам психологической помощи при подготовке 
пациентов к плановым оперативным вмешательствам при участии 
медицинской сестры.

При проведении психологической подготовки снижается 
уровень тревожности пациента, послеоперационная боль, частота 
послеоперационных осложнений и повышается эффективность 
лечения. Психологическая готовность к операции заметно повышает 
естественные силы организма, что увеличивает шансы на то, что 
хирургическое вмешательство окажется благополучным. 

В последнее время всё больше внимания уделяется исследованию 
показателей эмоционального состояния и содержания переживаний 
больных, находящихся в условиях хирургической клиники (Николаева 
В.В., 1998; Попогребский А.Б., 1998; Бокерия Л.А., Голухова Е.З., 
Гудкова Р.Г., 2010; Замотаев Ю.Н., 2002). Многие хирургические 
заболевания воспринимаются людьми как лишение самостоятельного 
ухода за собой, так и угроза для жизни, поэтому требуют к себе особого 
внимания.

Отражение болезни в переживаниях человека принято определять 
понятием внутренняя картина болезни (ВКБ). Оно было введено 
отечественным терапевтом Р.А. Лурия и в настоящее время широко 
используется в медицинской психологии. Это понятие, по определению 
ученого, объединяет в себе все то, «что чувствует и переживает 
больной, всю массу его ощущений, его общее самочувствие, 
самонаблюдение, его представления о своей болезни, о ее причинах 
весь тот огромный мир больного, который состоит из весьма сложных 
сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, 
психических переживаний и травм». 
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Актуальность исследования: психологическая готовность к 
операции заметно повышает естественные силы организма, что 
увеличивает шансы на то, что хирургическое вмешательство окажется 
благополучным.

Цель исследования: теоретически и практически обосновать 
значение психологической подготовки пациентов при плановых 
оперативных вмешательствах при участии медицинской сестры. 

Задачи исследования:
1. Изучить и проанализировать специальные литературные 

источники по проблеме исследования.
2. Провести исследование роли медицинской сестры при 

подготовке пациентов к плановым оперативным вмешательствам.
3. Оценить полученные данные исследования.
Методы исследования: логический (анализ литературных 

источников); социологический (тестирование пациентов с целью 
определения уровня тревожности); статистический (статическая 
обработка результатов анкетирования).

Травмирование психики хирургических больных начинается 
с поликлиники, когда врач рекомендует оперативное лечение,  
и продолжается в стационаре при непосредственном назначении 
операции, подготовке к ней. 

Состояние ожидания и неопределенности исхода, в котором 
находится пациент перед операцией, может спровоцировать развитие 
невротических и тревожно-фобических расстройств, которые 
неблагоприятным образом могут повлиять на течение болезни. 

Так, в основе концепции В.Д. Менделевича («Терминологические 
основы феноменологической диагностики») находится представление 
о том, что тип реагирования на определенное заболевание 
определяется двумя характеристиками: объективной тяжестью 
болезни (определяющейся критерием летальности и вероятностью 
инвалидизации) и субъективной тяжестью болезни (собственной 
оценкой больным его состояния).

Представление о субъективной тяжести заболевания складывается 
из социально-конституциональных характеристик, к числу которых 
относятся пол, возраст и профессия индивида. Для каждой возрастной 
группы существует свой реестр тяжести заболевания, своеобразное 
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распределение болезней по социально-психологической значимости  
и тяжести.

В подростковом возрасте наиболее тяжелые психологические 
реакции могут быть вызваны болезнями, которые изменяют внешний 
вид, делают подростка непривлекательным. Это обусловлено 
существованием в сознании подростка основной потребности – 
«удовлетворенности собственной внешностью».

Лица зрелого возраста психологически тяжело реагируют на 
хронические и инвалидизирующие заболевания. «Это связано  
с системой ценностей и отражает устремленность человека 
зрелого возраста удовлетворять такие социальные потребности, 
как потребность в благополучии, благосостоянии, независимости, 
самостоятельности и пр.». 

К индивидуально-психологическим характеристикам, оказываю-
щим влияние на специфику переживания заболевания, относятся 
особенности темперамента (в отношении следующих критериев: 
эмоциональность, переносимость боли, как признак эмоциональности, 
и ограничения движений и обездвиженности), а также особенности 
характера человека, его личности (мировоззренческие установки, 
уровень образования).

Существует типология способов реагирования на заболевание 
пациентом. Знание типа реагирования больного помогает подобрать 
адекватную стратегию взаимодействия с ним и его семьей, использовать 
соответствующие способы общения, мотивирования к лечению.

Для адаптации пациентов в условиях стационара необходимо 
сочетать многие подходы психотерапии: снабжение обширной 
информацией, индивидуальное обучение, групповые занятия, 
аудиовизуальные средства. Программа должна быть гибкой, 
адаптированной к его индивидуальным потребностям. Рациональная 
(разъяснительная) психотерапия – это вербальное воздействие 
специалиста на субъект путем беседы, форм разъяснения существа его 
проблемы. Психологическое тестирование – процедура установления 
и измерения индивидуально-психологических отличий. Результаты 
выполнения тестовых заданий являются индикаторами психических 
свойств или состояний личности.
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К числу основных диалогических методов относят беседу 
и интервью.

С помощью различных средств и методов психотерапии 
можно адаптировать больного к вынужденным условиям, изучить  
и корректировать его поведение.

Основным психологическим аспектом деятельности медицинской 
сестры является налаживание контакта с больным. Таким образом, 
помимо профессиональных знаний в области медицины, сестра 
должна иметь и психологическую подготовку. 

При правильном проведении психологической подготовки 
снижается уровень тревожности, послеоперационная боль и частота 
послеоперационных осложнений [5, с.151].

Пожилые люди тяжелее переносят операцию, проявляют 
повышенную чувствительность к некоторым лекарственным 
препаратам, склонны к различным осложнениям в связи с возрастными 
изменениями и сопутствующими заболеваниями. Подавленность, 
замкнутость, обидчивость отражают ранимость психики этой категории 
больных. Внимание к жалобам, доброта и терпение, пунктуальность 
в выполнении назначений благоприятствуют успокоению и вере  
в хороший исход. 

Как показывают исследования, лица, получающие разные виды 
поддержки от семьи, друзей, значимых для них людей, отличаются 
более крепким здоровьем, легче переносят повседневные жизненные 
трудности и заболевания. Социальная поддержка, смягчая влияние 
стрессоров на организм, тем самым сохраняет здоровье и благополучие 
индивида, облегчает адаптацию [6, с.32-34]. 

Исследования по оказанию психологической поддержки 
пациентов к оперативным плановым вмешательствам проводились  
в отделении нейрохирургии Омской областной клинической боль- 
ницы с разрешения заведующего отделения. При помощи медицин-
ских сестер был составлен список пациентов для прохождения 
тестирования. В структуре пациентов основную группу составляли 
пациенты со следующими нарушениями: новообразования головного 
мозга; новообразования спинного мозга: аневризма головного мозга.

В исследовании принимали участие 10 пациентов: 50 % мужчин  
(в возрасте 35-60 лет) и 50% женщин (возраст 40-60лет).
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Для определения уровня тревожности был взят тест Гамильтона, 
который заполнялся в результате опроса до оперативных вмешательств 
и после. 

Тест предназначен для точной оценки степени тяжести тревожного 
синдрома у пациентов. С помощью этого теста было выявлено 
состояние пациентов при поступлении в отделение. После проведения 
опроса был произведен расчет по баллам. По данным опроса, до 
начала операции у 70 % пациентов было тревожное состояние, 
обусловленное ожиданием наихудшего, раздражительностью, 
внезапной плаксивостью, нарушением сна. Основную часть этой 
группы составляли женщины и мужчины старше 47 лет, такие 
пациенты чувствовали себя не комфортно, старались найти поддержку 
у окружающих. 

В ходе беседы выяснилось, что женщины переживают стресс 
эмоционально, ярко выражено, мужчины, наоборот, молча и их 
волнение можно определить по поведению: наблюдалась бледность, 
частое сглатывание слюны, напряженное выражение лица. 30 % 
пациентов были спокойны перед предстоящей операцией.

Через неделю, после операции был проведен повторный тест. По 
его результатам, у 80 % пациентов был оптимистичный настрой. Они 
открыто шли на контакт, рассказывали о своем состоянии. Всего 20 % 
пациентов могли с трудом общаться с медицинским персоналом, им 
требовалась более длительное время на эмоциональное восстановление 
и внушение веры в успех лечения.

По итогам тестирования выявлено, что пациенты нуждаются  
в комплексной психологической поддержке от медицинских сестер. 
Благодаря этому после бесед и аутотренингов у 80 % пациентов 
замечено улучшение эмоционального состояния, а 20 % необходим 
более длительный процесс эмоционального восстановления.

На основании проведенного исследования можно сделать 
заключение, что методы психологической подготовки пациентов  
к плановым оперативным вмешательствам достаточно эффективно 
влияют на эмоциональное и физическое состояние пациентов. 
С помощью бесед и аутотренингов, проводимых сестринским 
персоналом, большинство пациентов стали чувствовать себя 
комфортно, у них появилась уверенность в успешном исходе операций, 
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что благоприятно сказалось на эффективности лечения, повлиявшее 
на улучшение состояния здоровья пациентов. 
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инсулинозависимость.
Аннотация. 
В статье расмотрены понятие и основные признаки, современные 

методы ухода, а также сестринский процесс при сахарном диабете.
В Кыргызской Республике на 1 января 2019 г. зарегистрировано 

58 873 больных сахарным диабетом, что составляет 1 % от населения 
страны.
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 В 2018 г. прирост численности больных сахарным диабетом в 
стране по сравнению с предыдущим годом составил 5,45 %, тогда 
как ежегодный прирост в мире составляет – 3,4 %. За последние  
10 лет заболеваемость СД в стране увеличилась в 2 раза, а за послед- 
ние 15 лет –  в 2,5 раза. За последние 5 лет число зарегистрированных 
больных сахарным диабетом в расчете на 100 тыс. населения увеличи-
лось на 18,2 % (2014 г. – 812 чел., 2018 г. – 960 чел.). Относительный 
показатель смертности от СД в Кыргызской Республике составляет  
1 % от суммарного числа смертей. Полученные нами в статье данные,  
на основе анализа, позволяют объективно оценить эпидемиологичес-
кую ситуацию в отношении СД в Кыргызской Республике.

Актуальность исследования.
Сахарный диабет признан ВОЗ как пандемия XXI века. 

Знание эпидемиологической ситуации по сахарному диабету 
необходимо для медицинских и научных целей. В том числе, для 
планирования и повышения качества оказания медицинских услуг, 
для улучшения доступности медицинской помощи, для повышения 
информированности медицинского персонала и их подготовку, для 
обеспечения пациентов лекарствами и средствами для измерения 
глюкозы в крови.

Цель исследования: изучить и провести анализ эпидемиологичес-
кой ситуации по заболеваемости сахарным диабетом в Кыргызской 
Республике (КР).

Материалы и методы исследования: объектами наших 
исследований были данные Республиканского национального 
статистического комитета КР, Центра электронного здравоохранения 
при Министерстве здравоохранения КР, Международной диабетической 
федерации (IDF) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Данные по Национальному Статистическому Комитету КР. 
Сахарный диабет (в процентах на 100000 населения).
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2013 2014 2015 2016 2017
Кыргызская республика 6,9 7,2 6 6,7 6,8
Баткенская область 4,5 5,9 6,2 7 6,1
Джалал-Абадская область 9,6 10,6 9 8,6 8,8
Иссык-Кульская область 9 8,9 6,2 7 10,4
Нарынская область 3,7 7 4,7 5 3,9
Ошская область 4,8 5,1 5,7 5,5 6,1
Таласская область 6,2 4,9 0,8 2,8 3,5
Чуйская область 7,9 9,5 7,4 8,6 6,6
г. Бишкек 4,9 3,8 3,2 5 4,3
г. ОШ 13,3 7,8 6,2 9 11,9

Борьба с сахарным диабетом и его осложнениями зависит не 
только от согласованной работы всех звеньев специализированной 
медицинской службы, но и от самих больных, без участия которых не 
могут быть достигнуты целевые задачи по компенсации углеводного 
обмена при сахарном диабете, а его нарушение и вызывает развитие 
сосудистых осложнений. Хорошо известно, что проблема успешно 
может быть решена только тогда, когда все известно о причинах, 
стадиях и механизмах ее появления и развития.

Особенности ухода за больными сахарным диабетом: 
– Диетотерапия.
– Физические нагрузки. 
– Заместительная инсулинотерапия, а также медикаментозная 

терапия, которые подбирает врач.
– Больному сахарным диабетом необходим постоянный контроль 

жизненно важных показателей.
– Определение сахара в крови обязательно делать при диабете 1 

типа: раз в неделю.
– При диабете 2 типа достаточно проводить измерения несколько 

раз в месяц в разное время суток. При плохом самочувствии – чаще.
– Изменения веса тела. Необходимо ежедневно взвешивать боль-

ного для контроля эффективности лечения и расчете дозировок 
инсулина. 

В настоящее время в Кыргызской Республике проводятся кон-
ференции, онлайн акции, пресс-конференции и флэш-мобы, посвя-
щенные борьбе с сахарным диабетом, где наши преподаватели  
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и студенты Бишкекского медицинского колледжа принимают активное 
участие.

В Кыргызской Республике в г. Бишкек с 13 по 21 ноября 2020 года 
прошла неделя, посвященная борьбе с сахарным диабетом, в рамках 
«Всемирного дня диабета».

«Всемирный день диабета» в 2020 году прошел под девизом: 
«Медсестра и диабет». Целью Всемирного дня диабета и Недели 
борьбы с диабетом в Кыргызстане является привлечение внимания 
общества, правительства к проблеме сахарного диабета, а также 
повышение уровня информированности населения о проблемах 
диабета и связанных с ним осложнениях.

В 2006 году принят Закон КР «О сахарном диабете в Кыргызской 
Республике», о предоставлении государством гарантий по обеспечению 
доступа ко всем видам медико-санитарной помощи лицам с сахарным 
диабетом в организациях здравоохранения, бесплатном обеспечении 
необходимыми сахароснижающими препаратами и средствами 
самоконтроля лиц с сахарным диабетом и оказанием медико-санитар-
ной помощи бесплатно и на льготных условиях в рамках Программы 
государственных гарантий.

Так, в рамках Программы государственных гарантий больным 
с сахарным диабетом предоставляется бесплатный пакет базовых 
медицинских услуг в ПМСП, в том числе сдачу анализа на 
гликированный гемоглобин 1 раз в год.

Кроме этого, с 2019 года по Дополнительному пакету ОМС как 
льготной категории населения, инсулинозависимые пациенты имеют 
право на получение тест-полосок (до 500 штук в год).

Выводы:
1. Борьба с сахарным диабетом и его осложнениями зависит не 

только от слаженной работы всех подразделений специализированной 
медицинской службы, но и от самих пациентов, без участия которых 
невозможно достичь стойкой и продолжительной компенсации 
сахарного диабета. Эта проблема может быть успешно решена только 
тогда, когда все известно о причинах, этапах и механизмах ее создания 
и развития. 

2. Правильно организованная сестринская помощь играет особую 
роль и оказывает положительное влияние на организацию процесса 
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лечения. Роль пациента в лечении сахарного диабета и его осложнений 
не может быть ограничена медикаментозным лечением. Пациент 
должен быть активным и ответственным участником процесса 
лечения. В связи с этим возрастает информативная роль медсестры.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СЕСТРИНСКОГО УХОДА 
В  ПЕРВИЧНОМ СОСУДИСТОМ ОТДЕЛЕНИИ

Номоконов Г.Ч.
Руководитель – Цырендашиева С.Б.

ГАПОУ «Агинский медицинский колледж» им. В.Л. Чимитдоржиева

Болезни системы кровообращения являются ведущими причинами 
высокой заболеваемости и смертности населения во многих странах 
мира, в том числе, в Российской Федерации, и в значительной степени 
определяют состояние здоровья населения. В 1980 году в мире 
смертность от болезней системы кровообращения превышала 50% 
от общей смертности, а в 2010 году составила 76%. В Российской 
Федерации болезни системы кровообращения являются основной 
причиной смертности и заболеваемости взрослого населения. При 
исследовании проблемы заболеваемости, инвалидности и смертности 
вследствие патологии сердечно-сосудистой системы, проанализируем 
актуальность этой проблемы для Забайкальского края.

Цель исследования – изучить современные аспекты сестринского 
ухода в первичном сосудистом отделении № 6 ГАУЗ АОБ.

Задачи исследования: 1. Провести анализ работы отделения 
ПСО №6 ГАУЗ АОБ. 2. Рассмотреть организационно-методические 
основы сестринской помощи пациентам с ангиопатологией  
и проанализировать ее результативность. 
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Объект исследования: коллектив медицинских сестёр 
и пациенты ПСО №6 ГАУЗ АОБ. Предмет исследования: особенности 
сестринского ухода за пациентами с острыми сосудистыми 
заболеваниями нервной системы.

Методы исследования: продуктивный метод исследования 
теоретического и практического материала, медицинской 
документации, метод анкетирования.

База исследования: статистические данные работы первичного 
сосудистого отделения №6 ГАУЗ АОБ.

Результаты анализа ПСО№6 ГАУЗ АОБ. В соответствии 
с Приказом №25/2 от 23 января 2017 г в пгт. Агинское организовано 
первично-сосудистое  отделение № 6 на базе анестезиологического, 
терапевтического и неврологического отделений ГУЗ «Агинская 
окружная больница». Основными задачами отделения являются: 
оказание специализированной реабилитационной медицинской 
помощи больным с последствиями ОНМК. Отделение № 6 ГАУЗ 
«Агинская окружная больница» находится в отдельном здании. В 
зоне обслуживания ПСО проживает 40 390 тыс. взрослого населения.  
В составе ПСО функционируют: 9 коек кардиологии для больных 
с острым инфарктом миокарда; 7 коек неврологии для больных  
с ОНМК; палата реанимации; кабинет компьютерной томографии; 
кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики; клиничес-
кая лаборатория. Штатное расписание ПСО № 6 – 11,5 ст, штат 10 чел.

Медико-социальные аспекты эффективности организации 
сестринского ухода за больными в постинсультном периоде. Для 
изучения сестринского ухода за пациентами с инсультом была проведена 
исследовательская работа по анкетированию медицинских сестер и 
родственников больных инсультом, находящихся на стационарном 
лечении в неврологическом отделении. В анкетировании приняли 
участие 27 респондентов, им была предложена анкета, состоящая из  
13 вопросов. Также анализировались данные, полученные от 
медицинских сестер неврологического отделения, им также 
была предложена анкета, вопросы которой отражали проблемы 
реабилитации пациента, перенесшего инсульт.
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Рис. 2. Распределение больных по возрасту

В ходе анкетирования медицинских сестер о проблемах пациентов 
были выявлены следующие физиологические нарушения: практически 
всех беспокоили головные боли, головокружения, снижение остроты 
зрения (рис.2).

Рис. 3. Нарушение речи и когнитивные расстройства

У подавляющего большинства обследованных имелись нарушения 
речи и когнитивные расстройства. Главными сестринскими 
вмешательствами медсестры считают уход за пациентом более 
40%, психологическую поддержку пациента 18%, профилактику 
осложнений 19% и проведение лечебных манипуляций 25%. 

Рис. 4 Сестринские вмешательства, используемые для лечения 
пациентов с инсультом.
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Анализ результатов ответов респондентов на блок вопросов 
«Степень информированности по вопросам социально-бытовой 
реабилитации и профилактики вторичного инсульта» показал низкий 
уровень осведомленности родственников больных инсультом по 
вопросам социально-бытовой реабилитации и профилактике (рис. 5).

Рис.5. Распределение ответов, исследуемых на блок вопросов 
«Степень информированности по вопросам социально-бытовой реабилитации 

и профилактики вторичного инсульта»

По результатам опроса, лишь 10% родственников пациентов 
считали, что достаточно информированы об инсульте, более 83 % 
респондентов имели слабое представление о мерах профилактики 
инсульта, более 70% респондентов ответили, что их родственники 
перенесшие инсульт, не вели здоровый образ жизни, 28% опрошенных 
были слабо уведомлены об образе жизни родственников и поэтому 
не могли дать ответ на вопрос. Подавляющее большинство, 90% 
респондентов дали положительный ответ на вопрос о необходимости 
социально-бытовой реабилитации, у 5% респондентов отмечен 
дефицит знаний о необходимости реабилитации, незначительный 
процент анкетированных (5%) вовсе отметили неважность 
реабилитационных мероприятий.

Многие затруднились ответить на вопросы, касающиеся правил 
ухода за пролежнями (19%). Примерно около половины опрошенных 
(48%) знают о мерах, снижающих риск развития пролежней, владеют 
навыками проведения гигиенических процедур (уход за кожей, 
глазами, полостью рта), кормления, обеспечения комфортных условий 
для сна и отдыха, а также при физиологических отправлениях более 
50% респондентов (рис. 6).
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Рис. 6.  Результаты опроса родственников пациентов с ОНМК 
о навыках ухода за пациентами с инсультом

Из данных анкетирования можно сделать вывод, что члены семьи 
пациентов с ОНМК недостаточно информированы об инсульте и его 
осложнениях. Не все респонденты владеют навыками ухода.

Исходя из данных исследования, можно сделать вывод
1. У большинства пациентов с последствиями инсульта в той или 

иной мере наблюдаются психологическая и социальная дезадаптация, 
чему способствуют выраженный двигательный и речевой дефицит, 
болевой синдром, когнитивные и эмоционально-волевые нарушения, 
утрата прежнего социального статуса.

2. Большинство медсестер отличает дефицит знаний у родствен-
ников пациентов с инсультом о самом заболевании, его осложнениях, 
мерах профилактики, что свидетельствует о необходимости повыше-
ния информированности.

3. Правильно организованный уход за пациентами в постин-
сультном периоде имеет огромное значение, так как позволяет 
предупредить осложнения, которые могут ухудшить состояние 
больного и способствовать неблагоприятному исходу заболевания,  
и соответственно повышает КЖ таких пациентов.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
РАСЧЕТА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПИТАНИЯ ПРИ ИЗБЫТОЧНОЙ 

МАССЕ ТЕЛА И ОЖИРЕНИИ

Очирова Б.Э.
Руководитель – Балданова Б.Ш.

ГАПОУ «Агинский медицинский колледж» 
имени В.Л. Чимитдоржиева

Введение.
Согласно статистическим данным Всемирной организации 

здравоохранения, 18% детей в возрасте от 5 до 19 лет имеют ожирение. 
[6, http;takzdorovo.ru]. Ожирение – это одно из нарушений липидного 
обмена, которое характеризуется избыточным отложением жира  
в организме.  [2, лекция 12, стр. 10]. Причины избыточной массы 
тела и ожирения, прежде всего, кроются в особенностях стиля жизни 
и пищевого поведения. Основными патогенетическими факторами 
ожирения являются: 

– во-первых, повышенное потребление углеводов и жиров, 
превышающее энергетическое расходование жира; 

– вторых, недостаточное использование жира депо как источника 
энергии;

– в-третьих, избыточное образование липидов из углеводов.[2, 
лекция 12, стр.11].
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Величина избытка массы тела определяется индексом Кетле - 
это индекс массы тела (ИМТ), который вычисляют путем деления 
массы тела, выраженной в килограммах, на квадрат роста в метрах. 
Повышенный ИМТ – это фактор риска для развития сердечно-
сосудистых заболеваний, сахарного диабета, нарушений опорно-
двигательной системы. [2, лекция 12, стр.10]. 

К немедикаментозной профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний относят нормализацию избыточного веса и диету.  
[2, лекция 12, стр.11]. К принципам диетотерапии сердечно-сосудистых 
заболеваний, для лиц с индексом массы тела 29,0 и выше, относят:

1.  снижение калорийности до 1800-2000 ккал в сутки;
2.  нормальное содержание белков в рационе, в том числе не менее 

45% из них за счет растительного белка;
3.  снижение содержания в рационе животных жиров;
4.  ограничение количества легкоусвояемых углеводов. [2, раздел 

3, стр. 70].
Исходя из вышеизложенного, избыточная масса тела и ожирение 

требуют профилактическое консультирование по модификации 
пищевого поведения с целью снижения избыточного поступления 
килокалорий за счет углеводов и жиров, при нормальном поступлении 
белков, в том числе за счет растительного белка.  Для этого актуально 
умение рассчитать сбалансированность поступления килокалорий 
за счет белков, жиров и углеводов, а также составить по их расчетам 
сбалансированное меню. 

Цель исследования: 
– обучить расчету сбалансированности питания по содержанию 

килокалорий, белков, жиров, углеводов в соотношении 1:1:4 при б:ж:у 
и приемам пищи;

– обучить составлению меню с низким содержанием углеводов и 
жиров при нормальном содержании белков;

– применить сбалансированное меню с низким содержанием 
углеводов и жиров, и нормальном содержанием белков, для снижения 
веса участников.

Объект исследования: сбалансированное питание по содержанию 
белков, жиров и углеводов.
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Предмет исследования расчет сбалансированности питания по 
белкам, жирам и углеводам, а также применение сбалансированного 
меню с низким содержанием углеводов и жиров для снижения веса.

Задачи: 
1. Обучить расчету сбалансированности питания по белкам, жирам 

и углеводам в соотношении 1:1:4 при б:ж:у и приемам пищи;
2. Определить эффективность применения сбалансированного 

меню с низким содержанием углеводов и жиров и нормальным 
содержанием белков для снижения веса.

Методика исследования включает:
– изучение теоретического материала по теме; 
– анкетирование обучающихся; 
– анализ данных исследований.
Основная часть.
Для проведения эксперимента по снижению избыточного веса  

с применением сбалансированного меню со сниженным содержанием 
жиров и углеводов, и нормальным содержанием белков, проведен 
расчет суточной потребности белков, жиров, углеводов и килокалорий, 
а также распределение их по приемам пищи в соотношении 1:1:4. 

Расчет преобразования килокалорий в массу белков, жиров, 
углеводов проведен с учетом следующих нормативов: 

–  в 1 грамме белков содержится 4 ккал, в 1 грамме жиров содержится 
9 ккал, в 1 грамме углеводов содержится 4 ккал. [1, раздел 7, стр.3];

– распределение суточной калорийности за счет белков, жиров  
и углеводов соответствует соотношению 1:1:4 при б:ж:у. [5, стр.321];

– нормативы распределения по приемам пищи и суточная 
потребность в пищевых веществах и энергии СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения». 

При проведении расчетов выявлены следующие показатели:  
– распределение суточной калорийности при 3000 ккал  

в соотношении 1:1:4 при б:ж:у составило 500:500:2000 при б:ж:у;
– суточная потребность при 3000 ккал в белках составила  

125 граммов, жиров – 56 граммов, углеводов – 500 граммов;
– распределение суточной калорийности при 3000 ккал по приемам 

пищи составило;



213

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

– завтрак 25% – 750 ккал, из них белков 31 граммов, жиров  
14 граммов, углеводов 125 граммов;

– завтрак 5%  – 150 ккал, из них белки 6,25 граммов, жиры –  
2,8 граммов, углеводы – 25 граммов; 

– обед 35% – 1050 ккал, из них белки 44 граммов, жиры 20 грам-
мов, углеводы 175 граммов;

– полдник 10% – 300 ккал, из них белки 12,5 граммов, жиры  
5,6 граммов, углеводы – 50 граммов;

–  ужин 25%  – 750 ккал, из них белки 31 граммов, жиры 14 граммов, 
углеводы 125 граммов.  

Учитывая полученные показатели расчета, а также регламен-
тированные потребности в пищевых веществах и энергии по СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, руководствуясь таблицей химического состава 
пищевых продуктов И.М. Скурихина, составлено сбалансированное 
меню с низким содержанием жиров и углеводов и нормальным 
содержанием белков. При этом в составленном меню калорийность 
суточного рациона питания придерживалась уровня не ниже 1800-
2000 ккал.  Меню прилагается в приложении 2.

В группе из 20 человек проведено анкетирование на усвоение 
знаний расчета сбалансированности питания. Анкета прилагается в 
приложении 1.

Первичное тестирование знаний по расчету сбалансированности 
питания показало следующие результаты:

– Ответили правильно на все 10 вопросов 1 анкетированный, что 
составило 5%.

– Ответили правильно на 7-9 вопросов 3 анкетированных, что 
составило 15%.

– Ответили правильно на 5-6 вопросов 3 анкетированных, что 
составило 15%.

– Ответили правильно на менее 5 вопросов 13 анкетированных, что 
составило 65%.

– Вторичное тестирование после обучения расчетам сбалан-
сированности питания показало следующие результаты:

– Ответили правильно на все 10 вопросов 10 анкетированных, что 
составило 50%.
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– Ответили правильно на 7-9 вопросов 5 анкетированных, что 
составило 25%.

– Ответили правильно на 5-6 вопросов 4 анкетированных, что 
составило 20%.

– Ответили правильно на менее 5 вопросов 1 анкетированный, что 
составило 5%. Результаты обучения по расчету сбалансированности 
питания свидетельствуют об усвоении материала.

После обучения расчету сбалансированности питания составлена 
группа из 4 участников по снижению веса с применением 
сбалансированного меню с низким содержанием углеводов и жиров 
и нормальным содержанием белков. Также участникам эксперимента 
рекомендовано: питьевой режим - не менее 2 литров воды в сутки; 
физическая активность – не менее 1 часа бега или не менее 20 минут 
интервальной интенсивной аэробной гимнастики. 

Вес до эксперимента был: 1-86.9, 2-109, 3-66, 4-97. После 
недельного питания по составленному меню с низким содержанием 
углеводов и жиров и нормальным содержанием белков, показатели веса 
составили: 1-85.5 , 2-106 , 3-64, 4-96.  Вес у всех 4 участников снизился 
на 1-3 кг, что свидетельствует о 100% эффективности применения 
сбалансированного меню с низким содержанием углеводов и жиров и 
нормальном содержании белков.

Выводы.
Обучение расчету сбалансированности питания по белкам, жирам 

и углеводам и приемам пищи, а также составление сбалансированного 
меню с низким содержанием углеводов и жиров и нормальном 
содержании белков для снижения веса показали хорошие результаты, 
в дальнейшем полученные знания могут применяться для 
профилактического консультирования лиц с избыточной массой тела 
и ожирением. 

Данный эксперимент снизил вес участников на 1-3 кг. У всех 4 
участников вес снизился, что составило 100% эффективности. По 
данным эксперимента с достоверностью 98, 8% можно утверждать, 
что при повторном применении сбалансированного меню с низким 
содержанием жиров и углеводов и нормальном содержании белков, 
для снижения веса, положительный эффект будет колебаться от 97,6 
до 100%.



215

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

Литература
1. Архангельский В.И., Кириллов В.Ф. Гигиена и экология человека. -М: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 176 с.
2. Двойников С.И., Тарасова Ю.А., Фомушкина И.А., Костюкова Э.О. Проведение 

профилактических мероприятий. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 480 с. 
3. Порядина Г.В. Патофизиология. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 688 с.
4. Скурихин С.М., Тутельян В.А «Химический состав российских пищевых 

продуктов». - М.: Дели принт, 2002. - 236 с.
5. Федюкович Н.И Анатомия и физиология человека. - Ростов н/Д:Феникс, 2021- 

536с.
6. www.takzdorovo.ru
7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  

к организации общественного питания населения».

АНАЛИЗ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ПОСЛЕ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ 
РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Павлова И. П. 
г. Якутск, ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

34.02.01 «Сестринское дело», 2 курс
 Научный руководитель – Преподаватель хирургии 

1 квалификационной категории Барашков И.И.

Актуальность: На сегодняшний день рак молочной железы 
остается распространенным заболеванием в Республике Саха (Якутия). 
Всестороннее изучение этой темы является важным приоритетом, что 
и обусловливает актуальность моей работы.

Целью работы является изучение роли медсестры при 
химиотерапии рака молочной железы. 

Задачи:
1. Определение уровня распространенности и интенсивности 

заболеваемости раком молочной железы в Республике Саха (Якутия).
2. Выявить эффективность и качество сестринского ухода за 

пациентами после химиотерапии на примере химиотерапевтического 
отделения ГБУ РС(Я) ЯРОД.

Объект исследования. Заболевания рак молочной железы.
Предмет исследования. Выявить эффективность и качество 

сестринского ухода за пациентами после химиотерапии. 
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Методы исследования:
– информационно-аналитический, сравнительный и системный 

анализ;
– статистический.
Гипотеза. Своевременное выявление фактора риска способствует 

уменьшению развитию рака молочных желез.  
В республике развернуто 210 круглосуточных онкологических 

коек, из них 185 коек – в ЯРОД, 25 коек – в детском онкологическом 
отделении ГБУ РС (Я) РБ№1-НЦМ. Обеспеченность онкологическими 
койками на 10 тыс. населения составляет 1,5 (РФ – 2,5). 

Медицинская сестра в своей работе руководствуется законами 
и иными нормативно-правовыми актами РФ и РС(Я) в сфере 
здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, приказами и распо- 
ряжениями МЗ и СР РФ, МЗ РС(Я), Уставом, приказами, 
распоряжениями генерального директора ГБУ РС(Я) «ЯРОД», 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, документами системы менеджмента качества, Положе-
нием отделения и должностной инструкцией. 

Главная задача медицинской сестры заключается в том, чтобы 
облегчить боль и страдания пациента, помочь в выздоровлении, 
восстановлении нормальной жизнедеятельности.

Сестринский процесс – это метод научно обоснованных и осущест-
вляемых на практике медицинской сестрой своих обязанностей по 
оказанию помощи пациентам.

Первый этап сестринского процесса при уходе за больной с раком 
молочной железы – обследование пациента. Это целенаправленный 
расспрос, осмотр пациента, оценка ее состояния. 

Второй этап сестринского процесса – установление проблем 
пациентки, которые беспокоят её в настоящее время и потенциальные 
проблемы, которые могут появиться с течением времени. 

К третьему этапу сестринского процесса относится планирование 
сестринского ухода. Выявив раздражители, вызывающие у пациентки 
неадекватные реакции, медицинская сестра совместно с пациенткой 
определяет краткосрочные и долгосрочные цели ухода.
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Спланировав мероприятия по уходу за пациентом, медицинская 
сестра их выполняет. Это будет четвёртый этап сестринского 
процесса – осуществление плана сестринских вмешательств. 

Существуют 3 категории сестринского вмешательства: независи- 
мое – действия, осуществляемые медицинской сестрой по собственной 
инициативе; зависимое – выполняется на основании письменных 
предписаний врача и под его наблюдением; взаимозависимое – 
предусматривает совместную деятельность медицинской сестры  
с врачом и другими специалистами.

Пятый этап сестринского процесса – оценка эффективности 
сестринского вмешательства. Его целью является оценка реакции 
пациента на сестринский уход, анализ качества оказанной помощи, 
оценка полученных результатов и подведение итогов. 

В Табл. 1 приведен план сестринского ухода после операции рака 
молочной железы.

Проблема 
пациентки Сестринские действия Цель ухода Критерии оценки

1 2 3 4
Шоковое 
состояние

1. Оценить состояние пациента 
сразу после поступления 
в палату.
2. Измерять АД, пульс, диурез, 
ЧДД, следить за кожными 
покровами каждые 15 мин 
первый час, далее по схеме до 
стабилизации показателей.
3. Следить за повязкой и состоя-
нием послеоперационного шва

Стабилизация 
основных показате-
лей жизнедеятель-
ности

Поведение пациен-
та. Показатели АД, 
ЧДД, пульса, диуре-
за. Визуальная оцен-
ка послеоперацион-
ного шва (повязки)

Риск 
аспирации
рвотными 
массами

1. Приготовить постель без 
подушки.
2. Уложить пациента на спину, 
повернуть голову на бок.
3. Обработать полость рта 
(в случае рвоты).
4. Введение противорвотных 
препаратов по назначению врача

Отсутствие аспи-
рации

Отсутствие аспира-
ции и рвоты

Боль в области 
операционно-
го доступа

1. Вводить обезболивающие 
средства по назначению врача.
2 Использовать нефармакологи-
ческие меры контроля 
(релаксацию, создание приятных 
образов)

Пациент отметит от-
сутствие боли через 
5 дней

Отсутствие боли, 
адекватная реакция 
пациента на боль
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1 2 3 4
Задержка
мочеиспуска-
ния

1. Научить пользоваться судном.
2.Стимулировать самостоятель-
ное мочеиспускание.
3. Выводить мочу катетером по 
назначению врача.
4. Измерять суточный диурез 

Достаточный диурез Оптимальное опо-
рожнение мочевого 
пузыря

Риск 
инфициро-
вания

1. Следить за состоянием 
послеоперационного шва.
2. Соблюдать асептику и анти-
септику при смене повязки 
и любом контакте с пациентом.
3. Измерять температуру 2 раза 
в сутки.
4. Проводить текущую уборку 
в палате.
5. Проводить смену нательного 
и постельного белья.
6. Проводить антибактериаль-
ную терапию по назначению 
врача

Отсутствие призна-
ков инфекции

Чистая рана, зажив-
ление первичным 
натяжением. Нор-
мальные показатели 
температуры

Дефицит 
самоухода

1. Обеспечить пациента 
подручными средствами.
2. Научить родственников 
элементам ухода за пациентом, 
контролировать выполнение.
3. Оказывать помощь при 
выполнении мероприятий 
личной гигиены

Пациент получит 
необходимый уход 
от медсестры и род-
ственников

Пациент принима-
ет помощь медсе-
стры и родственни-
ков. Пациент спосо-
бен ухаживать за со-
бой самостоятельно 
и готов к выписке

 Эффективность и качество оказания сестринской помощи в 
химиотерапевтическом и хирургическом отделении ГБУ РС(Я) ЯРОД 
по данным анкетирования.

 В целях изучения мнения пациентов о качестве медицинской 
помощи в онкологическом диспансере мною проведено анкетирование 
среди пациентов отделения химиотерапии и хирургии ГБУ РС(Я) 
«ЯРОД». В исследовательской работе приняли участие 23 человека. 
Пациенты находились в разной возрастной категории. Исследование 
проводилось при помощи анкет. (смотреть приложение №1).
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Диаграмма №1 Возрастные данные 
респондентов

Диаграмма 2. Госпитализация 
в данном году

Диаграмма 3. Болели маститом Диаграмма №4 Оказание психологиче-
ской подготовки к различным методам 

обследования

Диаграмма №5 Операция на молочных 
железах

Диаграмма 6. Наличие рака молочной 
железы у кровных родственников

Диаграмма 7. Достаточно ли вы 
информированы о своей болезни

35%

Диаграмма 8. Отношение медицинского 
персонала в лечащих врачей

Диаграмма 9. Отношение медицинских 
сестер

Диаграмма 10. Удовлетворены ли вы 
качеством сестринской помощи

Выводы:
1. Онкологическая заболеваемость в России, как и во всех 

экономически развитых странах, имеет тенденции к росту. 
Злокачественные новообразования являются третьей по значимости 
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причиной смертности среди населения после травм и сердечно-
сосудистых заболеваний. 

2. Рак молочной железы – это одна из самых распространенных 
онкологических заболеваний в мире и в Республике Саха (Якутия) 
В 2019 году выявлено 237 случаев  (2018г. – 251) и занимает первое 
место среди онкологических заболеваний у женщин. 

3. В результате проведённого исследования были изучены качество 
оказания сестринского ухода за онкологическими больными со 
злокачественными заболеваниями раком молочной железы после 
химиотерапии в  ГБУ РС (Я) «ЯРОД». Результатам анкетирования 
показывают, что полностью удовлетворены качеством сестринской 
помощи 91%, частично удовлетворены 9% респондентов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЕСТРИНСКОГО 
УХОДА ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ

                                                                                           Студентка Паншеза Р.Ш. 
                                                                         Руководитель  –  Давлеталиева Ф.У .
                                                                      «Бишкекский медицинской колледж».

                                                                Кыргызская  Республика, г. Бишкек                                    

Основные принципы ухода.
Актуальность: смертность новорожденных очень высока в 

первые 28 дней и поэтому обучение родителей уходу за ребенком 
это приоритетная задача здравоохранения. Поэтому наша статья 
посвящена основам ухода за новорожденными.

Цель: провести разъяснительную работу по уходу за новорожден-
ным для снижения смертности в период новорожденности.
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Задача: обучение матери правильному уходу за новорожденным 
согласно разработанным министерством здравоохранения алгоритмом.

Услуги по оказанию помощи детям в Кыргызской Республике 
включают неонатальный уход, который, как правило, оказывается 
в течение первой недели после рождения, пока женщина с 
новорожденным ребенком находится в родильном доме. После 
выписки из родильного учреждения ребенка навещает патронажная 
медсестра, которая осматривает его и консультирует мать по уходу 
за новорожденным. Мать с ребенком должна регулярно посещать 
поликлинику или другое амбулаторное учреждение для медицинского 
осмотра и вакцинации до тех пор, пока ребенку не исполнится два 
года. 

Можно выделить самые главные принципы ухода за 
новорожденными: стоит убрать все ковры, мягкие игрушки, книги 
и все то, что может накапливать пыль; ежедневная уборка комнаты, 
где находится малыш; соблюдение чистоты   окружающих его вещей; 
гигиенические процедуры; постоянное проветривание комнаты 
ребенка; ежедневная смена белья, кипячение и глажка одежды.

Чистота – залог успешного ухода.
Чистота так необходима для здоровья вашего ребенка, так 

как в пыли, которая окружает каждого человека, содержится 
большое количество микробов, способных вызвать заболевания. 
А маленькие детки являются самыми восприимчивыми к ним. 
Перед тем, как брать малыша на руки, следует вымыть руки с мылом, 
чтобы избавиться от совершенно не нужных бактерий.

Для того, чтобы уход за новорожденным осуществлялся правильно, 
ногти следует коротко остричь. Для молодой мамы становится 
ежедневной процедурой принятие душа и смена белья. Только 
простыми и нехитрыми правилами вы сможете добиться успехов при 
уходе за ребенком. При этом главную роль в уходе за новорожденным 
ребенком играет утренний туалет.

Умывание малыша.
Умывание малыша – это начальный этап ухода за новорожденным. 

Он требует терпения от молодых родителей. Тем более, что этот 
процесс разительно отличается от такового у взрослого человека.
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Умывание ребенка производят при помощи ватного тампона или 
диска. Вода должна быть кипяченой, а ее температура – комнатной. 
Все будет зависеть от того, как ребенок реагирует на происходящий с 
ним процесс.

Уход за глазами новорожденного – это неотъемлемая часть ухода за 
малышом. Данная процедура необходима, так как слизистые малыша 
очень подвержены воздействию микробов и легко может возникнуть 
воспалительный процесс. Промывают глазки ребенка смоченным 
в воде ватным диском. При этом совершают движение ваткой от 
наружного к внутреннему углу глаза. Каждый глаз промывают 
отдельно. Далее берут сухую ватку и делают аналогичные движения 
для подсушивания.

Уход за носом новорожденного также играет значительную роль 
в уходе за ребенком, так как у малыша появляются корочки в носу, 
мешающие свободному дыханию, затрудняют кормление. При 
этом ребенок дышит через рот, отказывается от груди, становится 
беспокойным. Для того, чтобы почистить носик ребенка, необходимо 
закапать в каждую половинку носа по капле детского масла, а затем 
свернутыми в жгутик ватками удалить отставшие корочки. При этом 
нельзя наматывать ватку на какие-либо твердые предметы, чтобы не 
повредить нежную слизистую оболочку носовых ходов ребенка.

Для того, чтобы почистить ребенку ушки, необходимо быть крайне 
острожными и смотреть, чтобы вода не попадала в ушные раковины. 
Начинается процесс с обмывания ушных раковин. Затем из ватки 
скатывается жгутик, которым следует прочистить слуховой проход 
ребенка, следя за тем, чтобы не засовывать ватку глубоко.

Малыша подмывают, совершая ежедневный утренний туалет и 
после того, как он совершит физиологические отправления.

Подмывание новорожденного осуществляется следующим образом. 
Теплая вода льется на чистые руки, которые совершают движение 
спереди назад, то есть от половых органов к анальному отверстию. 
Это условие важно, так как кишечная палочка, находящаяся в прямой 
кишке, может вызывать патологические процессы при попадании на 
половые органы. После этого ребенок мягко промокается полотенцем 
и припудривается тальком в естественных складках кожи.
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Уход за кожей новорожденного осуществляется с первых дней 
его жизни. Для этого применяются ежедневные купания, а затем 
смазывание нежной детской кожи кремом или маслом.

Купать ребенка можно уже через 2 часа после того, как заживет 
пупочная ранка. Об этом молодым родителям сообщит врач или 
акушерка, пришедшие на первый патронаж мамы и малыша. Кроме 
того, они смогут показать, как правильно выполняется данная 
процедура.

Для купания вам понадобится ванночка, приобретенная специально 
для ребенка. Использовать ее в других целях запрещено. Вода при 
купании должна составлять 37 0С и заполнять ванночку настолько, 
чтобы полностью закрыть тело новорожденного. Полотенце и пеленки 
для малыша первого года жизни необходимо согреть грелкой. Малыша 
до полугодовалого возраста моют рукой без применения мочалок или 
других средств.

Один раз в 7 дней ребенку необходимо стричь ногти, чтобы он не 
поцарапал сам себя во время сна или бодрствования. Для этого вам 
понадобятся специальные ножницы, имеющие закругленные края. 
Перед тем, как приступить к процедуре, следует помыть ножницы в 
горячей мыльной воде, а затем вытереть.

Для правильного ухода за пупочной ранкой у новорожденного 
необходимо соблюдать очень простые правила:

Во-первых, необходимо проводить ежедневную дезинфекцию 
пупочной ранки перекисью водорода или зеленкой для того, чтобы 
через нее не проникла инфекция.

Во-вторых, до момента отделения пупочного канатика нельзя 
допускать попадание влаги на пупочную ранку. Если это случилось, 
необходимо сразу же ее обработать.

Как обрабатывать пупок новорожденного ребенка. В детской 
аптечке должно быть заготовлено следующее: ватные тампоны и 
теплая вода.

Далее обсушить место ватой или салфеткой из марли (кусочком 
бинта). Малыш при проведении процедуры обработки пупочной 
ранки не испытывает боль, только небольшой дискомфорт.

Заключение: данная работа заключается в том, чтобы донести до 
родителей, в особенности матерей, информацию о правилах ухода 
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за новорожденными, для предотвращения детской смертности и 
профилактики детских заболеваний.

Литература:
1. Тульчинская В.Д., 2014 г.
2. Шабалов Н.П., 2018 г.
3.  Цереградская Ж.В., 2017 г.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
В ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ 

ГЕМОКОНТАКТНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
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                              ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Медицинский персонал лечебно-профилактических учреждений 
является группой профессионального риска по гемоконтактным 
заболеваниям. Мною предоставлены результаты медико-
социологического исследования по изучению профессиональной 
компетенции среднего медицинского медперсонала в вопросах о 
профилактике гемоконтактных инфекций.

Цель исследования: изучение профессиональной компетенции 
медицинского персонала в вопросах по профилактике гемоконтактных 
инфекций. Проведено одномоментное поперечное исследование на 
базе районной больницы ГУЗ Оловяннинская ЦРБ. По специально 
разработанной анкете было опрошено 87 медицинских работников: 
9 медицинских сестер терапевтического отделения,7 медсестёр 
детского отделения, 8 медсестер инфекционного отделения,16 врачей 
разного профиля, 15 лаборантов, 5 регистраторов,7 медицинских 
сестер процедурных кабинетов,14 фельдшеров СМП, 6 медицинских 
сестер хирургического отделения.  Одной из задач была оценка 
уровня информированности среднего медицинского персонала о 
способах профилактики гемоконтактных инфекций. По результатам 
исследований выяснилось, что 87% медицинских работников 
имеют четкие знания о механизмах и условиях инфицирования 
гемоконтакными инфекциями. Статистически значимых различий 
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уровня знаний в зависимости от возраста, стажа работы, образования 
и квалифицированной категории мной не выявлено. Следующей 
задачей был анализ соблюдения профилактики профессионального 
инфицирования при проведении лечебных манипуляций. Недостаток 
знаний приводит к тому, что медицинский персонал недооценивает 
риск профессионального инфицирования гемоконтактными инфек-
циями, что влияет на соблюдение профилактических мероприятий 
при проведении инвазивных манипуляций. По данным анкетирования, 
уровень знаний средних медработников об алгоритме действий при 
возникновениях аварийных ситуаций, обусловленных прямым 
контактом с биологическими жидкостями, составил – 90%. 
Только 83% респондентов сделали прививки от гепатита В. При 
проведении парентеральных манипуляций использовали перчатки 
99%, применяют защитные очки – 57%. Отсутствие или плохое 
качество защитных очков являются основными причинами редкого 
использования защитных очков. Возникновение аварийных ситуаций 
увеличивает риск профессионального инфицирования. По результатам 
исследования 2% отметили случаи повреждения перчаток при 
контакте с биологическими жидкостями. 3% травмы при выполнении 
инъекций и работой с системами для внутривенных вливаний. 5% 
укол хирургической иглой. Попадание крови на слизистые оболочки 
отметили 2%.  96% медработников обрабатывают рану сразу после 
ее получения, 3% – по окончании манипуляций и 1% при появлении 
свободного времени. 

Выводы:
 Для снижения риска профессионального инфицирования 

необходимы:
– проведение в лечебно-профилактических учреждениях 

постоянного мониторинга аварийных ситуаций, причин и условий их 
возникновения; 

– создание базы данных о профессиональной заболеваемости 
медицинского персонала и мероприятиях, проведенных с целью 
определения профессиональных факторов риска и групп риска среди 
медицинских работников;

– разработка и внедрение в практику СОП при аварийных ситуациях 
на рабочем месте;
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– сокращение числа парентеральных манипуляций;
– приобретение и использование в Оловяннинской больнице 

атравматичных медицинских изделий;
– создание запаса средств индивидуальной защиты в Оловяннинской 

ЦРБ, в том числе защитных экранов и очков;
– непрерывное обучение медицинского персонала на всех 

этапах образовательного процесса, включая последипломный; 
при этом следует уделять внимание практическим мероприятиям 
по предупреждению заражения и вопросам вероятности риска 
профессионального инфицирования;

– необходимо проводить анализ аварийных ситуаций на 
конкретных примерах на заседании комиссии по профилактике ИСМП 
в Оловяннинской ЦРБ;

– проводить практические знания по отработке СОП при аварийных 
ситуациях, связанных с риском инфицирования гемоконтактными 
инфекциями; 

– осуществлять, в постоянно меняющихся условиях оказания 
медицинской помощи, разработку и внедрение СОПов по профилак-
тике профессионального инфицирования гемоконтактными 
инфекциями» и «Риску профессионального инфицирования при 
проведении парентеральных манипуляций», «По инфекционной 
безопасности», а также внедрять их в повседневную деятельность 
медицинских работников Оловяннинской ЦРБ и других медицинских 
организаций Забайкальского края; 

– организатором данной работы может выступить Ассоциация 
средних медицинских работников;

– размещение на сайте Ассоциации средних медицинских 
работников СОПов по профилактике гемоконтактных инфекций, 
инфекционной безопасности; 

– разрабатывать тесты, предназначенные для самоконтроля 
знаний медсестер; подобные задания могут использоваться   всеми 
медицинскими учреждениями здравоохранения Забайкальского края  
с целью систематического контроля информированности сестрин-
ского персонала и получения данных о качестве знаний. 
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Руководитель – Цюренко О.В.

КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум»

 Недоношенность является актуальной проблемой акушерства, 
неонатологии и педиатрии. Несмотря на то, что частота 
преждевременных родов в Российской Федерации относительно 
стабильна и составляет 5-10% от числа родившихся детей, однако 
увеличивается и удельный вес «глубоко» и «экстремально» 
недоношенных детей.

 Проблема выхаживания недоношенных детей чрезвычайно 
сложна, так как они еще не «готовы» к существованию вне 
материнского организма. Компенсаторные возможности детского 
организма достаточно велики, но они могут проявляться в полной 
мере лишь на фоне активной реабилитации, адекватного ухода. Уход 
за недоношенными детьми осуществляют с учетом физиологических 
особенностей: несовершенства терморегуляции, недостаточной 
сопротивляемости к инфекциям, наклонности к асфиктическим 
состояниям, незрелости органов и систем [2].

 Исследование метода «Кенгуру» сосредоточено на вопросах его 
безопасности и эффективности при выхаживании недоношенных 
новорожденных, чей гестационный возраст менее 35 недель и 
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недоношенных с экстремально низкой массой тела, родившихся на 
сроке менее 28 недель[3]. 

 Гипотезой исследования является предположение о том, что 
применение метода «Кенгуру» при выхаживании недоношенных 
детей будет способствовать успешной реабилитации, минимизации 
последствий недоношенности и ускорению адаптации к окружающему 
миру. 

 Объектом исследования является метод «Кенгуру».
 Предметом исследования является влияние метода «Кенгуру» на 

успешную реабилитацию недоношенных детей.
 Целью исследования является определение влияния метода 

«Кенгуру» на  скорейшую стабилизацию состояния недоношенных 
детей, стимуляцию всех органов чувств ребенка.

 Для достижения поставленной цели определены следующие 
задачи:

 1. Провести анализ литературных источников по применению 
метода «Кенгуру» при выхаживании недоношенных детей.

2. Провести наблюдение за состоянием недоношенных 
новорожденных, при выхаживании которых применялся метод 
«Кенгуру» и сравнить с состоянием новорожденных, к которым 
данный метод выхаживания не применялся. 

3. Выявить положительные аспекты влияния метода «Кенгуру» при 
выхаживании недоношенных новорожденных. 

 Метод «Кенгуру», или метод «кожа к коже», – это техника 
выхаживания, практикуемая при преждевременных родах, в которой 
ребёнок находится «кожа к коже» со взрослым. В России данный 
метод практикуется с 2011 года, он рекомендован в официальных 
документах для использования в работе врачей родильных домов и 
перинатальных центров.

 Суть метода заключается в том, что детей ежедневно, от одного до 
нескольких часов в день, выкладывают на открытую поверхность груди 
мамы или папы. Его использование ускоряет адаптацию малышей к 
окружающему миру, они лучше развиваются и набирают вес.

 В методе «Кенгуру» существует несколько ключевых моментов:
 – Ранний продолжительный контакт «кожа к коже» малыша и его 

матери, а точнее тельца малыша (лицом к маме) и материнской груди. 
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Чем более широкая часть кожи соприкасается, тем лучше. Чтобы 
температура тела сохранялась более  равномерно, сверху малыша 
накрывают теплой мягкой пеленкой и иногда одевают шапочку.

– Исключительно грудное вскармливание сцеженным молоком 
либо непосредственно грудью. Для некоторых особо недоношенных 
малышей могут быть назначены дополнительные питательные 
вещества.

– Поддержка пары «мама – малыш». Это означает, что персонал 
больницы делает все возможное для медицинского, эмоционального, 
психологического и физического благополучия пары «мама – малыш», 
не разделяя их, начиная от использования ультрасовременного 
оборудования  и заканчивая психологической поддержкой.

    Метод включает ряд важных аспектов:
– Он начинает применяться еще в больнице и может быть продол-

жен дома.
– Малышам, с которыми применяется этот метод, рекомендуется 

более ранняя выписка из стационара.
При дальнейшем пребывании дома матери необходимо оказывать  

помощь и поддержку[4].
Применение метода допускается только после стабилизации 

состояния и с разрешения врача. Новорожденного можно прикладывать 
к груди, для стимуляции рефлекса сосания и улучшения лактации 
матери. Не является препятствием аппаратная искусственная 
вентиляция легких.

Противопоказаниями к применению метода «Кенгуру» являются: 
тяжелый сепсис;
√ свежие внутричерепные кровоизлияния 3-4 степени;
√ потребность в дыхании кислородом с концентрацией более 40%;
√ сложная фиксация венозного/артериального катетера[3].
Для выявления положительных аспектов влияния метода 

«Кенгуру» на успешное выхаживание недоношенных детей 
проведено наблюдение за состоянием недоношенных новорожденных 
в отделении патологии новорожденных Ачинского перинатального 
центра. Учитывалось влияние метода на дыхание новорожденного, 
поддержание температуры тела, нервно-психическое развитие, 
грудное вскармливание. 
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В результате проведенного наблюдения выявлено, что состояние 
недоношенных новорожденных, при реабилитации которых 
применялся метод «Кенгуру», стабилизируется гораздо быстрее. 
Метод «Кенгуру» дает эффект мягкой стимуляции всех органов 
чувств ребенка. Ребенок ощущает поглаживания, прикосновения, 
слышит биение сердца и голос мамы, чувствует запах грудного молока  
и маминого тела. Восприятие боли уменьшается настолько, что 
ребенок может практически не реагировать на прокол кожи при взятии 
анализа крови.

Малыши, в уходе за которыми используется этот метод, дышат 
более стабильно, сердечный ритм у них четкий и с гораздо 
меньшим количеством сбоев (либо вообще без них).  Кроме того,  
у новорожденных уменьшаются эпизоды апноэ.

Температура тела также лучше сохраняется в случае, если малыш 
лежит на материнской груди.

Молоко, вырабатываемое материнским организмом для 
недоношенных детей, отличается по своему составу от молока для 
ребенка, родившегося в срок, и содержит в себе все необходимые 
микроэлементы для новорожденного. Грудное молоко содержит все 
необходимые нуклеотиды,  необходимые для развития головного мозга.  
А молозиво содержит все антитела, необходимые для формирования 
иммунитета.

Находясь у мамы на руках, малыш расслабляется, что способствует 
лучшему усвоению грудного молока и, соответственно, росту 
и развитию ребенка. В кувезе же младенец вынужден тратить 
дополнительные силы на преодоление стрессовой ситуации разлуки 
с матерью. 

 Контакт «кожа к коже» высвобождает окситоцин и делает мать 
более расслабленной,  что облегчает выработку грудного молока.  
В свою очередь, сосание груди младенцем способствует более 
активному сокращению матки.  

 Метод «Кенгуру» очень помогает в установлении отношений 
между ребенком и мамой, воспитывает чувство родительства  
и привязанности к ребенку. Время, когда малыш находится на груди 
у мамы – время спокойствия и тишины. Оно дает удивительный  
эффект релаксации и восстановления психологического равновесия 
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после сильнейшей травмы, которую причиняют преждевременные 
роды.

 Метод «кенгуру» отвечает врожденным ожиданиям малыша – 
нахождению с матерью. Он чувствует ее тепло, запах, стук сердца и все 
это создает ощущение безопасности и «правильности» окружающего 
мира. 

 Метод «кенгуру» задействует материнские инстинкты – мама 
становится главной фигурой в уходе за своим малышом, так, как и 
задумано природой. 

В отделении патологии новорожденных с более широким 
применением метода «Кенгуру» фиксируется  меньшая заболеваемость 
новорожденных внутрибольничными инфекциями. Что касается 
защиты, то в результате контакта «кожа к коже», малыши получает 
тысячи полезных бактерий, формируя микрофлору, схожую  
с материнской.

Преимущество применения метода «Кенгуру» для медицинского 
учреждения заключается в сокращении времени пребывания детей 
в стационаре, что значительно снижает затраты на медицинское 
обслуживание.

Таким образом, применение метода «Кенгуру» в современной 
неонатологии способно внести немалый вклад в развитие выхаживания 
недоношенных (особенно маловесных) новорожденных во всем мире, 
что позволит современной педиатрии выйти на более высокий уровень 
развития.
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УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Шабалина У.А.
Руководитель – Федько А.Н.

КГБПОУ «Канский медицинский техникум»

В настоящее время бронхиальную астму у детей рассматривают как 
хроническое заболевание, основу которого составляет аллергическое 
воспаление дыхательных путей [2, с.14]. Участие медицинской сестры 
в оказании помощи больным детям с бронхиальной астмой (далее – 
БА) и их родителям, является ключевым звеном по использованию 
лекарственных средств, назначенных врачом для правильной 
остановки приступа и использованию специальных средств.

Объект исследования – сестринская помощь при бронхиальной 
астме у детей.

Предметом исследования является профессиональная деятель-
ность медицинской сестры, участвующей в оказании помощи детям  
с бронхиальной астмой.

Цель исследовательской работы – изучить особенности 
профессиональной деятельности медицинской сестры в оказании 
помощи детям с бронхиальной астмой.

Задачи:
1. Провести анализ статистических данных заболеваемости 

детского и подросткового населения аллергическими заболеваниями 
по городу Канску.

2. Рассмотреть участие медицинской сестры в организации сест-
ринской помощи пациента на педиатрическом участке и в стационаре.

3. Оценить информированность родителей, чьи дети болеют 
бронхиальной астмой по вопросам вторичной профилактики.

4. Разработать рекомендации для родителей и детей по организации 
профилактических мер, улучшающих контроль над бронхиальной 
астмой и предупреждение прогрессирования и неблагоприятного 
исхода болезни.
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При выполнении исследования необходимо было проанализировать 
количество обращений в КГБУЗ «КМДБ», детский стационар  
с бронхиальной астмой. Выяснилось, что за 2017 г. – 9 обращений,  
в 2018 г. – 9, в 2019 г. – 6.

Важным является правильная организация ухода в условиях 
стационара, который обеспечивает медицинская сестра (далее – МС).

1. Первый этап. Сбор информации: субъективные методы 
обследования: затрудненное дыхание, кашель; объективные методы 
обследования: экспираторная одышка; дыхание шумное; свистящие 
хрипы; цианоз носогубного треугольника; вынужденное положение  
в постели – сидя с приподнятым плечевым поясом, опираясь на край 
постели; кашель приступообразный с тягучей, вязкой мокротой.

2.  Второй этап. Выявление проблем больного ребенка: нарушенные 
потребности: дышать, есть, спать, отдыхать, общаться, играть, быть 
здоровым. Настоящие проблемы: экспираторная одышка, участие  
в акте дыхания вспомогательной мускулатуры, тахикардия, кашель 
с вязкой мокротой. Приоритетная проблема: экспираторная одышка. 
Потенциальные проблемы: риск ателектаза, эмфиземы, пневмоторакса, 
сердечной недостаточности [1, с.132].

3. Третий – четвертый этапы. Планирование и реализация ухода 
за пациентами в стационаре (зависимые и независимые):

а. Обеспечение организации и контроля над соблюдением режима 
(проведение беседы с пациентом и /или родителями о причинах 
развития заболевания, особенностях лечения и профилактике 
осложнений).

б. Обеспечение организации и контроля питания (гипоаллергенная 
диета).   

в. Организация ухода при кашле с вязкой мокротой (придание 
пациенту удобного положения – сидя с упором на руки; обеспечение 
теплым обильным щелочным питьем; регулярное проветривание 
палаты; оксигенотерапия; обучение пациента и/или родителей технике 
выполнения постурального дренажа; по назначению врача применять 
отхаркивающие средства, бронхолитики). 

г. Организация ухода при одышке (обеспечение положения 
в кровати; оксигенотерапия; регулярное проветривание палаты; 
мониторинг ЧДД и PS). 
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д. Создание комфортных условий в палате (контроль проведения 
влажной уборки и проветривание; регулярная смена постельного 
белья; соблюдение тишины в палате).

е. Обеспечение динамического наблюдения за реакцией пациента на 
лечение (расспрос о самочувствии, жалобах, измерение температуры 
тела утром и вечером; контроль за ЧДД и ЧСС; наличия и характера 
одышки и кашля; контроль физиологических отправлений. При 
ухудшении общего состояния срочно сообщить лечащему или 
дежурному врачу.

ж. Выполнение назначений врача (зависимые) – проведение 
базисной терапии. 

з. Независимые вмешательства: объяснение пациенту и/или 
родителям необходимости приема лекарственных препаратов,  
о возможных побочных эффектах препаратов. Обучение пациента  
и /или родителей правилам применения ДАИ и других устройств для 
ингаляций, методике проведения пикфлоуметрии и ведению дневника 
самоконтроля. 

и. Взаимозависимые вмешательства: сопровождение на диаг-
ностические исследования, при этом объясняя цель и необходимость  
их проведения. 

При правильной организации сестринского ухода и правильного 
использования назначенных устройств доставки лекарственных 
веществ наступает ремиссия, дети переходят на учет в детскую 
поликлинику под наблюдение педиатра, аллерголога.

При выполнении исследования необходимо было 
проанализировать количество обращений в КГБУЗ «КМДБ». Первое 
место среди аллергических заболеваний приходится на БА. В 2019 
году по городу Канску выявлено 230 случаев БА среди детей от 0 до 
17 лет. Прирост по сравнению с 2017 годом составил – 5,2 %. Прирост 
впервые выявленных по сравнению с 2017 годом составил – 10 %, но 
количество детей, состоящих на диспансерном учете снизилось на 
– 18,7 % по сравнению с 2017 годом. Это может быть связано с тем, 
что пациенты перешли под диспансерное наблюдение во взрослую 
поликлинику или сняты с диспансерного учета у участкового 
педиатра. 
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Организация контроля и восстановительного лечения в амбула-
торно-поликлинических условиях является основным звеном 
профилактики обострений. 

Врач и МС проводят: опрос о самочувствии ребенка, проводят 
пикфлоуметрию – оценку функции внешнего дыхания. МС 
самостоятельно может обучить ребенка и его родителей следующему: 
обучить соблюдению гипоаллергенной диеты; созданию 
гипоаллергенного быта; правилам ведения дневника самоконтроля 
и пользованием пикфлоуметром; правильно использовать 
ингаляционные препараты и устройства (ДАИ, спейсер). Все эти 
правила МС показывает и рассказывает пациенту для того, чтобы 
пациент усвоил их и правильно применял назначенные ему устройства.  

Был проведен опрос родителей, чьи дети болеют бронхиальной 
астмой, чтобы оценить информированность родителей о заболевании 
ребенка. Было опрошено 27 родителей, имеющих детей в возрасте от 
0 до 17 лет рандомным методом. 

При определении степени тяжести было выделено 10 (37%) 
человек с легкой степенью, со средней степенью 12 (40,7 %) человек и 
с тяжелой степенью 6 (22,3 %) человек.

В «Астма-школу» обращались 16 человек и были обучены там 
правильному ведению гипоаллергенного быта и диеты, правильной 
технике использования ингаляционных устройств. Из средств доставки 
лекарственных средств были указаны: порошковые ингаляторы – 
40,7%, ДАИ со спейсером – 55,5%, ДАИ – 22,2%, небулайзер – 25, %.

На вопрос: «Кто вашего ребенка обучал пользоваться небулайзером/
спейсером?», выяснилось, что – 24 (88,9 %) человек обучали врач 
или медицинская сестра, 3 (11,1 %) – узнали, как пользоваться 
небулайзером/спейсером в интернете.

Пикфлоуметром пользуются только 17 (63 %) человек, поэтому МС 
должна провести беседу о необходимости использования пикфлоуметра 
всем пациентам с целью диагностики и мониторинга БА. При этом 
проводят пикфлоуметрию 2 раза в день – 12 (44,4 %) человек среди 
опрошенных, 1 раз в день – 3 (11,1 %) человек, периодически проводят 
пикфлоуметрию 2 (7,5 %) опрошенных (Рис. 2).
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Рис. 1. Наличие пикфлоуметра у ребенка и частота его использования

23 человека знают о дневнике самоконтроля, 4 из них – не 
знают, поэтому МС необходимо ознакомить пациентов с дневником 
самоконтроля и обучить правильному его ведению, при этом 
регистрируют значения пикфлоуметрии – 16 человек (Рис. 2).

Рис. 2. Осведомленность и регистрация показателей пикфлоуметрии 
в дневнике самоконтроля

Среди опрошенных родителей только 16 (60 %) соблюдают 
гипоаллергенный быт и диету, а это, в свою очередь, просто необходимо 
при бронхиальной астме, так как контакт с аллергеном необходимо 
свести к минимуму; 11 (40 %) человек – не соблюдают. С целью 
ознакомления родителей с гипоаллергенным бытом и гипоаллергенной 
диетой были составлены памятки.  

Выводы. По первой задаче была проанализирована статистика 
заболеваемости, выяснилось, что последние 3 года общее количество 
детей с бронхиальной астмой с каждым годом увеличивается, прирост 
впервые выявленных случаев составил – 10%.  

В ходе решения второй задачи было рассмотрено участие 
медицинской сестры в организации сестринской помощи на 
педиатрическом участке и в стационаре. В обязанности медицинской 
сестры на педиатрическом участке входит обучение пациентов 
правильному пользованию средствами доставки лекарственных 
препаратов. В стационаре медицинской сестре необходимо 
обеспечивать должный уход за пациентом.   
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При решении третьей задачи был проведен опрос по вторичной 
профилактике бронхиальной астмы. Было выявлено, что не все 
родители соблюдают гипоаллергенную диету и быт, так же часть 
пациентов не проводят пикфлоуметрию.

При решении четвертой задачи были разработаны рекомендации для 
родителей и детей по организации профилактических мер, улучшаю- 
щих контроль бронхиальной астмы и предупреждение прогрессиро-
вания и неблагоприятного исхода болезни. Были разработаны 
памятки «Ведение гипоаллергенного быта и гипоаллергенной  
диеты», «Правила использования ДАИ со спейсером».
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРОЙ ЗА ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ

Щетинина А.
Руководитель – Синицына Е.С.

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

В настоящее время фиксируется тенденция роста больных, 
имеющих злокачественные заболевания.

Несмотря на явные успехи медицины, связанные с диагнос-
тированием болезни и ее лечением, статистика все же показывает 
высокий процент заболеваемости и смертности, вызванные 
опухолевыми заболеваниями.

В соответствии с данными Федеральной службы, в России впервые 
зафиксировано 541 тыс. онкобольных, из них около 300 тыс. – летальный 
исход. Каждый год показатели растут. Онкологические заболевания 
находятся на второй ступени, уступая сердечно-сосудистым.

Актуальность и важность проблемы подчеркивает Указ Президента 
№598 от 07.05.2012 г., где приоритетным направлением деятельности 
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медучреждений является снижение смертности от онкологии во 
всех регионах России. Качество оказания медицинской помощи и ее 
эффективность напрямую зависит от сестринского ухода. 

Цель работы: исследование сестринской деятельности по уходу за 
онкобольными в условиях стационара.

Задачи:
1. Проанализировать ситуацию с онкозаболеваемостью в РФ.
2. Провести анкетирование пациентов с целью выявления удов-

летворенности качеством медицинской помощи.
3. Провести анализ сестринской деятельности по уходу за онко-

больными в условиях стационара.
Статистические данные 2017 года свидетельствуют о том, что 

количество онкобольных в мировом масштабе превысило цифру  
в 3 млн. человек, т. е. среди каждых 100 есть 3 больных раком. При этом 
отмечается прямая зависимость между заболеванием и проживанием 
людей в регионах с развитой промышленностью. Ежегодно в России 
погибает около 160 000 человек от злокачественных новообразований. 

На базе ГУЗ «ЗКОД» г.Чита было проведено анкетирование 
бланк пациентов с целью выявления удовлетворенности качеством 
медицинской помощи, группа исследуемых составила 40 человек 
(приложение 1). 

1. Как часто во время пребывания в данной больнице медсестры 
относились к Вам вежливо, с уважением?

А) Никогда –10%;
Б) Иногда – 15%;
В) Всегда – 75%.
2. Как часто во время пребывания в данной больнице медсестры 

все понятно Вам объясняли?
А) Никогда – 20%;
Б) Иногда – 10%;
В) Всегда – 70%.
3. Проводились ли вам санитарно-просветительные работы 

средним медицинским персоналом?
А) Да, проводились – 50%;
Б) Иногда – 10%;
В) Всегда – 40%.
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4. Контролировала ли медицинская сестра соблюдение диеты?
А) Контролировала – 60%;
Б) Никогда не контролировала – 25%;
В) Иногда только контролировала – 15%.
5. Если Вам во время данного пребывания в больнице проводились 

процедуры, требующие обезболивания, то оцените действия врачей  
и медицинских сестер при их выполнении.

А) Отлично –30%;
Б) Хорошо – 35%;
В) Удовлетворительно – 15%;
Г) Плохо – 10%.
6. Проводила ли медицинская сестра с врачом исследования?
А) Да, проводила – 50%;
Б) Нет, – не проводили – 30%;
В) Иногда проводила – 15%;
Г) Никогда не проводила – 5%.
7. Удовлетворены ли Вы условиями оказания медицинской 

помощи?
А) Да, полностью – 40%;
Б) Неудовлетворен –  30%.
8. Была ли Вам оказана психологическая поддержка со стороны 

сестринского персонала?
А) Да – 40%;
Б) Нет –25%;
В) Иногда – 35%.
9. Проводила ли медсестра контроль за полноценным и своев-

ременным приемом назначенных врачом лекарственных препаратов?
А) Да, контролировала – 50%;
Б) Нет, не контролировала – 20%;
В) Иногда только контролировала – 15%;
Г) Вообще не контролировала – 15%.
10. Довольны ли вы качеством сестринского ухода? 
А) Да – 80%;
Б) Нет – 10%.
Из анализа анкетирования следует, что медицинские сестры 

имеют высокий профессиональный уровень, добросовестны, 
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соблюдают принципы этики и деонтологии, что способствует 
поведенческой установке пациента. Полученные данные являются 
одним из индикаторов качества работы сестринского персонала, так 
как удовлетворенность пациентов во многом поднимает престиж 
сестринского персонала. Изучая уровень удовлетворенности пациентов 
качеством сестринской помощи, необходимо отметить: большинство 
пациентов удовлетворены оказанием сестринской помощи и считают 
сестринскую помощь эффективной.
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СЕКЦИЯ 3

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ФОРМАЦИИ

//

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 
У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Агафонова Д.О.
Руководитель – Комолкина О.И.

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»

Актуальность. Пневмония остается одним из самых 
распространённых  заболеваний детского возраста. В структуре 
заболеваемости и смертности детей раннего возраста пневмония 
занимает одно из первых мест.  Этому способствует анатомическая, 
функциональная и иммунологическая незрелость организма ребенка, 
а также широкий диапазон возбудителей заболеваний.

Несмотря на достаточно подробное изучение проблемы 
пневмонии детского возраста, существует необходимость в уточнении 
современных клинических особенностей пневмонии, исследовании 
особенностей лечения внебольничной пневмонии у пациентов 
детского возраста [1,2].

Цель. Цель работы: исследовать особенности лечения 
внебольничной пневмонии у пациентов детского возраста.

Материал и метод. В основу работы положены данные  ОГБУЗ 
«Саянская городская больница» в городе Саянск за 2016-2019 гг. В 
ходе работы были также проанализированы десять историй болезни 
пациентов детского возраста с внебольничной пневмонией: методы 
лечения, динамика лечения пневмонии.
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Результаты. Сравнительный анализ статистических данных 
показал, что за период с 2016 года по 2019 год процент  пациентов  
с  заболеванием  внебольничной пневмонией   увеличился на 0,9% 
случаев  на население 38674. В целом, основной причиной является 
ослабленная иммунная система вследствие недостаточного питания, 
частых инфекций или других причин, частые инфекционные болезни 
по типу ОРЗ, отита или тонзиллита и неправильное лечение вирусных 
респираторных заболеваний, неблагоприятные условия проживания. 

В течение 2019 года в педиатрическом отделении ОГБУЗ «Саянская 
городская больница» под наблюдением находилось 100 детей, больных 
пневмонией. Установлено, что 76% детей болели пневмонией в первый 
раз, 18% – во второй раз и 6% детей – в третий-пятый раз. У 14 детей 
заболевание сопровождалось острым отитом, у 2 – острым синуситом. 
У 25% больных имелась хроническая патология рото- и носоглотки. 
В 76% случаев пневмония явилась следствием острой респираторной 
вирусной инфекции.

Были проанализированы данные о заболеваемости внебольничной 
пневмонии в Иркутской области за четыре года. Выяснилось, что в 
2016 году был высокий показатель заболеваемости. В 2017 г. рост 
снизился на 32% и незначительно поднялся в 2018 г. Резкий скачок 
произошел в 2019 г. в связи с  неправильным лечением вирусных 
респираторных инфекций.

Проведен анализ историй болезни на предмет особенностей лечения 
внебольничной пневмонии у пациентов детского возраста. Лечение 
проводится в зависимости от сопутствующих заболеваний. В основном 
назначают постельный режим; жаропонижающие – парацетамол  
в таблетках 10-15 мг\кг, сироп нурофен 5мг\кг; ингаляцию – беродуал 
(бронхолитик) 15 капель на физ.растворе NaCl 0,9%; муколитики – 
абмроксол, бромгексин. Иногда назначают ингаляцию с раствором 
бромгексина. Для этого лекарство смешивают с физ.раствором  NaCl 
0,9% в пропорции 1:1. 

Антибиотики назначают во всех случаях, всем пациентам – 
100% в зависимости от течения болезни антибиотики назначаются 
таблетированные (Амоксициллин 30-60мг/кг/сут., амоксиклав 40-
60мг/кг/сут.) или в инъекциях (цефазолин, цефтриаксон, цефатоксим) 
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на 1 кг массы тела ребенка нужно 25-50 мг, разводят антибиотик 
с лидокаином + вода для инъекций. Антибиотик назначается в 
зависимости от возраста и массы тела. Капли в нос ксилометазолин 
0,05%. УВЧ грудной клетки, электрофорез с КJ 5% №5.

Лечебная диета № 11. Рекомендованные продукты и блюда: 
нежирное мясо, курица, рыба; кисломолочные продукты, молоко, 
сыр; крупы, хлебобулочные изделия, макароны; малиновое варенье, 
мед, джем; фруктовые или овощные соки, минеральная вода, морсы; 
чай, отвары шиповника, лекарственных трав или черной смородины; 
продукты с витамином А – желток яйца, зеленый лук, сладкий перец, 
абрикосы, плоды облепихи, листья салата. 

Если имеются сопутствующие заболевания, назначают 
дополнительно лекарственные препараты в зависимости от 
дифференциальной диагностики.

Выводы. Исследование особенностей лечения внебольничной 
пневмонии у пациентов детского возраста позволяет сделать 
следующие выводы: 

• лечение проводится в зависимости от сопутствующих 
заболеваний;

• антибиотики назначают во всех случаях, всем пациентам;
• в основном назначают постельный режим; жаропонижающие 

ингаляции с беродуалом; муколитики.
• назначается лечебная диета № 11.
• лечение внебольничной пневмонии зависит от тщательного и 

правильного ухода, соблюдения режима и диеты.
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ПРОПАГАНДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА

 Студентка 2 курса отделения «Сестринское дело» Бекматова А.Б
Руководитель – Давлеталиева Ф.У.

     «Бишкекский медицинский колледж»
Кыргызская Республика г. Бишкек

Новорожденный и мама одинаково нуждаются в грудном 
вскармливании. Молоко выделяется из альвеол под воздействием 
гормона окситоцина. Раньше было кормление грудью каждые 3-4 часа, 
сейчас же практикуется кормление по требованию ребенка.

Преимущества грудного вскармливания
1) Полноценное питание.
2) Обеспечивает эмоциональный контакт и хорошее развитие 

ребенка.
3) Легко усваивается.
4) Помогает избежать новой беременности.
5) Защищает от инфекций.
6) Защищает здоровье матери.
7) Профилактика рака молочной железы у мамы.
8) Стоит дешевле искусственного вскармливания.
9) Способствует умственному и эмоциональному развитию ребенка.
Очень важно знать каждой маме преимущества грудного 

вскармливания.
Грудное молоко содержит незаменимые жирные кислоты, 

которые необходимы для развития головного мозга, органов зрения и 
кровеносных сосудов ребенка. Такие жирные кислоты не содержатся в 
молоке животных, а в искусственные молочные смеси их специально 
добавляют.

Искусственные молочные смеси готовятся из молока животных, 
сои, растительных масел. Хотя они адаптированы и приближены 
по количеству жиров, белков и лактозы к женскому молоку, они не 
заменят материнское молоко по качественному составу.

Грудное вскармливание способствует формированию тесных, 
взаимоотношений между матерью и ребенком на долгие годы. Тесный 
контакт с ребенком после родов способствует налаживанию этих 
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взаимоотношений. Матери значительно реже отказываются от своих 
детей. Дети меньше плачут и быстрее развиваются при совместном 
пребывании с матерями в родильном доме и прикладываются к груди 
сразу же после родов. 

Дети с низкой массой тела при рождении, получающие грудное 
вскармливание в первые недели жизни, показали лучшие результаты 
интеллектуального развития в старшем возрасте, нежели искусственно 
вскормленные дети.

Изменения в составе молока.
Молозиво продуцируется в течение нескольких дней после родов. 

Оно густое, желтоватого цвета, богато жиром, витаминами, защитными 
факторами.

Зрелое молоко вырабатывается через несколько дней после родов, 
его количество намного больше, чем объем молозива, поэтому груди 
наполняются, набухают и становятся тяжелыми. Иногда этот момент 
называют «приходом молока».

Раннее молоко вырабатывается в начале кормления. Оно имеет 
голубоватый оттенок по сравнению с поздним, его объем больше и 
обеспечивает ребенка достаточным количеством белков, лактозы 
и других компонентов. Так как ребенок потребляет много раннего 
молока, он получает с ним необходимое количество воды. Ребенку 
не нужно дополнительное питье в первые 6 месяцев жизни, даже 
в жарком климате. Если ребенок будет утолять жажду водой, то он 
меньше будет потреблять грудного молока.

Позднее молоко – это молоко, производимое в конце кормления. 
Позднее молоко по цвету белее, чем раннее, потому что в нем больше 
жиров. Этот жир является основным источником энергии при грудном 
вскармливании. Поэтому очень важно не отнимать ребенка от груди 
слишком рано.

Матери иногда переживают, что их молоко «слишком жидкое». 
Молоко никогда не – бывает «слишком жидким». Очень важно, чтобы 
ребенок высосал и раннее и позднее молоко, тогда он получит все 
необходимые питательные вещества и воду, в которых он нуждается.

Рекомендации:
– Прикладывайте ребенка к груди в течение 30-60 минут после 

рождения.
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– Кормите исключительно грудью до 6-ти месяцев.
– Прикорм можно начинать с конца 6-го месяца.
– Продолжайте кормление грудью до 2-х лет и дольше.
Исключительно грудное вскармливание полностью удовлетворяет 

потребности ребенка в пище и жидкости в течение первых 6-ти 
месяцев его жизни. На этой диаграмме (показано, какую часть из 
ежедневной энергии и питательных веществ, в которых нуждается 
ребенок, обеспечивается грудным молоком на втором году жизни.

После 6-ти месяцев грудное вскармливание должно быть дополнено 
полноценным прикормом. Мы более детально обсудим прикорм 
несколько позже. Очень важно сохранить грудное вскармливание до 
2 лет и дольше.

Правильное прикладывание к груди имеет важную роль  
в здоровом развитии малыша.

– обеспечьте ребенку правильное положение головы, шеи, 
позвоночника;

– примите удобную позу для себя, используйте подушки, валики из 
полотенец в качестве опоры для спины и рук;

– следите за правильным захватом груди;
– голова ребенка лежит на сгибе руки матери, со стороны которой 

происходит кормление;
– кисть этой руки держит спину малыша;
 – второй рукой подаем грудь;
– тело развернуто до соприкосновения животами;
– малышу удобно захватить сосок;
– профилактика колик за счет прогревания живот к животу.
Сцеживание (вручную или с использованием молокоотсоса).
Профилактика мастита и лактостаза.
Сцеживать молоко перед кормлением рекомендуется в следующих 

ситуациях:
Прибыло много молока. Чтобы малыш не подавился при кормлении, 

нужно немного освободить грудь.
У женщины возникли лактостаз или нагрубание молочных желез 

(образовались комочки). В таком случае следует сцедить немного 
молока до улучшения состояния, а уже после этого начать кормить 
малыша, чтобы ушли образовавшиеся уплотнения.
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Маркировка – одно из самых обсуждаемых событий ушедшего 2020 
года, которое коснулось практически каждого работника фармотрасли. 
И хотя оно породило много трудностей, которые остаются и по сей день, 
следует признать, что это то, с чем всем участникам лекарственного 
товародвижения сейчас и в дальнейшем придется работать. Система 
подразумевает, что с помощью специальных кодов формата Data 
Matrix, нанесенных на упаковки лекарств, можно отследить весь 
их путь – начиная от производства до конечного потребителя 
(покупателя). Единодушное мнение представителей отрасли в том, что 
идея маркировки в том виде, в котором она была задумана, хороша, но 
ее реальное воплощение далеко от желаемого.

С июля 2020 года в России планировали запретить оборот 
немаркированных лекарственных препаратов. Но из-за ситуации 
с коронавирусом и повышенным спросом в период ухудшения 
эпидемиологической обстановки многие участники рынка не успели 
подготовиться к новым правилам. В итоге огромное количество 
лекарств, которые физически есть в наличии, скопились в карантинных 
зонах на каждом этапе товаропроводящей цепи.

И если в аптеках карантинные зоны небольшие, то у дистрибьюторов 
там лежат десятки тысяч упаковок лекарств. В разы уменьшилась 
производительность на фармпроизводствах.

Зарубежные фармацевтические компании заявляют о наличии 
нерешенных проблем с поставкой медикаментов в РФ. Сбои в системе 
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маркировки провоцируют существенные временные задержки 
поставок лекарств в страну. Медленная работа системы маркировки 
медикаментов существенно увеличивает время прохождения таможни. 
Далее последовали сложности ввода лекарств в гражданский оборот. 
Система маркировки продемонстрировала новые сбои при отгрузке 
медикаментов оптовикам. Нестабильная работа единой базы привела 
к тому, что крупнейший дистрибьютор GSK отказался принимать 
партии товара у фармпроизводителей. Что касается работы розничных 
сетей, то и здесь система не справляется со своими задачами. Время 
отпуска препаратов в аптеках существенно затягивается в связи  
с техническими сбоями в базе. Проблемы возникают еще на этапе 
сканирования – ПО, которое должно обеспечивать сбор информации  
о движении лекарств, зависает и останавливает работу аптечной кассы. 
Крупнейшие аптечные сети страны столкнулись с этими проблемами 
и не могут функционировать без задержек в связи с долгим ожиданием 
ответа от системы прослеживаемости. Кроме того, неоднократные 
изменения параметров системы влияют на ее работу и возникают 
дополнительные сложности у всех членов товаропроводящей 
цепочки (замена оборудования на новое, необходимые корректировки  
в программах и т.д.).

Сбой в системе маркировки лекарств стал одной из причин дефицита 
медицинских препаратов во вторую волну пандемии коронавируса. 
Эксперты считают, что, если изменений в системе не произойдет, 
некоторые поставщики нишевых препаратов могут уйти с рынка, а от 
очередных глобальных сбоев поставок не застрахован никто. 

Власти утверждали, что внедрение маркировки не повлечет 
существенных расходов для фармпредприятий. Однако переоснащение 
потребовало серьезных финансовых вложений – многие компании 
вынуждены были брать кредиты. Например, компании «Полисорб», 
по словам ее коммерческого директора Веры Кобелевой, на 
переоборудование одной производственной линии понадобилось 
порядка 100 млн. рублей. По словам Генерального директора 
компании «Вертекс» Георгия Побелянского, вложения в систему 
маркировки на его предприятии составляют порядка 400 млн. рублей. 
Основная доля расходов приходится на внедрение технологических 
решений: на первом месте по затратам оборудование, на втором –  
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IT-инфраструктура. Затраты производителей лекарств будут еще 
больше, в том числе из-за обязательной криптозащиты маркировки. 

Совместно проведенный с компанией Proxima Research опрос 
в феврале 2021 года среди фармацевтов и провизоров по поводу 
отношения к маркировке показал, что достаточно большое количество 
работников аптек вообще не видят смысла маркировки и воспринимают 
ее как обстоятельство, усложняющее работу. К системе маркировки 
лекарственных средств присоединились 90% аптек. Сотрудники аптек 
указывают на неудобства работы с маркировкой товаров: 99% из них 
указывают на задержки процесса продаж, что вызывает недовольство 
у покупателей. 65,35% опрошенных фармацевтов и провизоров 
отмечают, что перебои с поставками лекарств в аптеку были, но сейчас 
этот вопрос решился. 32% уверяют, что проблема сохраняется до сих 
пор. Около трети опрошенных отметили, что работать с маркировкой 
очень трудно, постоянно возникают те или иные проблемы. Более 
позитивно настроены 65% респондентов: они говорят, что сложности 
есть, но работать можно. Увеличения ассортимента аптеки с введением 
маркировки не отметил никто. А вот уменьшение подчеркнули 59,41% 
провизоров. Не заметили перемен 37,65%. На вопрос, как маркировка 
повлияла на работу аптек, 39% ответили, что помощи от нее нет никому, 
но и вреда, однако, тоже никакого. Половина опрошенных разделилась 
во мнениях: 25% считают введение маркировки ошибкой, а другие 
25% убеждены, что она помогает производителям и дистрибьюторам. 
А вот 13% провизоров говорят, что новая схема помогает покупателю. 
Опрос проводился среди 5 тыс. аптечных работников из шести 
федеральных округов России.

Действительно, пока еще система проходит свое становление, 
проблемы неизбежны, но, когда система заработает в штатном 
режиме, она будет решать ряд важнейших задач, которые, быть может, 
не очевидны для первого стола. Сиюминутной отдачи от маркировки 
нет, проект масштабный и сложный, поэтому длительный во времени. 
Такой процесс не может обойтись без препятствий, но это работа на 
перспективу. В глобальном плане маркировка приведет к обелению 
фармрынка, повышению собираемости налогов, прозрачности 
товародвижения: будут видны схемы многократной перепродажи.
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Для производителей и дистрибьюторов прослеживаемость 
товарных потоков даст возможность более ритмично и без перекосов 
планировать производство и поставки, будет способствовать 
здоровой и честной конкуренции. Для Минздрава, Минпромторга, 
Росздравнадзора маркировка позволит понимать остатки, видеть 
динамику выбытия в медучреждениях, что также необходимо для 
прогнозирования производства и поставок, в каких объемах и куда.

Для конечного потребителя маркировка – это обеспечение 
качественными, эффективными и безопасными лекарственными 
средствами. Все это в итоге служит улучшению лекарственного 
снабжения населения.

Внедрение системы маркировки лекарственных препаратов – 
долгий и еще не до конца законодательно отрегулированный процесс. 
До сих пор вносятся изменения в основной документ и появляются 
новые, которые указывают на сроки внедрения. Но программа, и это 
решено однозначно и бесповоротно, будет реализована на территории 
Российской Федерации. 

Такие проекты, как внедрение системы маркировки в России, 
будут способствовать развитию информационных технологий и 
фармпромышленности в целом. 
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 ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ СРЕДИ МЕДРАБОТНИКОВ 
В ПЕРИОД  ПАНДЕМИИ «COVID-19» НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. ЯКУТСКА

Деменкова Е.В.
Руководитель – Чердонова В.А.

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»

Стремительно ворвавшись в нашу жизнь в декабре 2019 года, 
проблема коронавирусной инфекции, которой ВОЗ присвоила 
официальное название COVID-19, затронула все страны и все 
население планеты. Пандемия острой респираторной инфекции 
COVID-19 стала одним из самых тяжёлых кризисов системы 
мирового здравоохранения. Требуемые меры реагирования, такие как 
карантин целых регионов и социальная изоляция, резко изменили 
повседневную жизнь. Медицинские работники всех уровней оказались 
на передовой борьбы за жизни тысяч пациентов, и от их мобилизации 
зависят как клинические исходы в каждом конкретном случае, так 
и разрешение кризиса в целом. [2,5,13] Медицинские работники 
постоянно чувствуют себя ответственными за безопасность и здоровье 
людей. Будучи свидетелями тяжелого течения болезни, смерти или 
даже непосредственно страдания в результате таких событий. [4] 
Многочасовой рабочий день, большое количество обязанностей, 
недостаточно хорошая организация труда, а также необходимость 
работать в зонах опасности, сильно сказывается на качестве жизни 
и оказывает на медицинских работников негативное влияние. [12] 
Вследствие чего они могут испытывать беспокойство, тревогу, 
гнев, нуждаясь в безопасности и поддержке. И если поддержка не 
оказывается, то у медицинских работников может появиться синдром 
эмоционального выгорания. Синдром эмоционального выгорания 
(СЭВ) — это состояние физического, эмоционального и когнитивного 
истощения, вызванного длительным пребыванием в эмоционально 
перегруженных ситуациях, и также в напряжённых условиях труда, 
это ответная реакция на длительные рабочие стрессы межличностного 
общения. Выгорание представляет собой комплекс психических 
переживаний и поведения, которые сказываются на работоспособности, 
физическом и психологическом самочувствии, а также на 



252

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

интерперсональных отношениях работника. [8,10,11] Гнев, страх и 
разочарование – наиболее распространённые негативные эмоции на 
работе. Если с течением времени эти эмоции не находят выражения и 
накапливаются, может произойти истощение адаптационных ресурсов 
личности специалиста, что несомненно скажется на его трудовой 
деятельности. Таким образом, эмоциональное выгорание значительно 
влияет на эффективность работы, как отдельного сотрудника, так  
и подразделения в целом. [6]

Актуальность исследования представляет теоретический 
и практический интерес, обусловленный необходимостью поиска 
путей предупреждения его развития.

Цель исследования: Изучение уровня эмоционального выгорания 
медицинских работников «красной зоны» в условиях пандемии 
COVID-19.

Задачи исследования:
Изучить теоретические подходы к проблеме эмоционального 

выгорания медицинских работников в трудах зарубежных 
и отечественных авторов и методики диагностики уровня 
эмоционального выгорания у медицинских работников.

 Провести анкетирование медицинских работников «красной зоны» 
для сбора данных и последующего анализа.

Составить рекомендации по профилактике эмоционального 
выгорания у медицинских сотрудников.

Ход исследования и анализ полученных данных
Медицинским работникам было предложено заполнить анкету 

в Гугл-форме по ссылке в интернете. Участие респондентов было 
добровольным и анонимным. Анкетирование проводилось по 
методике К. Маслач и С. Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой, 
использован бланк анкеты для медицинских работников. Опросник 
содержит 22 вопроса и 3 шкалы оценки, позволяющие рассчитать 
индекс «психического выгорания».

В исследовании приняли участие 50 медицинских сотрудников, 
которые работают в «красной зоне» в различных отделениях больниц  
г. Якутска, из них 8 мужчин и 42 женщины. Средний возраст 
респондентов составил 36 лет (от 20 до 55 лет). Почти равное количество 
составили медработники в возрасте от 20 до 40 лет: 34% и 32% 
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соответственно. При этом высокий индекс «психического выгорания» 
проявляется у медиков в возрасте старше 50 лет – 50%, у сотрудников 
до 30 лет – 36%. Трудовой стаж медработников составил 24% и 22% 
от 1 до 5 лет работы и от 0 месяцев до 1 года работы соответственно. 
Высокие значения индекса проявились у медработников со стажем 
до 1 года – 64% и у старшего поколения, которые отработали более 
20 лет в медицине – 43%. Большая часть медиков – 36% – работает  
в пульмонологическом отделении, 32% – в инфекционном отделении,  
в реанимационном отделении – 10%, в отделении лучевой диагностики 
и приемно-диагностическом отделении по 8%, в провизорном – 6%. 
У медработников приемно-диагностического отделения уровень 
индекса «психического выгорания» оказался выше (75%), по 
сравнению с работниками других отделений. В остальных – высокий 
индекс проявляется примерно у трети сотрудников (от 20 до 33%). По 
специальностям из всего количества респондентов большую часть 
составили медицинские сестры – 34%, и остальные примерно равное 
количество: врачи – 22%, 24% -младший медицинский персонал 
(ММП) и 20% – санитары. Высокий уровень выгорания у половины 
ММП-50% и у медсестер – 41%. У врачей и санитаров показатель на 
среднем уровне 91% и 90% соответственно. Рассмотрев влияние срока 
нахождения в «красной зоне», получили следующие данные: 20% 
респондентов работают в «красной зоне» от 7 до 8 месяцев, 16% – 
до 1 месяца. Анализ индекса «психического выгорания» показал, что 
срок работы в «красной зоне» оказывает большее влияние на уровень 
«психического выгорания» у медработников, которые находятся там 
с начала пандемии – 100%, и у медиков, которые работают там до  
1 месяца – 50%. Анализ полученных данных по трем шкалам опросника 
показал, что крайне высокий уровень «психоэмоционального 
истощения» наблюдается у санитаров – 10%, и медсестер – 6%, 
и высокий почти у половины испытуемых ММП- 42%. Высокий 
уровень «деперсонализации» в группе ММП – 25%, а в группе врачей 
– 9%. В группе медсестер больше половины – 52% на среднем уровне, 
остальная часть смещена в область низких значений. Показатель 
«редукции личных достижений» высокий у 25% ММП, у остальных 
сотрудников в диапазоне средних и низких значений.
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Выводы:
Высокий уровень эмоционального выгорания выявлен у 

медработников приемно-диагностического отделения, а также по 
специальностям у ММП и медсестер, что является следствием 
психоэмоционального интенсивного общения, более продолжитель-
ного и тесного контакта с больными коронавирусной инфекцией 
различной степени тяжести.   

Интенсивно развивающемуся синдрому эмоционального выгорания 
более подвержены медработники, которые только что поступили 
на работу в «красную зону» (срок до 1 месяца); далее наблюдается 
возрастание уровня выгорания до высоких значений у тех, кто 
работает с начала пандемии, вследствие накопительного эффекта 
стресса и более длительного воздействия негативных факторов на 
психоэмоциональное здоровье медиков. Следовательно, длительный 
срок работы в «красной зоне» является усугубляющим фактором 
эмоционального выгорания. 

В зависимости от стажа работы и возраста медработников 
наблюдается схожая тенденция динамики показателей уровня 
эмоционального выгорания, а именно высокие значения среди 
молодых сотрудников и более старшего поколения. У молодых – 
может влиять неуверенность, переживания, мало практического 
опыта, повышенная тревожность, страх не справиться с поставленной 
задачей и пр., а у работников взрослого поколения можно объяснить 
влиянием физиологических изменений с возрастом в том числе. 

Наиболее высокие показатели по трем шкалам: «психоэмоциональ-
ное истощение», «деперсонализация» и «редукция личных дости-
жений» выявлены у ММП, что является следствием более длительного 
тесного контакта при уходе за тяжелобольными пациентами. Осталь-
ной состав медработников в диапазоне среднего уровня показателей.  

Рекомендации для медицинских работников, непосредственно 
участвующих в оказании помощи COVID-инфицированным 
пациентам

Вспышка COVID – это беспрецедентный период для многих 
медицинских работников. Для сохранения своего психического 
здоровья и психологического благополучия следует придерживаться 
рекомендаций по профилактике эмоционального выгорания. 
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Используйте стратегии управления стрессом, которые работали 
для Вас в прошлом, они могут помочь Вам сейчас. Находите 
время, чтобы поесть, отдохнуть и расслабиться, хотя бы ненадолго. 
Не перерабатывайте, чтобы не изнурять себя. По возможности 
распределите нагрузку с коллегами, работая посменно с регулярным 
отдыхом. [8] Интересуйтесь, как чувствуют себя Ваши коллеги, и 
позволяйте им интересоваться Вашим состоянием. Найдите способы 
поддерживать друг друга.  Многие сотрудники клиник, боясь заразить 
других, избегают контактов со своими семьями и близкими. Общаться 
с ними хотя бы по телефону или по видеосвязи, пусть они поддержат 
Вас. Помните, что стресс и связанные с ним переживания отнюдь не 
свидетельствуют о том, что Вы не можете делать свою работу. [11]

Заключение. Изучение синдрома эмоционального выгорания 
у медицинских работников должно преследовать не только цели 
выявления проблем, но и необходимо находить пути разрешения 
данных вопросов. К ним относятся: просветительская работа о 
сущности и последствиях профессиональной деформации; создание 
комнат «психологической разгрузки» в лечебных учреждениях 
для медперсонала; организация работы клинического психолога; 
создание благоприятного психологического климата в коллективе; 
организация наставничества; тестирование на предмет выявления 
СЭВ; психологическое консультирование как возможность проработки 
профессиональных и личных проблем.
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ТУБЕРКУЛЕЗ, КАК СПИД-ИНДИКАТОРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РФ, СФО, КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА ПЕРИОД 2017-2019 гг.

Емельянова Е.И.
Руководитель – Нилова О.Л.

ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж»

В рамках описательного и аналитического этапов ретроспективного 
эпидемиологического анализа изучена заболеваемость туберкулезом 
и ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации, Сибирском 
федеральном  округе, Кемеровской области в 2017-2019 годах по 
материалам Государственных докладов «О состоянии  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации» и Государственных докладов «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области 
за период 2017-2019 гг.

Туберкулёз в сочетании с ВИЧ инфекцией опасен наличием ряда 
сопровождающих его негативных последствий, таких как более высокая 
частота туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью, 
сравнительно низкая доля успешного лечения больных с сочетанием 
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туберкулёза и ВИЧ-инфекции; особенно в экономически развитых 
странах. 

Согласно данным ВОЗ, в 2017 году в мире зарегистрировано 476 774 
случая туберкулёза (впервые выявленных и с рецидивом туберкулёза) 
в сочетании с ВИЧ-инфекцией. По оценке ВОЗ, в 2016 году в мире, от 
туберкулёза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией (ТБ/ВИЧ), умерло около 
374 тыс. человек.

В РФ на протяжении 12-летнего периода продолжается 
неуклонное снижение заболеваемости туберкулезом. В 2019 
году было зарегистрировано 60313 новых случаев заболевания, 
показатель заболеваемости составил 41,08 на 100 тысяч населения, 
среднемноголетний показатель заболеваемости составил 64,26. По 
сравнению с 2018 годом заболеваемость снизилась на 6,12 %, а по 
сравнению с 2008 годом – на 51,36%.

В 2019 году, как и в течение 10-летнего периода, наиболее высокая 
заболеваемость активным туберкулезом на территории РФ продолжает 
регистрироваться в СФО, ДФО и УФО: 74,0; 66,22 и 56,06 на 100 тысяч 
населения соответственно.

Лидерами среди регионов продолжают оставаться Чукотский 
автономный округ, где заболеваемость в 2019 году составила 137,35 на 
100 тысяч населения, Республика Тыва – 119,78, Кемеровская область 
– Кузбасс – 93,31, Приморский край – 93,14 и Еврейская автономная 
область – 91,32. 

Среди регионов с наибольшей заболеваемостью детей до 17 лет 
лидирует Еврейская автономная область – 67,2 на 100 тысяч детского 
населения. Заболеваемость детей с впервые выявленным активным 
туберкулезом за последние 10 лет также снижается.

В России большинство населения инфицируется Mycobacterium 
tuberculosis (МБТ) еще в молодом возрасте. Инфицирование МБТ 
занимает центральное место в понимании динамики эпидемии 
туберкулеза в обществе. Инфицированность отражает объем 
резервуара туберкулезной инфекции среди населения. Чем выше 
уровень инфицированности населения туберкулезом, тем выше 
уровень заболеваемости туберкулезом.

В РФ в последние годы удалось существенно снизить все основные 
эпидемиологические показатели по туберкулезу. 
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Заболеваемость туберкулезом снизилась более, чем в 2 раза  
(с 90,4 на 100 000 населения в 2000 г. до 41,08 в 2019 г.); инвалидность 
по причине туберкулеза – на 62,3% или в 2,7 раза (с 74,6 на 100 000 
населения в 2001 г. до 28,1 в 2019 г.); распространенность туберкулеза 
- на 47,7% или в 1,9 раза (с 209,1 на 100 000 населения в 2005 г. до 
109,3 в 2019 г.); смертность от туберкулеза – на 71,2% или в 3,5 раза  
(с 22,6 на 100 000 населения в 2005 г. до 6,5 в 2019 г.). 

В 2019 г. в Кемеровской области – Кузбассе зарегистрировано 2276 
впервые выявленных случаев активного туберкулеза. Показатель 
заболеваемости составил 85,11 на 100 тыс. населения, что на 0,3 % 
выше, чем в 2018 г. 

Уровень заболеваемости туберкулезом в Кемеровской области –  
Кузбассе в 2019 году в 2,2 раза выше среднего показателя по РФ 
(38,62 на 100 тысяч населения). С учетом больных в учреждениях 
пенитенциарной системы, показатель заболеваемости туберкулезом 
в 2019 году составил 93,67 на 100 тысяч населения, уровень 
заболеваемости на 0,2 % выше, чем в 2018 году.

Основным СПИД-индикаторным заболеванием в Кемеровской 
области продолжает оставаться туберкулез. В 2019 г. диагноз активный 
туберкулез был выявлен у 2072 ВИЧ-инфицированных.

Стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в России 
не носит устойчивый характер, прежде всего в связи с развитием 
эпидемии ВИЧ-инфекции и высокой заболеваемости туберкулезом 
инфицированных ВИЧ (ТБ/ВИЧ). 

Инфицирование ВИЧ создаёт самый высокий риск развития 
туберкулеза. Вероятность заболевания туберкулезом человека, 
инфицированного ВИЧ и МБТ, во много раз выше, чем  
у инфицированного МБТ человека без ВИЧ. 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией с 2014  г. превышает заболева-
емость туберкулезом (в 2019 г. больше на 20,9%), распространенность 
ВИЧ-инфекции стала превышать распространенность туберкулеза 
в 2008 г. (в 2019 г. больше чем в 3,9 раза). Происходит накопление 
контингентов пациентов с ВИЧ-инфекцией, что связано с достаточно 
низкой летальностью лиц, инфицированных ВИЧ (2019 г. – 3,9%), по 
сравнению с пациентами, состоящими на противотуберкулезном учете 
(2019 г. – 13,3%).
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Распространению ВИЧ-инфекции способствует переход 
инфицирования ВИЧ из групп риска (наркоманы, гомосексуалисты)  
в общее население через гетеросексуальные половые контакты.

Показатели заболеваемости туберкулезом больше, чем показатели 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Южном, Северо-Кавказском и 
Дальневосточном федеральных округах. Показатели заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией больше, чем показатели заболеваемости 
туберкулезом, в других пяти федеральных округах, наибольшая 
разница в показателях – в Уральском и Сибирском округах.

Распространенность ВИЧ-инфекции и далее будет нарастать 
опережающими темпами в связи с низкой летальностью пациентов 
при отсутствии излечения от ВИЧ-инфекции.

На учете в центрах СПИД в РФ состояли более 700 000 
инфицированных ВИЧ, из них в поздних 4Б, 4В и 5 стадиях – 22,3% 
пациентов. Доля пациентов с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, 
которые преимущественно и болеют туберкулезом, ежегодно 
нарастает: 2005 г. – 2,8%; 2010 год – 11,3%; 2019 г. – 20,9%. Эта 
ситуация продолжится - просто потому что время пришло. Отсюда и 
рост абсолютного числа, а также доли пациентов ТБ/ВИЧ среди лиц, 
заболевших туберкулезом, и возможный неблагоприятный прогноз 
после 2020 г. эпидемического процесса при туберкулезе в ряде 
субъектов РФ.

Первые единичные случаи туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 
в России были зарегистрированы в 1987 году. Проанализировать 
ситуацию стало возможным с 2009 г., когда в формах государственного 
статистического наблюдения появились данные по ТБ/ ВИЧ.

 Заболеваемость больных туберкулёзом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией (среди постоянного населения и содержащихся  
в учреждениях ФСИН России), с 2009 г. по 2016 г. выросла на 75,4%  
(с 5,7 до 10,0 на 100 000 населения), распространенность на окончание 
года – на 85,2% (с 13,5 до 25,0 на 100 000 населения).

Продолжается рост доли пациентов, имеющих ВИЧ-
инфекцию, среди впервые заболевших туберкулезом, вставших на 
противотуберкулезный учет, – с 6,5% в 2009 г. до 20,9% в 2017 г., среди 
состоящих на противотуберкулезном учете на окончание года – с 5,5% 
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до 18,5%, среди умерших от всех причин пациентов с туберкулезом –  
с 11,7% до 36,4%.

Наихудшая ситуация по ТБ/ВИЧ отмечается в Уральском, 
Сибирском, Приволжском федеральных округах, наилучшая – в 
Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.

Заболеваемость туберкулезом пациентов с ВИЧ - инфекцией среди 
постоянного населения, вставшего на учет, в 2019 г. в 53,3 раза больше 
(1 779,6 на 100 000 инфицированных ВИЧ), чем в среднем по России 
без инфицированных ВИЧ (33,4 на 100 тысяч населения).

На показатели заболеваемости туберкулезом лиц, инфицированных 
ВИЧ, существенное влияние оказывает общая эпидемическая 
ситуация по туберкулезу в субъекте, пораженность населения 
туберкулезом, уровень инфицированности населения. Наиболее 
высокая заболеваемость туберкулёзом лиц, инфицированных ВИЧ, 
наблюдается в Сибирском (2 620,6) и Дальневосточном (2 050,6) 
федеральных округах.

Туберкулез может возникать на любой фазе развития ВИЧ-
инфекции, а его клинические проявления соответствуют степени 
нарушения иммунитета. 

ВИЧ-инфекция может влиять на эпидемиологию туберкулеза 
тремя разными способами: эндогенная реактивация произошедшего в 
прошлом инфицирования M. tuberculosis у лиц, заразившихся ВИЧ; 
прогрессирование инфицирования МБТ в активный туберкулез у лиц, 
уже инфициро ванных ВИЧ; передача МБТ от пациентов, у которых 
туберкулез развился из-за ВИЧ-инфекции, в общую популяцию.

Пик заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией приходится 
на возраст 25-34 года (женщины) и 35-44 года (мужчины). В молодом 
трудоспособном возрасте (18-44 года) заболевает большинство 
пациентов туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и ТБ/ВИЧ.

Смертность от ВИЧ-инфекции превышает смертность от 
туберкулеза с 2015 г. (в 2019 г. выше на 110,8% или в 2,1 раза).

Доля туберкулеза как причины смерти, в структуре смертности 
населения России сокращается с одновременным ростом доли лиц, 
умерших от ВИЧ-инфекции. ВИЧ- инфекция выходит на одно первых 
мест в структуре смертности населения молодого трудоспособного 
возраста (18-44 года) – от ВИЧ-инфекции умирают больше, чем от 
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заболеваний органов дыхания и нервной системы, ишемической 
болезни сердца, цереброваскулярных болезней, злокачественных 
новообразований, туберкулеза.

На развитие эпидемического процесса по туберкулезу в России 
существенное влияние оказывает организация и уровень проведения 
противотуберкулезных мероприятий среди лиц, инфицированных 
ВИЧ: своевременность скрининговых обследований на туберкулез, 
качество проведения химиопрофилактики туберкулеза при поздних 
стадиях ВИЧ-инфекции, осуществление прививок БЦЖ детям, 
родившимся от инфицированных ВИЧ матерей, своевременность и 
качество лечения антиретровирусными и противотуберкулезными 
препаратами пациентов, заболевших туберкулезом.

Учитывая актуальность проблемы сочетания ВИЧ-инфекции 
с различными вторичными и ассоциированными заболеваниями, 
представляется целесообразным развивать взаимодействие  
и преемственность в работе медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь при инфекционных (туберкулез, гепатиты  
B и C) и наркологических (наркомания) заболеваниях, также 
рассмотреть вопрос расширения перечня индикаторных показателей 
эффективности медицинской помощи в части показателей смертности, 
эффективности лечения и противотуберкулезной работы. 

Поскольку туберкулез представляет наибольшую эпидемическую 
опасность и является ведущей по тяжести патологией, требуется 
совершенствование нормативной базы, организация мониторинга  
и контроля за проведением организационных и клинических 
технологий работы противотуберкулезной службой.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ 
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

Емельянова С.М., Зорина Ю.В.
Руководитель – Мазур С.В.

ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»

Переливание крови – метод трансфузионной терапии. Это серьезное 
вмешательство, в результате которого осуществляется трансплантация 
(пересадка) аллогенной или аутогенной ткани.

В России ежегодно в гемотрансфузии нуждается около 1,5 млн. 
человек. Благодаря переливанию крови можно спасать жизнь людей 
и улучшать их здоровье. И, несмотря на то, что в современном мире 
эта процедура стала более безопасной, она не лишена рисков, в том 
числе связанных с ошибками медицинского персонала. Поэтому так 
важно минимизировать именно эту категорию посттрансфузионных 
осложнений, чтобы повысить безопасность трансфузионной терапии. 
[1,2]

Цель: определить способ безопасного переливания крови и ее 
компонентов.

Задачи: 
1. Изучить различные источники информации;
2. Определить методы переливания крови и ее компонентов;
3. Изучить алгоритм и правила переливания крови и ее 

компонентов;
4. Выявить осложнения при переливании крови и ее компонентов;
5. Проанализировать ошибки при переливании крови и ее 

компонентов.
В трансфузиологической практике используется три вида 

гемотрансфузионных средств: цельная кровь, клеточные компоненты 
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крови, препараты плазмы крови. Каждый вид переливаемой крови 
имеет свои особые свойства и влияет на организм реципиента наиболее 
оптимально в каком-то одном или нескольких направлениях. Самым 
широким диапазоном действия обладает цельная кровь донора. [1,2]

Возможные осложнения гемотрансфузии: пирогенные реакции, 
аллергические реакции, реакции анафилактического типа, 
гемотрансфузионный шок, воздушная эмболия, тромбоэмболия, острые 
циркуляторные нарушения, синдром массивных гемотрансфузий, 
гиповолемия, попадание в консервированную кровь возбудителей 
инфекционных болезней. [3,5]

В течение 2014–2017 гг. было зарегистрировано 259 реакций  
и осложнений, возникших после переливания крови и ее компонентов. 
При этом несовместимость крови по антигенам системы АВО  
в 2014 г. составляла 40%, в 2015 г. – 75%, в 2016 г. – 57%, в 2017 г. – 
67% от всех причин гемолитических иммунных посттрансфузионных 
осложнений. В частности, в 2017 г. было зарегистрировано девять 
случаев посттрансфузионных осложнений гемолитического типа. Из 
них шесть случаев было обусловлено несовместимостью крови донора 
и реципиента по системе антигенов АВО из-за ошибок в определении 
групповой принадлежности крови реципиента в медицинских 
организациях. [4,6]

Вывод: Если свести к минимуму ошибки, допускаемые персоналом 
при выполнении гемотрансфузии, можно сократить общее количество 
посттрансфузионных осложнений минимум в 2 раза, что подтверждает 
необходимость строжайшего соблюдения техники и алгоритма 
переливания крови.
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

Жилкин Е.А.
Руководитель – Носкова О.В.

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Нет ни одного человека, который в той или иной степени не 
сталкивался бы с аллергией или аллергическими проявлениями. 
Симптомы аллергий могут проявляться у некоторых людей всего один 
раз и не давать о себе знать, а у других могут быть на протяжении всей 
жизни.

Аллергия занимает третье место среди всех болезней. Причем, 
,ученые дают пессимистический прогноз – заболеваемость будет 
увеличиваться.

Отмечено, что у медиков в последние годы возросло число 
аллергических реакций. При этом наблюдается не только контактная 
крапивница, но и респираторные (даже шоковые) реакции. Особенно 
часто аллергии встречаются у медсестер, лаборантов и медицинских 
работников стоматологического профиля.

Целью исследовательской работы является изучение аллергии, 
ее видов, причин появления аллергических заболеваниях среди 
медицинского персонала клинико-диагностических лабораторий 
(далее КДЛ).

Задачи:
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Работа с научной информацией по данной теме.
Провести анкетирование среди медицинского персонала в КДЛ.
Сделать буклет по профилактике аллергических заболеваний среди 

медперсонала.
Объект исследования – аллергии медицинских работников, предмет 

исследования – причины развития аллергий среди работников КДЛ.
Аллергия – повышенная чувствительность организма к различным 

веществам, связанная с изменением его реактивности. Виды 
аллергических заболеваний: бронхиальная аллергия – это воспаление 
слизистой оболочки бронхов аллергического типа.

Аллергический трахеит – заболевание, в основе которого лежит 
воспаление слизистой оболочки трахей, вызванное контактом  
с аллергеном.

Атопический дерматит – одно из самых распространённых видов 
дерматоза, проявлением которого является воспаление кожи, связанное 
с аллергической реакцией.

Фотодерматит – это аллергическая реакция организма, обуслов-
ленная повышенной чувствительностью кожи к ультрафиолету.

Основная причина заболеваний кожи у медицинских работников –  
длительный контакт с медикаментозными и другими вредными 
веществами, работа с дезинфицирующими средствами (формальде-
гиды, хлорамины, фенолы). Среди других причин профессиональных 
дерматозов выделяют: отсутствие средств индивидуальной защиты, 
нарушение режима труда, нарушение техники безопасности.

Многократная обработка рук в ходе выполнения профессиональных 
обязанностей может приводить к раздражению кожных покровов, 
а также возникновению дерматита. Наиболее часто встречающейся 
кожной реакцией является ирритативный контактный дерматит, 
который включает такие симптомы, как сухость, раздражение, зуд, а в 
некоторых случаях растрескивание кожи. Второй тип кожной реакции 
– аллергический контактный дерматит, встречающийся гораздо реже 
и представляющий собой аллергию на определенные ингредиенты в 
продукте, используемом для антисептики рук.

Такое защитное средство, как латексные перчатки, само может 
вызывать аллергию. В 32% случаев клиническая реакция на латекс 
протекает по типу гиперчувствительности немедленного типа и дает 
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картину бронхиальной астмы, аллергического ринита, крапивницы. 
В 6% всех случаев аллергия на латекс проявляется тяжелыми 
осложнениями, такими, как отек Квинке и анафилактический шок.

В рамках учебно-исследовательской работы было проведено 
анкетирование среди медицинских работников КДЛ ЛПУ «РЖД-
Медицина», расположенного по адресу г. Чита, ул. Ленина, 4.  
В анкетировании приняли участие врачи-лаборанты, фельдшера-
лаборанты, медицинские лабораторные техники, лаборанты. Всего 
было опрошено 22 человека. Возраст респондентов составил от  
32 до 59 лет. Стаж работы всех опрошенных более 10 лет. На вопрос, 
«Есть ли увас профессиональные заболевания?» 18% медработников 
лаборатории ответили «Да», а у 82% профессиональных заболеваний 
нет. По результатам опроса выяснилось, что 50% респондентов 
имеют аллергии или аллергические реакции, причем из них 18% 
связывают их с профессиональной деятельностью. Только 4,5% 
опрошенных стоят на диспансерном учете по поводу аллергии. На 
вопрос, «Проводите ли вы профилактические мероприятия на рабочем 
месте по предотвращению развития аллергии?»  41% ответили «Да», 
а 59% работников лаборатории профилактику аллергии не проводят. 
Среди причин, вызывающих аллергические реакции, работники 
КДЛ выделили химические реагенты, дезинфицирующие вещества, 
моющие средства, перчатки, биологические препараты. 

С целью санитарно-просветительской работы для работников КДЛ 
ЛПУ «РЖД-Медицина» был подготовлен буклет «Профилактика 
аллергических заболеваний среди медперсонала».
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работников. Самара: Офорт, 2014 г. 
3. www.health ua.com.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  SARS-COV-2 У ДЕТЕЙ НА 

ПРИМЕРЕ РАБОТЫ БРИГАДЫ ГОРОДСКОЙ СТАНЦИИ 
«СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» г. БОРИСОВА

Вонсик Д.И., Казакова Д.В. 
Руководители – Калюта И.Г., Татарченко С.А.

г. Борисов, Республика Беларусь, 
УО «Борисовский государственный медицинский колледж»

Практически каждый человек слышал про мировую пандемию 
нового коронавируса SARS-CoV-2. Известно, что наиболее 
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 «Скорой медицинской помощи» 
(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 
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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 
инкубационного периода 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, ОРВИ и COVID-19 (таблица 1). 

Таблица1 
Различия симптоматики гриппа, ОРВИ 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

Кроме этого, мы провели выборку случаев вызова СМП к детям 
с первичными и подтвержденными диагнозами на COVID-19 по 
архивным данным станции СМП г. Борисова с сентября 2020 года по 
март 2021 года – 217. Выполнили 56 посещений детей по вызову СМП 
за этот же период.

Поставлено первичных диагнозов «ОРВИ» – 215 (подтверждено 
заболевание COVID-19 у 13 пациентов, что составило 6,0% ошибочных 
первичных диагнозов); «Острый бронхит» – 22 (положительными 
оказались 5, что составило 22,7% ошибочных диагнозов первичной 
медицинской помощи в отношении COVID-19); «Пневмония» – 
17 (клинически подтвердился COVID-19 у 5 пациентов. Это составляет 
29,4% ошибочных диагнозов первичной медицинской помощи).

Первичный диагноз COVID-19 был поставлен 19 маленьким 
пациентам. У 14 пациентов отмечалась легкая форма (температура 
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37,2-37,7 Со кашель, боль 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.

Первичные 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. В приемном отделении таким 
пациентам делали рентгенографию лёгких, где у 5 пациентов из  
17 обнаружилось лёгкое поражение лёгких, позднее диагноз COVID-19 
у них был подтверждён. Это составляет 29,4% ошибочных диагнозов 
первичной медицинской помощи среди пациентов с умеренной 
формой COVID-19.

В рамках исследования зарегистрировано 42 ребёнка с клиничес-
ким диагнозом COVID-19. Причём у 19 детей (45,2%) это был 
первичный диагноз, поставленный бригадами СМП. Анализируя 
статистику, мы пришли к выводу, что однозначно сказать, что является 
первым признаком коронавируса у детей, невозможно. У одних все 
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 представ- 
ляют опасность для окружающих. Вирусологи всего мира сегодня  
пока не дают ответа на вопрос, почему эти дети не болеют 
коронавирусом.
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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 лёгких, но серьёзных 
проблем с дыханием не было.

Заключение.
Вопрос, каков реальный вклад детей в передачу болезни COVID-19 

в обществе, остается открытым. 
Сильвия Стрингини, руководитель отдела популяционной 

эпидемиологии Женевского университета, сказала: «Показатели 
заболеваемости детей отличаются от тех, которые мы получили во 
время первой волны COVID-19, и это, вероятно, объясняется тем, что 
школы во вторую волну не закрывались. Нельзя просто посмотреть 
на количество подтвержденных случаев и сделать вывод, что дети 
не заражаются. Поскольку у них чаще развиваются бессимптомные 
формы, их гораздо меньше обследуют на SARS-CoV-2. 

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.

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.
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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.

Литература
1. https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/ prezent_19032020_bessarab. 
2. https://www.rsuh.ru/prevention-of-coronavirus. 
3. https://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf.  
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОК С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ У ЖЕНЩИН 
г. МИНУСИНСКА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Калашникова В.Н.
Руководитель – Абрамова Л.Ф.

КГБПОУ «Минусинский медицинский техникум»

Актуальность темы исследования заключается в том, что 
проблема воспалительных заболеваний женских половых органов 
по-прежнему является одной из ведущих в гинекологии. Женское 
здоровье во многом зависит от состояния микрофлоры половых 
органов. Микроорганизмы, встречающиеся в норме и являющиеся 
условно-патогенными, то есть естественными обитателями женских 
половых органов, могут перейти в патогенную форму и привести 
к различным заболеваниям. Патогенные микроорганизмы могут 
попасть в женский организм из-за невнимательного отношения  
к гигиеническим нормам и нестерильности медицинских процедур. 
Ярким примером клинического проявления нарушения микрофлоры 
женских половых органов служит воспаление придатков матки, 
которое отличается длительным, рецидивирующим течением, не 
всегда поддается лечению, приводит к потере специфических функций 
женского организма, нарушая репродуктивную функцию.

Цель исследования: провести анализ эффективности применения 
антибиотикотерапии при лечении пациенток с воспалительными 
заболеваниями придатков матки по данным женской консультации и 
гинекологического отделения КГБУЗ «Минусинская МБ» за период 
2018-2020 гг.

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи:
• Изучить специальную литературу по теме исследования, 

нормативно-правовую документацию;
• Проанализировать статистическую медицинскую докумен-

тацию по вопросам лечения воспалительных заболеваний придатков 
матки у женщин г. Минусинска за период 2018-2020 гг.;

Объект исследования: антибактериальные препараты.
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Предмет исследования: воспалительные заболевания придатков 
матки у женщин г. Минусинска.

Методы исследования: теоретический; статистический; метод 
аналогий.

Воспалительные заболевания придатков матки занимают 
лидирующее положение в структуре гинекологической заболеваемости 
и являются одной из наиболее частых причин нарушения 
репродуктивного здоровья женщин, создавая тем самым основные 
медицинские, социальные и экономические проблемы как во всем 
мире, так и в городе Минусинске. 

Сальпингоофорит – инфекционно-воспалительный процесс 
неспецифической или специфической этиологии с локализацией  
в маточных трубах и яичниках. Это наиболее часто встречающееся 
заболевание органов малого таза. В придатки инфекция попадает 
гематогенным путем, восходящим – из матки и влагалища, или 
нисходящим – из аппендикса при попадании микроорганизмов в 
маточную трубу возникает целый ряд воспалительных реакций, таких 
как гиперемия, отёк, расстройства микроциркуляции, инфильтрация. 
Клинически воспаление придатков матки проявляется болью в нижней 
части живота, пояснице, гипертермией, дизурическими явлениями. 
Хроническое течение сальпингоофорита может продолжаться многие 
годы, а его клинические проявления наименее выражены.

Принципиальным в лечении сальпингоофорита является 
антибиотикотерапия, которая назначается с учётом наиболее 
вероятных возбудителей. К схемам первого ряда относят комбинацию 
цефалоспоринов 3-го поколения (цефотаксим, цефтриаксон)  
с метронидазолом, назначение аминопенициллинов (амоксициллин 
+ клавулановая кислота), в качестве альтернативных режимов 
могут использоваться линкозамиды (линкомицин, клиндамицин)  
в комбинациях с аминогликозидами, фторхинолоны (ципрофлоксацин, 
офлоксацин) с метронидазолом, карбапенемы. Учитывая высокий 
риск хламидийной инфекции, пациенткам одновременно показано 
назначение доксициклина или макролидов. 

Исследование проводилось на базе женской консультации  
и гинекологического отделения КГБУЗ «Минусинская МБ» за период 
2018-2020 гг..Использовался анализ годовых отчетов, аналитическая  
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и статистическая документация, амбулаторные карты, истории 
болезней гинекологических больных пациенток. 

Под наблюдением за период 2018–2020 год в женской консультации 
находилось 11838 женщин: в 2018 г. – 3823 женщин, 2019 г. – 3995 
женщин, 2020 г. – 4020 женщин. В период 2018 – 2020 гг. число 
пациенток с сальпингоофоритом на базе женской консультации 
«Минусинская МБ» составило: в 2018 году – 29,2%; 2019 – 34,1%; 
2020 – 36,7%. 

Проводя анализ историй гинекологических больных, было 
определено общее количество гинекологических больных женщин 
за период 2018–2020 гг. – 8342; соответственно по годам: 2018 – 
3123; 2019 – 3002; 2020–2217; из них диагностировано заболеваний 
придатков матки – 521; соответственно по годам: 2018 – 173; 2019 
– 178; 2020 – 170. В период 2018–2020 гг. количество пациенток с 
сальпингоофоритом на базе гинекологического отделения КГБУЗ 
«Минусинская МБ» составило: в 2018 году – 33,2%; в 2019 году – 
34,2%; в 2020 году – 32,6%.

Анализируя возрастной состав пациенток с воспалительными 
заболеваниями придатков матки в г.Минусинске за период 2018– 
2020 гг., можно сделать вывод, что их частота составляет: до 18 лет – 
19%; 18-35 лет – 57%; старше 35 лет – 24%.

Наиболее применяемыми препаратами при лечении пациенток 
с сальпингоофоритом в женской консультации «Минусинская МБ» 
за период 2018–2020 гг. является цефтриаксон и доксицинлин; 
в гинекологическом отделении КГБУЗ «Минусинская МБ» – 
цефтриаксон и амоксиклав.

При применении антибиотикотерапии для лечения пациенток  
с сальпингоофоритом в женской консультации «Минусинская МБ» 
за период 2018–2020 гг. эффективность антибиотиков увеличивалась 
на 7-9%. В гинекологическом отделении КГБУЗ «Минусинская 
МБ» за период 2018–2020 гг. наблюдается снижение эффектив-
ности антибиотикотерапии в 2019 году на 2% и увеличение на 1%  
в 2020 году. 

Наиболее частым побочным эффектом, наблюдаемым у пациенток 
с сальпингоофоритом при применении цефтриаксона, является 
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диспепсия (5,3%), а наименее частым – лихорадка (0,5%). У 87,7% 
пациенток побочное действие не выявлено.

Наиболее частым побочным действием при применении 
амоксиклава является диспепсия (5,3%), а наименее частым – кандидоз 
(1,2%). У 87,3% пациенток побочных действий не выявлено.

Наиболее частым побочным действием при применении 
доксициклина является звон в ушах (4%), а наименее частым – 
тахикардия (1,2%). У 90% пациенток побочных действий не выявлено.

Наиболее частым побочным действием при применении 
азитромицина является аритмия (3,7%), а наименее частым – зуд 
(1,8%). У 87,2% пациенток побочных действий не выявлено.

Наиболее частым побочным действием при применении 
ципрофлоксацина является головная боль (3,5%), а наименее частыми 
– аритмия и артериальная гипотензия (2,1%). У 87% пациенток 
побочных действий не выявлено.

Анализируя проведенное исследование, можно сделать вывод, 
что воспалительные заболевания придатков матки занимают первое 
место в структуре гинекологической заболеваемости и несут за собой 
серьезные последствия для репродуктивного здоровья женщин. 

Литература
1. «Воспалительные заболевания женских половых органов. Брошюра 

практического гинеколога». А.Л. Тихомиров, С.И. Сарсания. Москва, 2017.
2. «Гинекология. Национальное руководство. Краткое издание». //Под ред.  

М. Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина. М.: ГЭОТАР- Медиа, 2013. 
3. «Гинекология. Национальное руководство». Под ред. В.И. Кулакова,  

Г.М. Савельевой, И.Б. Манухина, - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.
4. «Гинекология: Учебник». /Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. - Изд. 4-е, 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа,2017.
5. «Женская консультация» Под ред. В.Е. Радзинского. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 

2017.
6. «Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии» / Под ред.  

В.И. Кулакова, В.Н. Серова. - М.: Издательство «Литература», 2019. - 719 с.



276

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОСТИ

Карпачёва Д.Н. 
Руководитель – Овчинникова И.П.

ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж»

Проблема загрязнения атмосферы – одна из актуальных и 
трудноразрешимых проблем современности. Человечество пытается 
найти выход – изобретаются экологически чистые виды топлива, 
разрабатываются новые способы утилизации отходов, создаются 
безвредные материалы для производства и строительства. Основные 
источники, вызывающие загрязнение атмосферы – это  антропогенные 
и естественные. Естественные связаны с глобальными процессами 
в природе – человек не может предотвратить извержение вулкана, 
пыльные бури, не всегда может гарантировать защиту от лесных 
пожаров. Антропогенное воздействие связано с деятельностью 
человека. 

На территории Кемеровской области общей площадью 95,7 тыс.  
кв. км расположено более 3500 предприятий, чья деятельность 
сопровождается выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, из них около 2000 предприятий имеют стационарные источники 
выбросов. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу 
области ежегодно составляет около 1,5 миллионов тонн. Основные 
загрязняющие вещества – это оксид углерода (52%), серный ангидрид 
(15%), окиси азота (8%), углеводороды (3,5%). В крупных городах 
долевой вклад автотранспорта в загрязнении атмосферы достигает 
56-60% [4]. Города Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск постоянно 
находятся в списке приоритетных городов страны с наибольшим 
количеством загрязнения.  

Загрязнение атмосферы влияет на гидросферу, почвенно-
растительный покров, геологическую среду. Воздушный и водный 
бассейны содержат загрязняющие вещества, концентрации 
которых часто превышают предельно допустимые, что негативно 
отражается на здоровье населения. В настоящее время увеличивается 
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распространенность болезней, которые обусловлены загрязнением 
окружающей среды. К  ним относят новообразования органов дыхания, 
эндокринной, мочеполовой системы, системы крови и кроветворных 
тканей [8].  Это и определяет актуальность данного исследования.

Цель работы – изучить загрязнение атмосферного воздуха 
угарным газом. Для достижения цели исследования были поставлены 
следующие задачи:

1. Ознакомиться с актуальными экологическими проблемами. 
2. Изучить влияние окиси углерода на здоровье. 
3. Освоить методы определения оксида углерода в воздухе. 
4. Провести исследования содержания его на улицах с интенсивным 

движением автотранспорта.
Высокие темпы автомобилизации в Кузбассе, наряду с другими 

особенностями автотранспортного комплекса привели к негативным 
факторам: повышению плотности потока автотранспорта, особенно 
в пиковое время, перегрузке улично-дорожной сети и увеличению 
числа заторов, повышению концентрации автотранспортных средств 
в жилой застройке поселений [4]. При сгорании топлива образуются 
около 200 различных химических веществ, как нетоксичных (вода, 
углекислый газ), так и токсичных. Прежде всего это окись (оксид) 
углерода (СО), различные углеводороды (CmHn), окислы азота (NOх), 
а также соединения свинца, канцерогенные вещества, сажа и альдегиды 
[2].  Компоненты выхлопных газов и их количество зависят от вида  
и качества используемого топлива, качества наладки, степени износа  
и режима работы двигателя.

Оксид углерода – бесцветный газ без запаха, снижает способность 
гемоглобина переносить и поставлять кислород; при его нахождении в 
воздухе гемоглобин превращается в карбоксигемоглобин, в результате 
чего уменьшается насыщение клеток и тканей кислородом. На 
двигатели транспортных средств приходится до 70% всего количества 
СО искусственного происхождения [3]. 

Попадая в кровь через легочные альвеолы, угарный газ взаимо-
действует с гемоглобином, образуя химически прочное соединение 
карбоксигемоглобин, не обладающее способностью переносить 
кислород к тканям. Наряду с этим уменьшается коэффициент 
утилизации кислорода тканями. Расщепление карбоксигемоглобина 
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на гемоглобин и CO происходит в 10 тысяч раз медленнее, чем 
расщепление оксигемоглобина на гемоглобин и O2. Поэтому при 
наличии во вдыхаемом воздухе CO кислород постепенно вытесняется 
из гемоглобина. Уже при концентрации 0,1% CO в воздухе больше 
половины гемоглобина крови превращается в карбоксигемоглобин; 
в результате нарушается перенос кислорода от лёгких к тканям 
и развивается угарное отравление [8].  При острых отравлениях 
наблюдается головная боль, головокружение, тошнота, рвота, 
слабость, одышка, учащённый пульс; возможны быстрая потеря 
сознания, судороги, кома, нарушения кровообращения и дыхания. 
Во время пожаров, когда концентрация оксида углерода превышает 
ПДК в 1000 и более раз, гибель человека происходит примерно 
через 4-6 минут после первого вдоха загрязненного воздуха. Когда 
концентрация оксида углерода не превышает 5 ПДК, потеря сознания 
происходит не ранее тридцатой минуты, человека можно спасти, 
обеспечив приток чистого воздуха [7]. При хронических отравлениях 
появляются головокружение, сильные головные боли, развивается 
эмоциональная неустойчивость, ухудшаются память, рассеивается 
внимание. Возможны органические поражения центральной нервной 
системы, сосудистые спазмы [2].

Органы-мишени для оксида углерода – мозг и сердце, так как 
работа их зависит от непрерывного снабжения кислородом. Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) оксида углерода в атмосферном 
воздухе населённых мест установлены: максимальная разовая –  
5,0 мг/м3;  среднесуточная – 3,0 мг/м3 [1]. Хронические отравле-
ния окисью углерода, возникающие при систематическом воздействии 
незначительных количеств этого яда, могут наблюдаться при дозах 
менее 0,125 мг на 1 л воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха 
оценивается при сравнении фактических концентраций с ПДК 
загрязняющих веществ для населенных мест. ПДК – утверждённый 
в законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив. 
Предельно допустимая концентрация – это такая максимальная 
концентрация химических элементов и их соединений в окружающей 
среде, которая при ежедневном влиянии в течение длительного 
времени на организм человека (в настоящее время рассчитывают на 
70 лет) не вызывает патологических изменений или заболеваний, 
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устанавливаемых современными методами исследований, в любые 
сроки жизни настоящего и последующего поколений. 

При прохождении производственной практики по ПМ Проведение 
лабораторных санитарно-гигиенических исследований участвовала 
в определении оксида углерода в атмосферном воздухе в жилых 
районах города Кемерова. Использовали методику «Количественный 
химический анализ атмосферного воздуха и выбросов в атмосферу… 
методом реакционной газовой хроматографии». Она предназначена 
для измерений массовой концентрации оксида углерода и метана 
в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны и в источниках 
промышленных выбросов. Диапазон измеряемых концентраций от 2,0 
до 600 мг/м3 [6]. Определение содержания оксида углерода основано 
на использовании метода газовой хроматографии, который включает 
отделение метана и оксида углерода от воздуха в колонке с цеолитами, 
конверсию оксида углерода до метана на нихромовом катализаторе 
и детектирование пламенно-ионизационным детектором. В качестве 
сорбента использовали цеолиты «CaA», фракция 0,25 - 0,50 мм. 
Катализатором для конверсии оксида углерода была нихромовая 
проволока марки «Х20Н80», наполнителем  фильтрующего патрона – 
аскарит.

Исследование проводилось в январе-феврале 2021 года. Пробы 
воздуха отбирали вблизи крупных автомагистралей в Центральном 
районе г. Кемерова. Было изучено 15 проб атмосферного воздуха. 
Максимальная концентрация СО, (мг/м3) была зафиксирована на 
Кузнецком проспекте, в районе ж/д вокзала – 71 (выше ПДК в 14,2 раза). 
В непосредственной близости от автовокзала превышение норматива 
отмечено в 12,6 раз. Пробы воздуха, отобранные в выходные дни, 
когда транспорта на дорогах было совсем мало, оказались заметно 
чище. Рядом с ж/д вокзалом в воскресный день количество угарного 
газа не превышало ПДК – 2,0 мг/м3. В зоне отдыха – «Парке чудес», 
угарный газ не обнаружен.   Среднее значение оказалось 23 мг/м3 при 
колебаниях от 0 до 71 мг/м3.

На рисунке – хроматограмма разделения метана и оксида углерода. 
Проба воздуха взята непосредственно возле медицинского колледжа – 
на пересечении улиц Островского и Кузнецкого проспекта.
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Рисунок – Хроматограмма разделения метана и оксида углерода
1 - воздух; 2 - метан; 3 - оксид углерода

В настоящее время основным источником загрязнения 
окружающей среды в городах считается автомобильный транспорт. 
В государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации в 2019 году» отмечено, что вклад 
автомобильного транспорта в выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух составляет около 50,0% в целом по Российской 
Федерации, при этом, в городах удельный вес вредных веществ, 
поступающих в атмосферный воздух от автотранспорта, доходит до 
90,0% от валового объема всех выбросов [5].

В заключение нужно отметить, что воздух города Кемерова 
значительно загрязнён оксидом углерода, что связано, в первую 
очередь, с перегрузкой улично-дорожной сети и увеличением числа 
заторов, повышением концентрации автотранспортных средств в 
зонах жилой застройки. Высока доля автомобильного парка с большим 
сроком эксплуатации. Это может оказать неблагоприятное воздействие 
на состояние здоровья людей.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ.

Студентка: Клямм А.В
Руководитель – Давлеталиева Ф.У
Республика Кыргызстан, г. Бишкек

«Бишкекский медицинский колледж»

Цель: донести до населения Кыргызской Республики, имеющих 
детей дошкольного возраста. Игра является основным элементом для 
развития ребенка, игры способствуют восприятию и изучению его 
мира. Во время игры дети исследуют свое физическое окружение, 
выражают эмоции и пополняют словарный запас. 

Игра - естественный процесс для детей во всем мире, это 
действительно важный инструмент для когнитивного, физического, 
социального и эмоционального развития детей, а также их воображения 
и творческих способностей. 

Задачи: 
1. Формировать интерес к дидактическим играм.
2. Развивать умение играть по правилам, соблюдая норму поведения.
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3. Развивать умение и выполнять роль ведущего в игре.
4. Создавать условия для самостоятельного выбора детьми игр.
5. Вызывать положительный эмоциональный отклик на результат 

игры.
По этой причине эти рекомендации особенно важны для матерей, 

дети которых классифицируются как имеющие АНЕМИЮ ИЛИ 
НИЗКИЙ ВЕС, или которые лечились в больнице по поводу 
ТЯЖЕЛОГО НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ ИЛИ ТЯЖЕЛОЙ АНЕМИИ, 
а теперь вернулись для последующего наблюдения. 

Большинство из того, чему научились дети, они научились в раннем 
возрасте.

Начиная с очень раннего возраста, дети также нуждаются  
в возможности обучаться. Для развития мозга им необходимо 
двигаться, слушать звуки, трогать и исследовать предметы и играть 
с другими детьми. Они также нуждаются в любви и внимании. Мамы 
могут начинать разговаривать с ними с самого рождения – и даже до 
появления на свет.

Детям необходимо обеспечить безопасную среду для обучения. 
Дети часто исследуют предметы, кладя их в рот. Мамы должны быть 
уверенными, что эти предметы достаточно крупные, чтобы ребенок не 
смог проглотить их. Необходимо избегать длинных, тонких или острых 
предметов. Любые предметы, которыми играет ребенок, должны быть 
чистыми и, если они упали на пол, их необходимо вымыть, прежде 
чем дать ребенку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОЗРАСТА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.
В возрасте 4-6 месяцев дети любят тянуться к предметам 

и рассматривать свои руки и ноги, как если бы они только что 
обнаружили их. Они тянут в рот предметы, потому что их рот очень 
чувствительный на вкус и прикосновение. Ребенку можно давать 
чистые, яркие и безопасные предметы домашнего быта, например, 
металлическую чашку или пластмассовое блюдо, чтобы ребенок мог 
тянуться и трогать. Дети также любят разглядывать людей, их лица, 
поэтому члены семьи должны тоже разговаривать с малышом, держать 
и носить его на руках. По мере роста дети становятся более активными, 
им нравится издавать новые звуки, например, визжать или смеяться. 
Они реагируют на чей-то голос еще большими звуками, имитируют те 
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звуки, которые слышат и начинают учиться разговаривать с другими 
людьми.

РЕКОМЕДАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 12 МЕСЯЦЕВ.
Детям нравится производить шум, стуча или ударяя по чашке 

или другим предметам. Они могут перекладывать предметы из руки 
в руку, передавать их членам семьи, бросать и смотреть, как они 
падают, какой звук они при этом производят, и смотреть, как кто-то их 
поднимает. Дети имитируют звуки и действия своих старших сестер и 
братьев, а также взрослых. Им очень нравится, когда другие реагируют 
на те звуки, которые они издают. Члены семьи могут помочь детям 
научиться говорить, общаясь с ними, называя предметы, к которым те 
проявляют интерес.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 12 МЕСЯЦЕВ до 2 ЛЕТ.  
Дети в этом возрасте активно познают окружающий мир, если 

они здоровы и получают хорошее питание. Они начинают активно 
двигаться и стремятся изучить все вокруг. Им нравятся простые  
и естественные предметы домашнего обихода и им не обязательно 
покупать специальные игрушки. Детям нравится складывать предметы 
в баночки и коробочки и вынимать их оттуда. Они любят составлять 
одни предметы на другие, пока те не упадут. Мамы могут использовать 
безопасные предметы домашнего обихода для игры с детьми. Детям 
необходима поддержка, когда они пробуют ходить, играют в игры  
и обучаются новым навыкам. Мамы могут поощрять детей к обучению, 
наблюдая за тем, что они делают и комментировать их действия: 
«Ты заполняешь коробочки». Они должны играть вместе с ними  
и предлагать свою помощь: «давай сделаем это вместе. Вот ещё 
кубики, которые нужно положить в коробочку.»

Дети также учатся, копируя движения рук, например, хлопать  
в ладоши. В этом возрасте важно общаться с детьми, потому что 
они учатся говорить и понимать слова. Мамы должны использовать 
каждую возможность, чтобы разговаривать с ребенком, во время его 
кормления, купания и выполнения домашней работы.

Дети начинают понимать, что говорят другие и могут выполнять 
простые указания. Они могут говорить некоторые слова, такие как 
«вода» или мячик». Мамы стараются понять слова детей и проверяют, 
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правильно ли они поняли: «Ты хочешь воды? Ты хочешь играть с 
мячом?».

Мамы могут играть в игры со словами типа «пока-пока». Они 
могут задавать простые вопросы: «Где твой пальчик?». Они могут 
использовать ласковые слова, чтобы успокоить ребенка, который 
ушибся, и похвалить его за какие-то усилия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ И СТАРШЕ.
Дети старше 2 лет учатся называть предметы, считать, сравнивать 

размеры, формы и цвета предметов вокруг них. Чтобы помочь им, 
мать может задать вопросы: «Что это такое? Где твой брат? Какой мяч 
больше? Какая кружка красная?». Дети учатся различать цвета, формы, 
размеры с помощью простых предметов, например, кружков и других 
форм, вырезанных из разной бумаги. Мама может помочь ребенку 
научиться считать, задавая вопросы «сколько” и считая на пальцах. 
Сначала дети делают ошибки, но учатся при повторении игры. K 2 
годам дети умеют слушать и понимать. Задавая вопросы и слушая 
ответы детей, родители стимулируют детей разговаривать. Мать тоже 
должна пытаться отвечать на вопросы ребенка. Во время становления 
речи дети делают много ошибок. Исправляя их, можно подавить в них 
желание разговаривать. Они научатся говорить правильно, слушая 
правильную речь.

Дети в этом возрасте уже понимают, что плохо, а что хорошо. 
Родители могут учить детей, как следует себя вести, используя 
народные сказки, песни и игры. Дети учатся лучше, если им с самого 
начала говорят правильно, а также поправляют их мягко и осторожно, 
чтобы не вызвать смущения.

Если у матери нет игрушек для ребенка, посоветуйте ей:
– Использовать любые чистые и безопасные домашние предметы.
– Сделать простые игрушки.
– Играть с ребенком, так как ребенок учится, играя с другими 

людьми.
Семья может также сделать простые, недорогие игрушки. Брусочек 

дерева с нарисованными колесами может стать тележкой. 
Заключение: мы должны развить ребенка с помощью игры. 

Он должен научиться самостоятельности, к нормам, привыкать к 
окружающей среде и людям.
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Над рецептурой тайною колдуя,
Я должен всё суметь и в срок успеть. 
И сердцем помнить истину простую:

Что в каждом дециграмме – и жизнь, и смерть.

В настоящее время в Казахстане идет процесс дальнейшего 
совершенствования профессионального образования.  Для обеспечения 
населения и медицинских организаций высококачественными 
лекарственными препаратами необходимы квалифицированные 
фармацевтические кадры, хорошо владеющие теоретическими осно-
вами аптечной технологии лекарств и практическими навыками. [1].

Лекарственные препараты выпускают на фармацевтических 
производствах, фармацевтических фабриках, производственных 
объединениях разных форм собственности. В некоторых зарубежных 
странах готовые лекарственные препараты составляют до 95% общего 
товарооборота. В нашей стране количество их также сравнительно 
велико и имеет тенденцию к увеличению.  Наряду с этим,  ежегодно 
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в мире растет количество людей, которым не помогают препараты, 
выпускаемые промышленностью. Для них лечение на основе 
лекарственных препаратов индивидуального изготовления – зачастую 
единственная надежда на выздоровление. Далеко не все препараты 
индивидуального изготовления можно заменить препаратами 
промышленного производства, особенно, если они выписаны 
новорожденным.

Во-первых, это связано с тем, что для их изготовления берут очень 
малые дозы ингридиентов; во-вторых – максимально учитываются 
индивидуальные особенности пациента.  К тому же, при некоторых 
заболеваниях в мазях, детских микстурах,  суспензиях и порошках 
должны присутствовать наркотические вещества, а промышленность 
такие препараты не выпускает. [2]

В условиях аптеки изготовляют лекарственные препараты, 
неустойчивые при хранении, что не позволяет выпускать их на 
промышленных предприятиях. Кроме изготовления экстемпоральных 
препаратов по индивидуальным прописям (рецептам)         в аптеках 
осуществляют внутриаптечную заготовку на основе анализа часто 
повторяющихся прописей. Все эти знания, полученные нами в стенах 
колледжа, мы смогли подкрепить при прохождении преддипломной 
практики на базе Товарищества с ограниченной ответственностью 
(ТОО) «Terra Pharm». 

ТОО «Terra Pharm» основано в феврале 2015 года и является  
фармацевтическим производством, обеспечивающим население 
и столичные лечебные учреждения лекарственными препаратами 
индивидуального изготовления. За истекший период ТОО «Terra 
Pharm» уверенно заняло прочные позиции в фармацевтическом 
секторе города Нур-Султан.  

№ Годы работы Количество обслуживаемых  
медицинских организаций

1 2017 15

2 2018 23

3 2019 36

4 2020 67

5 2021 75
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Ассортимент лекарственных форм и препаратов, изготовляемых в 
рецептурно-производственном отделе ТОО «Terra Pharm», включает 
более 500 наименований: педиатрических, дерматологических, 
терапевтических, гинекологических, офтальмологических и др. 
ТОО «Terra Pharm» имеет сеть аптек, осуществляющих розничную 
реализацию и принимающих заказы по рецептам для индивидуального 
изготовления.  В условиях пандемии заказы по  экстемпоральным  
прописям принимаются on-line, то есть пациенты могут оформить 
заявку на изготовление, не выходя из дома (обязательно следует 
предъявить рецепт от врача). Заказы можно также оформить через сайт 
ТОО «Terra Pharm». Помимо этого, ТОО «Terra Pharm» осуществляет 
доставку лекарств до адреса. 

Во время прохождения практики наша группа 132-фарм в полном 
составе  приступила к работе в рецептурно-производственном 
отделе ТОО «Terra Pharm». Мы ознакомились с правилами техники 
безопасности и охраны труда; производственными помещениями; 
изучили действующие приказы МЗ РК; принципы эксплуатации 
аквадистиллятора и автоклава; особенности  и преимущества аптечной 
технологии.

В  рецептурно-производственном отделе «Terra Pharm» изготав-
ливаются лекарственные препараты, которые по ряду причин не могут 
быть приготовлены в промышленных масштабах. Это, например, 
стерильные растворы для внутреннего применения у новорожденных –   
растворы глюкозы 5%, 10%, 25%; дибазола 0,01%; калия йодида 
0,5%; кислоты аскорбиновой 1%; кислоты никотиновой 0,5%; 
кислоты глютаминовой 1%; кофеин-бензоата натрия 1% и т.д. Данные 
препараты из-за нестабильности и короткого срока хранения не имеют 
абсолютно эквивалентных промышленных аналогов. Да, некоторые из 
них выпускаются фармацевтической индустрией, однако «заводские 
варианты» содержат в своем составе стабилизаторы и регуляторы 
кислотности, использование которых недопустимо у грудных детей. 
Таким образом, потребности родильных отделений в растворах для 
внутреннего употребления у новорожденных в настоящее время могут 
удовлетворить только производственные аптеки.

Другим примером могут служить растворы калия перманганата 
(0,1%; 0,2 – 0,5%; 2 – 5%), которые широко используются в больничной 
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практике. Сроки годности растворов KMnO4, приготовленных 
в асептических условиях для применения у новорожденных  
и обработки раневых и ожоговых поверхностей – 2 суток; для других 
целей – 10 суток. Из-за химической нестабильности этих растворов 
перевести их производство на промышленные рельсы невозможно, 
поэтому фактически единственный путь их изготовления – опять же, 
внутриаптечный.  

Из большого ассортимента групп инфузионных растворов 
в  асептическом блоке рецептурно-производственного отдела ТОО 
«Terra Pharm» готовят изотонические 0,9% растворы натрия хлорида; 
0,25% – 2% новокаина; растворы Рингера, Трисоль, Хлосоль и 
другие. Нас допустили к фильтрованию, фасовке, контролю расчетов, 
фармацевтической экспертизе и маркировке приготовленных 
растворов. 

Из мягких лекарственных форм принимали участие в изготовлении 
пасты Лассара; метилурациловой, салициловой и серной мазей; 
косметических кремов и лосьонов. Без сомнения: препараты,  
приготовленные по индивидуальным прописям, являются более 
эффективными, так как лечащий врач имеет возможность вносить 
изменения в состав препарата  и в его дозировку в процессе лечения. 
При этом на всех этапах изготовления осуществляется строгий 
внутриаптечный контроль со стороны провизора-технолога и химика-
аналитика. Тем самым, уровень ответственности фармацевтов очень 
высок и мы убедились в неоспоримом «золотом» принципе фармации 
Noli nocere! – Не навреди! 
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АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫБОРЕ 
ПРОТИВОВИРУСНЫХ СРЕДСТВ

Крапивина А.И.
Руководитель – Забродина Л.А. 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Грипп относится к группе острых респираторных вирусных 
инфекций, которые занимают первое место в мире по частоте 
и количеству случаев и по данным Всемирной организации 
здравоохранения, составляют, 95% всех инфекционных заболеваний 
[4].  Источником инфекции является больной человек. Вирусы 
выделяются со слюной, мокротой, отделяемым носа – при кашле и 
чихании, попадая на слизистые носа, глаз или верхних дыхательных 
путей непосредственно из воздуха, при тесном контакте с больным 
человеком. Всего за несколько часов вирус поражает практически всю 
слизистую верхних дыхательных путей [3].  

Противовирусные препараты – соединения природного или 
синтетического происхождения, применяющиеся для лечения 
и профилактики вирусных инфекций. Действие многих из них 
избирательно направлено на различные стадии развития вирусной 
инфекции и жизненного цикла вирусов. Особенностями вирусов 
являются рост и размножение внутри клеток и отсутствие собственного 
обмена веществ. Они поражают клетки организма и размножаются, 
используя резервы этих клеток. Но если во время заражения принимать 
противовирусные препараты, то процесс проникновения чужеродного 
агента в клетку можно прервать и не допустить интоксикации 
организма, возникающей после его активного размножения [2]. 

Основной группой противогриппозных средств, для проти-
вовирусной терапии являются  интерфероны и индукторы интер-
ферона.  Интерфероны используют для профилактики вирусных 
инфекций. Эти соединения вырабатываются клетками организма 
при воздействии на них вирусов и биологически активных веществ 
эндогенного и экзогенного происхождения. Интерфероны образуются 
в самом начале вирусной инфекции [1].

Самой активной частью общества являются студенты, поскольку 
они в большей степени подвержены риску заболеть гриппом и ОРВИ, 
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за счет того, что часто находятся в местах с большим скоплением 
людей. 

Цель исследования: обобщить данные по противовирусным 
средствам и выявить предпочтения студентов при выборе препаратов. 

1. Задачи исследования: Проанализировать информацию по 
применению противовирусных средств.

2. Провести анкетирование на предпочтения среди студентов 
отделения Фармация «Читинского медицинского колледжа» при 
выборе противовирусных препаратов.  

Студенты отделения Фармация в рамках своего практического 
обучения много занимаются вопросами консультирования 
посетителей аптек, поэтому решили выяснить уровень их личностных 
предпочтений по применению противовирусных средств, с этой 
целью проведено анкетирование, в котором приняли участие  
153 студента,  средний возраст которых составил 18–30 лет. Выявлено, 
что студенты в 77,1% случаев (118 человек) предпочитают заниматься 
самолечением, пренебрегая посещениями врача. Учитывая молодой 
возраст респондентов, выявлено, что 1/3 болеют 1 раз в год – это 
составило 39,2% (60 человек) и 2–3 раза в год – 39,2% (60 человек), 
6,5% опрошенных болеют от 5 до 10 раз в год (10 человек) и 15% 
не болеют вообще. Отмечено, что в 1/3 случаев на выбор препарата 
оказал влияние фармацевт, поскольку 32,7% опрошенных обращаются  
к работнику аптеки, еще 32,7% пользуются советами родителей  
и знакомых, а остальные 34,5% при выборе противовирусных средств 
полагаются на собственные знания.  Наибольшее предпочтение при 
выборе лекарственной формы отдают таблеткам 86,9% (133 человек), 
спреи назальные – 51% (78 человек), порошки для приготовления 
суспензии для приема внутрь – 42,5% (65 человек), капсулы – 41,2% 
(63 человека) и мази 8,5% (13 человек).  Также следует отметить, 
что большое значение при приобретении того или иного ЛП имеет 
социальное положение и соответственно ценовая политика, потому 
что для 65,4% респондентов часто именно цена оказывает влияние на 
выбор препарата. По результатам анкетирования лидирующие позиции 
заняли препараты «Циклоферон» – 66,7% (102 человека), «Кагоцел» 
– 54,2% (83 человека) и «Гриппферон» – 47,7% (73 человека), чуть 
реже выбирают препараты «Арбидол» – 47,1%, «Ингавирин» – 
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45,1%, «Ремантадин» – 26,8% (41 человек) и «Амиксин» – 9,2%  
(14 человек). 

Выводы. Проанализировав результаты исследования, получено, что 
основной группой противогриппозных средств, для противовирусной 
терапии являются интерфероны и индукторы интерферона. Студенты 
отделения Фармация считают себя редко болеющими и при заболевании 
в 77,1% случаев предпочитают заниматься самолечением. При выборе 
препаратов противовирусного действия в равных количествах случаев 
пользуются своими знаниями так и консультацией фармацевта и 
рекомендациями родителей, при этом отдают предпочтение группе 
индукторов интерферона препаратам: «Циклоферон» – 66,7%, 
«Кагоцел» – 54,2% и «Гриппферон» – 47,7%. Покупают, как и все 
население, препарат в виде таблеток 86,9%.

Литература
1. Р.Н. Аляутдин, Н.Г. Преферанская, Н.Г. Преферанский, И.А. Самылина,  

С.Л.    Морохина, И.Н. Сокольский Лекарствоведение: учебник для фармацевтических 
колледжей и техникумов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1056. 

2.  Справочник лекарственных средств VIDAL – https://www.vidal.ru/
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ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ COVID-19 И ИХ ПРОФИЛАКТИКА
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Крюкова С.А.
Руководитель – Асташина Т.А.

ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им.  Турышевой А.А.»

Содержание:
1. История COVID-19. Характеристика COVID-19 которая 

включает: этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика.
2. Последствия COVID-19.
3. Случай COVID-19 в Иркутской области.
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Цель: изучить методы и принципы профилактики заболевания 
COVID-19.

Задачи:
1. Рассмотреть сущность и основные характеристики COVID-19
2. Изучить клиническую картину и особенности диагностики 

COVID-19.
3. Изучить факторы риска COVID-19.
1. История COVID-19:
Потенциально тяжелая острая респираторная инфекция, 

вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, представляет собой 
опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой 
респираторной вирусной инфекции легкого течения, так и в тяжелой 
форме. Вирус способен поражать различные органы через прямое 
инфицирование или посредством иммунного ответа организма. 
Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная 
пневмония, способная приводить к острому респираторному дистресс-
синдрому и последующей острой дыхательной недостаточности, при 
которых чаще всего необходимы кислородная терапия и респираторная 
поддержка. 

2. Характеристика COVID-19, которая включает: этиология, 
патогенез, клиника, лечение, профилактика.

Этиология – SARS-CoV-2 является РНК-содержащим вирусом с 
оболочкой. На основании исследований выдвинута гипотеза, что вирус 
является результатом рекомбинации коронавируса летучих мышей с 
другим, пока еще не известным, коронавирусом. Предполагается, что 
человеку вирус передался от панголина. 

Патогенез – после попадания в дыхательные пути основными 
мишенями вируса становятся эпителиальные клетки дыхательных 
путей, альвеолярные эпителиальные клетки и эндотелиальные клетки 
сосудов. Вирус попадает в клетку присоединением белка пепломера 
к рецептору – ангиотензинпревращающему ферменту 2 (АПФ2) 
клетки. После попадания вируса в нос в течение нескольких дней 
происходит локальная репликация вируса и его распространение 
по сообщающимся дыхательным путям, на этом этапе инфекция 
протекает бессимптомно с ограниченным иммунным ответом, но 
человек является заразным, а вирус обнаруживается анализом мазка 
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из носа. Далее происходит распространение инфекции на остальные 
части верхних дыхательных путей, в результате чего могут возникнуть 
симптомы лихорадки, недомогания и сухого кашля. 

Клиника – для инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, 
инкубационный период составляет 1-14 дней, может протекать 
бессимптомно, в легкой форме и в тяжелой форме, с риском смерти, но 
полная клиническая картина пока еще не ясна. Симптомы развиваются 
среднем на 5-6 день с момента заражения. Пациенты с легкими 
симптомами обычно выздоравливают в течение недели. В среднем 
длительность симптомов не превышает 20 дней. Особенностью 
болезни, выявляемой через компьютерную томографию, являются 
двусторонние изменения по типу «матового стекла», затрагивающие  
в основном нижние отделы легких и реже средний отдел правого 
легкого. К наиболее распространённым симптомам заболевания 
относятся повышенная температура тела, утомляемость и сухой 
кашель. 

Лечение – антибиотики против вирусов бесполезны и не 
применяются в лечении. Однако они могут быть назначены в случае 
обнаружения бактериальной вторичной инфекции. В основном 
пациенты получают симптоматическую и поддерживающую терапию. 
Основной задачей лечения больных с ОДН является поддержание 
достаточного уровня оксигенации организма. В более тяжелых случаях 
применяется экстракорпоральная мембранная оксигенация, которая 
является сложным и комплексным методом поддержки пациентов при 
острой гипоксической дыхательной недостаточности. 

Профилактика – регулярно мыть руки с мылом или 
спиртосодержащим средством. Соблюдать дистанцию в 1 метр по 
отношению к другим людям в общественных местах. ВОЗ рекомендует 
использовать пульсоксиметры для контроля насыщения крови 
кислородом. ВОЗ рекомендует больным ношение масок, которые 
могут предотвратить вдыхание крупных или мелких капель с вирусом. 
Также ВОЗ рекомендует поставить вакцину против COVID-19. 

3. Последствия COVID-19 – наиболее часто встречающиеся 
долгосрочные последствия ковида для организма – боли в мышцах, 
усталость и психические расстройства, такие как тревога и депрессия. 
Об усталости или слабости мышц сообщили 63% опрощенных. У 26% 
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были трудности со сном, еще 23% жаловались на тревожные состояния 
или депрессию.

4.Случай COVID-19 в Иркутской области- в России первые два 
случая коронавируса зафиксировали 31 января в Тюмени и Чите. 
Оба заболевших были гражданами Китая. В это время в Иркутской 
области медики уже призывали жителей региона соблюдать 
основные меры профилактики - избегать мест массового скопления 
людей, мыть руки с мылом после посещения общественных мест. 
С 15 января в Приангарье начала работать горячая линия для 
граждан, вернувшихся из-за рубежа: 8(3952)280-326. 16 марта врио 
губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил региональному 
правительству разработать меры по предупреждению распространения 
коронавируса. Начал работу оперативный штаб. В больницах создан 
запас дезинфицирующих средств, медицинских масок, латексных 
перчаток, респираторов и защитных костюмов. Тогда в Приангарье 
еще не было зафиксировано ни одного случая COVID-19. 18 марта в 
Иркутской области введен режим повышенной готовности. Для всех 
прибывших из стран, где зарегистрированы случаи COVID-19,  введена 
обязательная самоизоляция на 14 дней. Открыт единый телефон  
«горячей линии» по всем вопросам, касающимся коронавируса: 
8(3952)39-99-99. В это время по региону начали распространяться 
недостоверные слухи о случаях заболевания коронавирусом, 
вертолетах, которые якобы обрабатывают Иркутск с воздуха,  
грабящих квартиры людях в костюмах химзащиты. 26 марта 
в Иркутской области закрыли все досуговые и развлекательные 
учреждения, отменили гастроли и концерты. Первый случай 
коронавируса в Иркутской области зарегистрировали 29 марта 
у 62-летней жительницы Мегета, вернувшейся из ОАЭ. Вечером 
того же дня инфекцию выявили еще у одного человека. С 30 марта 
в Иркутской области закрылись все торговые центры; спортивные 
клубы, учреждения общепита, объекты розничной торговли. 31марта 
Игорь Кобзев ввел в Приангарье режим самоизоляции. 6 апреля 
в Приангарье скончался первый пациент, больной коронавирусном. 
62-летний мужчина проходил лечение в Иркутской области 
инфекционной больнице. К этому времени в регионе COVID-19 
заразились уже 13 человек [Приложение1] Чтобы не допустить 
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распространения COVID-19 в области ежедневно обрабатывают 
остановки и общественный транспорт. 7 апреля несовершеннолетним 
жителям Приангарья запретили выходить на улицу без сопровождения 
взрослых. 13 апреля от коронавируса в регионе вылечились первые 
три пациента – два в Иркутске и один в Вихоровке. К этому времени в 
Иркутской области выявлено 35 подтвержденных случаев COVID-19 
[Приложение2]. 20 апреля в Иркутской области от COVID-19 умер 
третий пациент. К этому времени в регионе уже 71 подтвержденный 
случай COVID-19, 12 пациентов выздоровели [Приложение 3].  
22 апреля принято решение оставить всех школьников на 
дистанционном обучении до конца учебного года. 25 апреля 
Кобзев Игорь Иванович продлил режим самоизоляции до 30 апреля. 
27 апреля количество заболевших COVID-19 в Иркутской области 
перевалило за сотню [Приложение4]. 30 апреля режим самоизоляции 
в Иркутской области продлили до 11 мая, включительно.

С момента заражения COVID-19 в Иркутской области число 
заразившихся значительно выросло, но на сегодняшний день число 
заразившихся значительно начало уменьшаться, следовательно, все 
меры, которые были направлены на борьбу с новой коронавирусной 
инфекцией, значительно влияют. Благодаря вакцине число заболевших 
уменьшилось, а число вакцинированных увеличивается с каждым 
днем.

Литература
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
И ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ
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В современном мире наука не стоит на месте, а именно её 
медицинский аспект. Актуальные вирусы и заболевания возникают 
и развиваются с наибольшей скоростью, чем пути их лечения  
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и исследования. Мы бы хотели в своей статье затронуть именно 
вопросы в теоретической и практической онкологии, поскольку 
онкология – это непобедимый бич современности, в этом и состоит 
актуальность данной статьи.

В настоящее время онкологические заболевания являются 
серьёзной проблемой для современной медицины. Проходя 
производственную практику в онкологическом диспансере, мы 
изучили и проанализировали банк данных пациентов, мы пришли 
к выводу, что по мере старения заболеваемость у людей только 
растёт. В возрастной категории старше 60 лет на сотню населения 
онкологические заболевания регистрируются у трёх человек. Так 
как онкологические заболевания требуют довольно дорогостоящих 
диагностических исследований организма, следовательно, проведение 
таких процедур занимает много времени и сил, также больные 
нуждаются в госпитализации. Далее мы изучили актуальные вопросы 
в теоретической и практической онкологии.

Диагностика на данный момент является одним из важнейших 
направлений в медицине. Заболевания, несомненно, лучше поддаются 
терапии на ранних стадиях, чему как раз и способствует диагностика. 
Важной является как простота процесса, так и его скорость 
получения результатов, и доступность. К счастью, современные 
методы исследования и аппаратура могут высокоточно проводить 
моментальную диагностику.  

Так как в настоящее время идет бурное развитие медицинской 
техники, у человечества с каждым разом появляется больше 
возможностей обнаружения опухолевых клеток, однако клинические 
методы все еще не теряют своего значения. Чтобы прибор 
обнаружил такую клетку, пациента сначала необходимо отправить 
на соответствующее обследование, что является задачей медсестёр, 
фельдшеров и врачей. Необходимо понимать, что врач, который 
поставил диагноз «рак», берет на себя огромную ответственность, 
и, при отправлении пациента на обследование не должен упустить 
ни единой детали, поэтому, собирая необходимый материал для 
обследования, необходимо задавать пациенту такие вопросы, 
ответы на которые помогут собрать всю необходимую информацию 
о больном. Но, несмотря на тщательную диагностику и подготовку, 
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нередко случается, что в ходе проведения плановой операции хирург 
часто не в состоянии определить стадию рака и массу опухоли.

Все эти факторы затрудняют дальнейшее лечение. Поэтому 
отсутствие базовых знаний у врачей и медицинского персонала часто 
ведет к увеличению неблагоприятных исходов болезни и негативно 
влияет на общий процесс лечения онкобольных. 

Несмотря на все современные достижения в лечении онкологии, 
все еще есть необходимость в разработке планового подхода к лечению 
таких заболеваний. Поэтому необходимо тщательно все спланировать 
и подготовить персонал. Логично, что для проведения адекватного 
лечения необходимо определить локализацию, стадию и тип опухоли.

Если какие-то детали вызывают сомнение, это может сильно 
повлиять на лечебный процесс, например, лечащий врач может 
назначить избыточное или неправильное лечение, что, естественно, 
значительно может ухудшить общее состояние пациента и негативно 
повлиять на весть процесс лечения. Иногда понимание того, как не 
надо лечить, не менее важно знания, как надо лечить. 

Применение химиотерапии в лечении рака сильно усложняет весь 
лечебный процесс. Обязательно необходимо принимать во внимание 
всю токсичность данной процедуры и провести предварительный 
анализ ожидаемых результатов, и только тогда можно ожидать 
положительных результатов.

Также в онкологии существует тенденция объявлять о новых 
методах диагностики и лечения опухолевых заболеваний без их 
всесторонней комплексной оценки. Необходимо с осторожностью 
относиться к таким нововведениям, так как поспешное внедрение 
новых способов лечения может привести к негативным последствиям 
и совершенно не дать положительных результатов. 

Комплексность лечения онкологических заболеваний приводит  
к тесному сотрудничеству различных специалистов. В настоящее 
время в некоторых онкологических клиниках уже широко применяется 
совместное планирование лечения пациентов. Нередко случается так, 
что к онкологам поступают пациенты, которым диагноз рака был 
поставлен не напрямую, а другим специалистом.

Современные методы не инвазивного сканирования позволяют 
более точно оценивать ход течения болезни и получать данные только 



298

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

для конкретных пациентов. Также онколог должен совершенно точно 
и ясно представлять все преимущества и недостатки таких методов,  
и так как техника является довольно дорогостоящей, врач также должен 
грамотно интерпретировать данные, полученные при исследованиях  
в других клиниках.

Настоящие методы лечения раковых опухолей являются довольно 
высокотоксичными для организма человека. Из-за сложности 
проведения таких процедур и высокой степени риска, такое лечение 
должно проводиться в специализированных лечебных учреждениях. 
Также такие методы часто включают в себя высокотехнологичные 
медицинские процедуры. Они являются довольно дорогостоящими и 
требуют как финансовых, так и эмоциональных затрат. Пациенты очень 
болезненно реагируют на ухудшение состояния, если оно происходит 
из-за лечения, а не из-за болезни. Широкое внедрение новых 
технологий в сфере онкологии значительно изменило и отношение 
между больным и лечащим врачом: происходит заметный сдвиг в 
сторону честного обсуждения с пациентом природы его заболевания 
и возможных способов лечения. Врач должен поддерживать больного 
и вселять в него надежды в этот период лечения, он ни в коем случае 
не имеет права перекладывать на пациента ответственность за выбор 
того или иного способа лечения.

Одним из наиболее сложных вопросов для врача является правильная 
подача информации для пациента, чтобы способствовать успешному 
выздоровлению и оправдать ожидания. Многие онкологические 
подразделения на данный момент содержат специальные команды 
поддержки, помогая пациентам и их родственникам.

С каждым днём продолжается рост знаний в области молекулярной 
и клеточной биологии, что способствует пониманию природы 
злокачественной трансформации. Большое количество исследований 
по вычислению злокачественных трансформаций говорит о том, что 
у ученых в области медицины растет академический интерес к этой 
проблеме.

Подводя итоги вышесказанного, можно смело утверждать, сто 
проблема рака и организация его лечения в настоящее время является 
одной из актуальных комплексных программ современной медицины. 
Поэтому нельзя не принимать его значение в изучении будущими 
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специалистами в области медицины. Еще будучи студентами, мы 
должны обращать внимание на актуальные вопросы медицинской 
профилактики, диагностики и лечения, ведь от этого зависит будущее 
нации!

Литература
1. Кукес В.Г., Маринин В.Ф., Реуцкий И.А., Сивков С.И. Врачебные методы 

диагностики (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); ГЭОТАР-Медиа - 
Москва, 2006. 

2. Методы лучевой диагностики; Феникс - Москва, 2007. 
3. Ряпис Л.А., Брико Н.И., Ещина А.С., Дмитриева Н.Ф. Стрептококки. 

Общая характеристика и методы лабораторной диагностики; Медицинское 
информационное агентство - Москва, 2009.

4. Труды Ивашкина В.Т., Рапопорта С.И., Соухами Р., Трахтенберга А.И., 
Форбса А., Чиссова В.И. Шиффа Ю.Р.

ФАКТОРЫ РИСКА АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

                                                                                                                                                                                                      
Мышкина А.Л.

Руководитель – Дыль Э.Э. 
 КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум»                                                

Последние десятилетия характеризуются бурным ростом аллерги-
ческой патологии, в структуре которой атопический дерматит (АтД) 
занимает ведущее место, и прежде всего среди детского населения.

Актуальность темы исследования заключается в том, что 
атопический дерматит, как правило, начинается в детском возрасте, 
приобретает хроническое течение с частыми рецидивами, сохраняет 
свои клинические признаки на протяжении многих лет, что приводит 
к существенному снижению качества жизни больного.

В развитии атопического дерматита ведущая роль отводится факто-
рам наследственной предрасположенности, атопии, гиперреактивности 
кожи. Реализации генетической предрасположенности к формиро-
ванию атопического дерматита способствуют воздействия различных 
факторов внешней среды. У детей с атопическим дерматитом 
выявляются иммунные и метаболические нарушения, которые 
поддерживают хроническое течение заболевания [1]. 
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Основная проблематика нашей работы заключается в том, что, 
несмотря на большое количество исследований, посвященных 
атопическому дерматиту, на современном этапе до настоящего времени 
с учетом региональных условий остается нерешенным ряд вопросов 
по истинной распространенности АтД у детей, не определены 
факторы, обусловливающие его, и особенности течения АтД, лечебно-
профилактические мероприятия.

Поэтому важно знать и выявлять факторы риска формирования 
АтД у детей, что обеспечит проведение целенаправленных 
профилактических мероприятий по снижению заболеваемости 
атопическим дерматитом в данном регионе. 

Цель данной работы: исследовать материалы ЛПУ по выявлению 
факторов риска АтД, разработать памятку для родителей. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ учебно-методической литературы по теме 

исследования.
2. Дать клиническую характеристику атопического дерматита у 

детей раннего возраста.
3. Проанализировать статистические данные по заболеваемости 

АтД у детей и выявить факторы риска по материалам ЛПУ.
4. Разработать памятку для родителей.
Объект исследования: атопический дерматит.
Предмет исследования: факторы развития АтД у детей раннего 

возраста.
Методы исследования: библиографический, статистический, 

проблемный, аналитический, причинно-следственный.
Атопический дерматит – мультифакториальное воспалительное 

заболевание кожи, характеризующееся зудом, хроническим 
рецидивирующим течением и возрастными особенностями 
локализации и морфологии очагов поражения [2].

Начало заболевания, а также его течение и степень тяжести, 
обусловлено взаимодействием предрасполагающих генов и триггерных 
(пусковых) факторов. В грудном и раннем детском возрасте среди 
триггерных факторов преобладают экзогенные аллергены.

Дебют атопического дерматита у детей раннего возраста связан, 
прежде всего, с пищевой аллергией, но дальнейшее течение 
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заболевания обусловлено постепенно расширяющимся спектром 
аллергенов различных бытовых групп, причём роль пищевых 
аллергенов в развитии обострений атопического дерматита несколько 
уменьшается. 

Атопический дерматит, обусловленный пищевой сенсибилизацией, 
характеризуется появлением кожных симптомов после употребления 
пищевых продуктов, к которым отмечается повышенная 
чувствительность (коровье молоко, яйцо, злаки, морепродукты, овощи 
и фрукты яркой красной или оранжевой окраски и др.). Обратная 
динамика процесса у таких детей наблюдается, как правило, после 
назначения элиминационной диеты.

По данным литературы клиническое выздоровление (т.е. 
наступление многолетней полной клинической ремиссии) отмечается 
у 17-30% детей с атопическим дерматитом. У некоторых больных 
атопическим дерматитом в возрасте 2-3 лет отмечается наступление 
спонтанной клинической ремиссии, которая может сохраняться 
несколько месяцев и даже лет. Но у большинства пациентов 
возникновение рецидивов заболевания, выраженных в большей или 
меньшей степени, отмечается всю жизнь [2].

Практическая часть исследовательской работы проводилась на 
базе КГБУЗ ККЦОМД№2. Изучены данные по заболеваемости детей 
атопическим дерматитом на основании материалов статистического 
кабинета, годовых отчетов, медицинской документации (Формы 
№112) ЛПУ города Ачинска (Рис. 1).

Рис.1. Заболеваемость атопическим дерматитом детей грудного возраста г. Ачин-
ска и Ачинского района за 3 года
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Сравнивая данные за 3 года, мы пришли к выводу, что в г. Ачинске 
прослеживается тенденция роста заболеваемости атопическим 
дерматитом в 2019 году по сравнению с 2017 и 2018 годами. В 2018 
году наблюдалось снижение заболеваемости атопическим дерматитом. 

Изучены материалы официальной статистики по Российской 
Федерации. Согласно данным Федерального статистического 
наблюдения, в 2017 году в Российской Федерации заболеваемость 
атопическим дерматитом составила 209,6 на 100 000 населения, 
а распространенность 436,2 случая на 100000 всего населения. 
На протяжении анализируемого периода показатели остаются 
приблизительно на одном, достаточно высоком уровне.

Среди детей в возрасте от 0 до 14 лет заболеваемость атопическим 
дерматитом составила 983,5 случаев на 100000 соответствующего 
населения, а распространенность – 1709,7 случаев на 100000 всего 
населения.

Для выявления факторов риска АтД на примере детской 
поликлиники КГБУЗ ККЦОМД № 2 изучены годовые отчеты и 
истории развития ребенка (Формы №112) педиатрического участка 
№15. Проанализированы 30 амбулаторных карт детей и получена 
следующая информация. Возникновение атопического дерматита  
у детей было связано:

1. С переводом с грудного на смешанное и искусственное 
вскармливание адаптированными смесями на основе коровьего 
молока. У пациентов на естественном вскармливании развитие 
пищевой сенсибилизации и вследствие этого появление симптомов 
атопического дерматита было связано с питанием кормящей 
матери. Первые клинические симптомы атопического дерматита  
у пациентов на искусственном вскармливании появились в возрасте 
2,0 ± 0,11 месяцев, что совпадало с началом введения в рацион детей 
адаптированных смесей на основе коровьего молока. 

2. С врожденными и приобретенными нарушениями функций 
пищеварительного тракта, неправильным вскармливанием, ранним 
введением в рацион питания высокоаллергенных продуктов, 
кишечным дисбактериозом. 

3. С наследственной предрасположенностью к аллергическим 
заболеваниям. У большинства из наблюдаемых детей (27,8%) 



303

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

отмечалась аллергическая патология по материнской линии,  
у 21,6% – со стороны обоих родителей, и только у 15,7% детей 
аллергией страдал отец. Наследственная отягощенность по аллергии 
у больных со временем появления пищевой сенсибилизации  
в 6-9 месяцев жизни имела место в 63,5% случаев, из них по линии 
матери – 41,7%, по линии отца – 13,5%, больны оба родителя – в 8,3% 
случаев. Таким образом, отягощенная наследственность по аллергии 
была высокой у всех больных детей, независимо от времени появления 
первых клинических симптомов пищевой аллергии. 

3. С влиянием неблагоприятных факторов в антенатальном  
и постнатальном периодах жизни. Частота патологического 
течения беременности матерей у здоровых и больных детей была 
одинаково высокой. Так, 53,5% больных и 59,5% здоровых детей 
родились от патологической беременности. Также часто встречалось 
патологическое течение родов у матерей, имевших здоровых  
и больных детей. 

При анализе возможного влияния антенатальных факторов на 
течение АтД у детей выявили, что среди детей с тяжелым течением  
АтД – 45,4% родились от патологического течения родов. Дети  
с легкими и среднетяжелыми проявлениями АтД также были 
рождены от матерей с высокой частотой патологии во время 
беременности и в родах. Наиболее часто у матерей встречались угроза 
прерывания беременности, ранний и поздний гестозы, аллергические 
заболевания, употребление высокоаллергенных продуктов питания, 
гастроэнтерологические заболевании. У 11,7% детей, находящихся 
под наблюдением, имели место неблагоприятные факторы  
в постнатальном периоде. 

Для повышения информированности родителей о факторах развития 
АтД у детей раннего возраста нами разработана и распространена в 
поликлинике памятка на тему «Вашему малышу аллергия не к лицу».

Теоретическая и практическая значимость работы: в ходе 
исследования выявлена распространенность атопического дерматита 
в г. Ачинске у детей раннего возраста, а также определены факторы 
риска АтД и меры профилактики. 

Итак, по материалам годовых отчетов, статистических данных, 
амбулаторных карт, нами были выявлены следующие факторы 
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развития атопического дерматита у детей \возрастной группы от 1 до 
3 лет: антенатальные и постнатальные факторы; наследственность; 
ранний перевод детей с грудного на искусственное вскармливание; 
пищевые аллергии.

Полученные данные являются важным аргументом для привлечения 
внимания специалистов практического здравоохранения к проблеме 
атопического дерматита у детей. Среди выявленных факторов 
развития АтД в основном управляемые факторы. Значит, правильно 
организованная профилактическая работа среди родителей создаст 
условия для повышения осведомленности родителей о факторах 
развития заболевания и мерах профилактики при атопическом 
дерматите. 

Литература
1. Балаболкин, И.И. Атопический дерматит у детей: иммунологические аспекты 

патогенеза и терапии / И.И. Балаболкин, В.А. Булгакова, Т.И. Елисеева // Педиатрия. 
- 2017. - № 2. - С. 128-135

2. Иванов О.Л., Львов А.Н., Миченко А.В. Атопический дерматит: современные 
представления //Лечащий врач -  2017,  136 с. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ И В ПЕРИОД 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТА С ВНУТРЕННЕЙ ТОРСИОННОЙ 

ДЕФОРМАЦИЕЙ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ

Нагорная Д.А.
Научные руководители – Выставных Н.В., Михопаркин А.Ю.

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

 В работе представлен мой клинический случай: внутренняя 
торсионная деформация обеих бедренных костей. Операция была 
проведена в Центре им. академика Г. А. Илизарова, г. Курган.

Актуальность исследования: Инновационным направлением 
в лечении ортопедической проблемы и сформировавшейся 
патологии (Внутренней деформации бедренных костей, является –  
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корригирующая деторсионная остеотомия бёдер. Чтобы быстрее 
развивались двигательные навыки и не формировались порочные 
позы и контрактуры, необходимо создать определенные условия 
для движения с соблюдением правильной послеоперационной 
реабилитации. 

Цели исследования: 1. Изучить современные технологии 
в хирургии при лечении и в период реабилитации пациента при 
внутренней торсионной деформации бедренных костей; 2. Пропаганда 
здорового образа жизни среди студентов ГАПОУ ТО «Тобольского 
медицинского колледжа им. В. Солдатова». 

Задачи исследования: 1. Выявить особенности пациента: 
сбор анамнеза, анамнеза жизни – сопутствующие хронические 
заболевания, для оказания высококачественного хирургического 
оперативного лечения; 2. Определить особенности ухода за пациентом 
в послеоперационном периоде (это очень важно, так как высокий 
риск травматизации и пролежней); 3. Провести анализ онлайн 
анкетирования, наблюдения за пациенткой; 4. Создать индивидуальный 
комплекс реабилитационных мероприятий в послеоперационный 
период для достижения правильных двигательных навыков  
и профилактики формирования контрактур, порочных поз. кривиз-ны, 
и т.д.; 5. Провести санпросвет работу среди студентов Тобольского 
медицинского колледжа с целью информирования студентов о данной 
патологии. 

Методы исследования: 
1. Санитарно-просветительская работа среди студентов 

медицинского колледжа; 2. Онлайн опрос-анкетирование среди 
подписчиков соцсети Вконтакте; 3. Комплекс реабилитационных 
мероприятий в послеоперационном периоде для достижения 
правильных двигательных навыков и профилактики формирования 
контрактур, порочных позиционной кривизны, и т.д.

 Торсионная деформация бедренных костей - разворот - нормальный 
вариант ротации конечности. Причины: неврологические изменения, 
внутренняя деформация и скручивание бедренных костей. 
Клинические симптомы: боль в бедре при ходьбе, спастическая 
походка и деформация бедер с преобладанием внутри-ротационной 
установки нижних конечностей. Принципы лечения: корригирующая 
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остеотомия – хирургическая операция, направленная на устранение 
деформации или улучшение функции опорно-двигательного 
аппарата путем искусственного перелома кости. В первые сутки 
после операции: – Пациенту устанавливают мочеприёмник, помпу 
с обезболивающим, дренажи. Через две недели после операции, 
необходимо вертикализировать пациента с применением костылей. 
(Если пациент не чувствует боли и дискомфорта). Необходимо заново 
научиться ходить, сгибать коленные суставы. 

Результаты исследования: 
1. По результатам онлайн опроса-анкетирования в течение 

января 2021 года приняли участие 83 респондента. Из общего 
количества респондентов наибольший процент составил – женщины 
(70%) в возрасте от 21 до 25 лет и старше. 52% респондентов знают 
о данной ортопедической проблеме, но с ней не встречались в реаль- 
ной жизни. При патологии беспокоит пациента: кривизна  ног, наруше-
ние координации движений и локальная боль. В зависимости от 
методов лечения при торсионной деформации бедренных костей 
наибольшее количество респондентов отметили остеотомию  
(и составило 40%) и наименьший процент – поэтапное гипсование  
(10%). Приоритетной проблемой у пациента в послеоперативный 
период отмечено респондентами – боль в области перелома, что 
составило 58%. 27% респондентов не знают в течение какого 
времени проходит гипсовая иммобилизация, а 23 % отметили – в 
течение полгода. Правильный ответ дали только 18 % респондентов: 
2 месяца. Большинство подписчиков (68 %) ответили неправильно, 
что нельзя ходить в гипсовой повязке после операции. Но 32 %  
считают правильно, что можно и необходимо вертикализировать 
пациента гипсовой иммобилизацией. 

2. В результате санпросвет работы была проведена беседа на 
тему: Остеотомия при внутренней деформации бедер среди 3 курса 
Тобольского медицинского колледжа с размещением фотографий и 
информации в социальных сетях: Инстаграм, ВКонтакте. 

3. Анализ наблюдения: Пациентка Д. поступила с жалобами 
на деформацию бёдер, боли в стопах после ходьбы. Наблюдается 
у невролога по поводу церебрального паралича лёгкой степени, 
у ортопеда – по поводу деформации стоп. Основной врачебный 
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диагноз: внутренняя деформация бёдер. Двустороннее продольное 
плоскостопие. Состояние металлоостеосинтеза заднего отдела стоп. 
Сопутствующий диагноз – спастический церебральный паралич. 
Краткосрочная цель: по назначению врача-невролога миорелаксанты 
для уменьшения спастичности и болезненности в мышцах. По 
необходимости – обезболивающая терапия. Долгосрочная цель: 
устранение ортопедической деформации боли и дискомфорта, при 
ходьбе. Улучшение навыков ходьбы. Показания к оперативному 
вмешательству. 

4. Комплекс реабилитационных мероприятий: Совместно 
с лечащим врачом (под его наблюдением) я подобрала для себя 
оптимальный режим отдыха и труда, а также комплексный подход 
упражнений индивидуально, включая все свои особенности.  
В иммобилизационный период реабилитации необходимо: 
поддерживать микроциркуляцию крови, для того, чтобы не было 
застоя лимфы, образования пролежней, и т.д. На кровати по 4 часа 
в день лежать на животе с перерывами по 15 минут и подкладывать 
силиконовые противопролежневые протекторы с возвышенным 
положением ног, попеременно. Вертикализировать в гипсовых 
повязках с опорой на костыли. В постиммобилизационный период: 
необходимо разработать коленные и голеностопные суставы, так как 
из-за атрофии мышечной ткани необходимо включить мышцы связки 
в работу. Для этого каждый день использовала утяжелители на голени 
и спортивные резинки. Натягивая стопу на себя, от себя. Валики под 
коленные суставы для их разработки. Ходьба по лестнице, держась 
за поручни. Также приседания, подтягивания, перешагивание через 
препятствие, массаж, физиотерапию, ЛФК в реабилитационном 
центре, с нагрузкой посерьёзнее (резиновые тяжы), тренажёры: 
(элипс, велосипед, дорожка, резиновый круг здоровья) и ходила 
самостоятельно в тренажёрный зал – занималась там с необходимыми 
мне тренажёрами, гирями, болом и другие. 

Выводы: Данная ортопедическая проблема встречается очень 
часто среди пациентов с нервно-мышечным дисбалансом, что и 
представляет актуальность на данный момент. Необходимо наблюдение 
травматолога-ортопеда для раннего выявления ортопедических 
изменений и своевременного оперативного лечения. Принципы 
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лечения внутренней деформации бедренных костей должны быть 
комплексными и включать в себя не только высококачественное 
многоуровневое оперативное вмешательство, но и инновационные 
методы в период реабилитации пациента. 

Практическая значимость: Только комплекс современных 
послеоперационных реабилитационных мероприятий помогает  
в улучшении динамики походки, тонуса мышц, а также в консоли-
дации костных отломков. 

Литература
1.  Епифанов В.А. Реабилитация в травматологии / - М. : ГЭОТАРМедиа,  
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Носова И.С.
Руководитель – Ревнивых Н.В.

ГАПОУ «Тобольский медицинский колледж» им. В. Солдатова, г. Тобольск

Актуальность исследования. Болезни, вызываемые паразитами 
животного происхождения, называют паразитарными или 
инвазионными. В Российской Федерации официально регистрируется 
1,5-2 млн. больных паразитозами. Летальность от паразитарных 
заболеваний в последние годы увеличилась в 2-3 раза, что связано 
с ростом кишечных гельминтозов. Также существует опасность 
завозных паразитарных заболеваний, не характерных для нашей 
местности, например, малярии. Это связано с ростом числа мигрантов 
из стран с благоприятным климатом для паразитов. Для лечения 
данных заболеваний применяются лекарственные растения, о которых 
пойдёт речь в нашей работе. Растения действуют более мягко и лучше 
переносятся организмом в отличие от синтетических средств, поэтому 
успешно применяются для лечения больных паразитозами.
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Цель исследования. Изучить лекарственные растения, 
применяемые для лечения паразитарных заболеваний.

Материал и методы. Фитотерапия при паразитарных заболеваниях, 
характеристика гельминтозов, простейших, эндопаразитов; растения, 
применяемые для лечения гельминтозов и заболеваний, вызываемых 
простейшими и эндопаразитами.

Для проведения исследования использовали теоретический 
анализ, синтез, эмпирические (анкетирование), математические, 
статистические, наблюдение, сравнение. 

Результаты:
1. Характеристика паразитарных заболеваний 
1.1. Гельминтозы являются одними из самых распространённых 

заболеваний. Начальные стадии проходят в основном бессимптомно, 
при этом преимущественно поражается желудочно-кишечный тракт.

1.2. Заболевания, вызываемые простейшими, могут быстро и легко 
распространяться в благоприятных для данных возбудителей районов, 
так как переносят данных возбудителей мухи и комары. Данные 
заболевания могут сопровождаться сильной лихорадкой, характерна 
высокая смертность.

1.3. Заболевания, вызываемые эктопаразитами, в основном 
распространены в районах с неблагоприятными социально-бытовыми 
условиями, легко диагностируются. 

2. Характеристика лекарственных растений, применяемых  
для лечения паразитарных заболеваний

2.1. Растения, применяемые для лечения гельминтозов 
Тыква обыкновенная – Cucurbita pepo L. Семейство тыквенные. 
Химический состав. До 50 % жирного масла, фитостерин 

(кукурбитол), кукурбин, тритерпеноид кукурбитацин, обладающий 
антигельминтным действием, низкомолекулярные пептиды, 
органические кислоты, витамины (кислота аскорбиновая, 
каротиноиды, тиамин – до 2 мг %, витамин Е), токоферолы. В мякоти 
плодов содержатся сахара (4-11 %), каротиноиды (до 16 мг %) и др. 

Применение. Очищенные семена тыквы применяю как 
антигельминтное средство, чаще против ленточных, реже против 
круглых глистов. Препарат тыквин назначают при ленточных инвазиях.

Щитовник мужской, или Папоротник – Dryópteris fílix-mas 
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Химический состав.  Корневище папоротника содержит 
производные флороглюцина, филиксоновую кислоту (филицин), 
филмарон, альбаспидин, аспидинол, флаваспидиновую кислоту, 
дубильные вещества, флавоноиды и эфирное масло, горечи и крахмал.

Применение. Галеновые препараты корня папоротника мужского 
используют в качестве эффективных антигельминтных средств.

Обычно их назначают при инвазиях свиным и бычьим цепнем. 
Препараты папоротника токсичны, поэтому при их применении 
необходимо соблюдать осторожность и применять по определенной 
схеме под строгим врачебным наблюдением.

2.2. Растения, применяемые для лечения заболеваний, 
вызванных простейшими

Ипекакуана (рвотный корень) – Carapichea ipecacuanha, Семей-
ство Мареновые 

Химический состав: В качестве лекарственного сырья используют 
корень ипекакуаны (рвотный корень), который содержит 2-2,5 % суммы 
алкалоидов. Другие алкалоиды содержатся в следовых количествах. 
Помимо алкалоидов корень ипекакуаны содержит 2 % сапонинов  
и гликозид ипекакуинин.

Применение: отвар, настой и порошок ипекакуаны применяются 
в малых дозах при кашле как отхаркивающие средства. Большие 
дозы инъекционных растворов используют для лечения амёбной 
дизентерии.

Полынь однолетняя – Artemísia ánnua, Семейство Астровые.
Химический состав: В растении содержатся эфирное масло 

с приятным свежим запахом, дубильные вещества, аскорбиновая 
кислота, следы алкалоидов. В состав эфирного масла входят цинеол, 
пинен, борнеол, камфен, кадинен, кариофиллен, камфора, спирты, 
уксусная и масляная кислоты.

Применение: В 1972 году Ту Юю удалось выделить из полыни 
активное вещество – артемизинин, который считается основным 
ингредиентом для лекарств против малярии.

Хинное дерево, цинхона – Cínchona, Семейство Мареновые.
Химический состав: основные действующие вещества –  

алкалоиды, производные хинолина, в том числе хинин ихинидин и их 
производные – цинхонин и цинхонидин.
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Применение: хинин обладает специфическим действием на 
возбудителей малярии, поражая их плазмодии в крови больного. 
Разнообразные лекарства из коры хинного дерева (самое эффективное 
— инъекционные растворы солей хинина) произвели настоящую 
революцию в борьбе с малярией.

2.3. Растения, применяемые для лечения заболеваний, 
вызванных эктопаразитами

Чемерица Лобеля – Veratrum lobelianum Bernh, Семейство 
лилейные.

Химический состав. Алкалоиды стероидной природы. Найдены 
также сахара, флавоноиды и ряд микроэлементов.

Применение. Из корней и корневищ чемерицы Лобеля получают 
чемеричную воду (жидкий экстракт) и настойку чемерицы, 
используемые в медицине в качестве наружного противопаразитарного 
средства.

3. Социологическое исследование, по изучению значения 
фитотерапии в лечении паразитозов для населения  

Материалом исследования послужили данные проведенного 
анкетирования среди жителей города Тобольска, которые были 
статистически обработаны. Статистическая обработка материала 
проводилась с помощью программы Excel. 

3.1. Процедура анкетирования. Анкетирование проводилось 
в 2019 году. В выборку вошли жители города.  Возраст респондентов 
составил от 16 до 67. Всего было проанкетировано 60 человек,  
из них 39 женщин и 21 мужчина. Подбор выборки осуществлялся 
сплошным методом.

3.2. Результаты анкетирования.
Средний возраст респондентов составил 27,8 года. 
Анализ ответов респондентов показал, что большинство 

опрошенных знают, какие заболевания относятся к паразитарным. 
Многим респондентам приходилось сталкиваться с паразитарными 
заболеваниями (40%), но большая часть (60%) никогда не встречалась 
с ними. 63% болели описторхозом, 29% – педикулёзом, 20% – 
чесоткой, 13% – аскаридозом и 8% лямблиозом. 8 респондентов из 
24 перенесли более одного заболевания. Наиболее часто указываемое 
заболевание описторхоз, это говорит о том, что Тобольск является 
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неблагоприятным районом по данному заболеванию. 9 респондентов 
(15%), смогли назвать лекарственные растения, применяемые 
для лечения паразитозов, а именно чеснок, имбирь, тройчатка 
(Лекарственный растительный сбор), тыква, полынь и чемерица. 

Фитотерапия при паразитарных заболеваниях практически не 
используется. 

Респонденты в основном узнали о лекарственных растениях, 
применяемых для лечения паразитарных заболеваний, от 
родственников. 

Выводы.
1. В процессе проведенного исследования нами были сделаны 

следующие выводы:Большинство респондентов осведомлены о том, 
какие заболевания относят к паразитарным.

2. 40% респондентов сталкивались с паразитарными 
заболеваниями. Самыми распространёнными паразитозами являются 
описторхоз, педикулёз и чесотка.

3. Большинство респондентов не смогли назвать лекарственные 
растения, которые применяются для лечения паразитозов. Среди 
названных растений превалировал чеснок.

4. В нашем исследовании мы установили, что паразитарные 
заболевания довольно распространены, почти половина респондентов 
хотя бы раз сталкивались с ними. Однако человек часто даже не 
подозревает то, что он болен паразитарным заболеванием. Одна из 
причин этого то, что данные болезни протекают незаметно, так как 
паразит не хочет быть обнаруженным. Поэтому важно знать меры 
профилактики, симптомы данных заболеваний. 

5. Для выявления заболеваний, вызванных паразитами, нужно 
проходить медицинские осмотры, сдавать анализы.

6. Перед применением лекарственных средств нужно 
проконсультироваться с врачом, который поставит диагноз и назначит 
лечение. Опасно заниматься самолечением, так как растения могут 
быть ядовитыми, например, папоротник мужской. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА 
НА РН КРОВИ КАК ФАКТОРА, УЛУЧШАЮЩЕГО ТЕЧЕНИЕ 

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Острожнюк Л.Г., Мозгова Д.В., Новик А.А.
Руководитель –  Татарченко С.А.

г. Борисов, Республика Беларусь, 
УО «Борисовский государственный медицинский колледж»

Что означает pH? Это мера активности, а для разбавленных 
растворов – мера концентрации ионов водорода в растворе, количес-
твенно выражающая его 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 велико-
лепной 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. 
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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.

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 
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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 
определялась pH крови испытуемого. В зависимости от результата и 
диагноза ему предлагался пищевой рацион и давались рекомендации.
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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 
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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:   
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 поверхность 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%.

Заключение.
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 
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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 влияния 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 соответ-
ственно 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.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Пазюра М.А.
Руководитель – Мухина Т.Н.

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж»

Актуальность. Перелом шейки бедра – серьезная медицинская 
проблема. Это связано  с высокой частотой и теми последствиями, 
которые этот перелом может повлечь за собой. По данным ВОЗ, 
летальность среди пациентов пожилого и старческого возраста  с 
переломом проксимального отдела бедра достигает 12-15%. При 
консервативном лечении переломов данной локализации, т.е. при 
длительном постельном режиме, летальность достигает 25-40%. Кроме 
того, в 30-50% случаев, пациенты с переломами шейки бедренной 
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кости становятся инвалидами. Все это свидетельствует об огромной 
социальной значимости данной проблемы.

Цель. Изучение и анализ проблемы переломов шейки бедренной 
кости у взрослых на примере травматолого-ортопедического отделения 
ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть №28» ФМБА России.

Материалы и методы. Для достижения цели мною были изучены 
теоретические аспекты переломов шейки бедренной кости, проведен 
анализ заболеваемости пациентов травматолого-ортопедического 
отделения по годовым отчетам за 2018-2020 гг., проведен анализ 
результатов собственных исследований, определена схема действий 
по сестринскому уходу за пациентами с переломами  шейки бедренной 
кости.

 Перелом шейки бедра – патологическое состояние, возникающее 
в ходе нарушения анатомической целостности бедренной кости в 
области шейки бедра. К факторам, предрасполагающим к перелому 
шейки бедренной кости относят:

– плохое зрение;
– дефицит массы тела; 
– ожирение;
– гиподинамия;
– период менопаузы у женщин;
– нерациональное питание;
– нарушение координации из-за заболеваний нервной системы;
– атеросклероз и прочие сосудистые заболевания.
У людей старше 40-50 лет основной причиной травмы является 

повышенная ломкость костей, обусловленная остеопорозом. Для 
возникновения перелома требуется минимальная травмирующая 
сила, например, при падении с высоты собственного роста во время 
ходьбы. У молодых людей кости имеют нормальную прочность, 
для возникновения данного вида перелома необходимо сильное, 
высокоэнергетическое травматическое воздействие. Наиболее частые 
причины переломов шейки бедра в молодом возрасте:

– дорожно-транспортные происшествия;
– производственные травмы; 
– падения с большой высоты; 
– боевые ранения в местах военных конфликтов.
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В клинической картине перелом шейки бедра отмечается:
– боль в паховой области;
– симптом «прилипшей пятки» (больной не может лежа на спине 

оторвать пятку от поверхности, при этом сгибая поврежденную ногу в 
коленном суставе);

– укорочение больной конечности;
– наружная ротация;
– появление гематомы;
– нарушение линии Шемакера из-за смещения большого вертела.
Окончательный диагноз можно поставить только при помощи 

рентгенологического исследования, которое покажет характер 
перелома, наличие смещения, осколков.

Лечение переломов шейки бедра подразделяют на консервативное 
и оперативное. Способы консервативного лечения  зависят от 
локализации, характера перелома, возраста и общего состояния 
больного. Выбор метода оперативного лечения осуществляют с 
учетом возраста пациента и уровня его физической активности до 
перелома. Активным больным младше 65 лет проводят репозицию 
и выполняют остеосинтез перелома с использованием различных 
металлоконструкций. Людям старше 65 лет, при условии, что они  до 
травмы свободно передвигались и выходили на улицу, устанавливают 
двухполюсные эндопротезы. Пациентам старше 75 лет, которые 
до перелома ограниченно передвигались в пределах дома или 
квартиры, проводят однополюсное эндопротезирование цементным 
эндопротезом. В послеоперационном периоде назначают анальгетики, 
проводят антибиотикотерапию.

Большинство осложнений при данной травме обусловлено 
длительной вынужденной неподвижностью больных в сочетании с их 
преклонным возрастом. Пожилые пациенты, долгое время находящиеся 
на постельном режиме, часто страдают от застойной пневмонии, 
которая может стать причиной развития дыхательной недостаточности 
и последующего летального исхода. При продолжительном пребывании 
в постели у больных часто развиваются пролежни в области ягодиц и 
крестца. Еще одним тяжелым осложнением данной травмы является 
тромбоз глубоких вен, также обусловленный продолжительной 
неподвижностью пациентов. Осложнением такого тромбоза может 
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стать отрыв тромба с последующей тромбоэмболией легочной 
артерии. Кроме того, у пожилых больных с переломами шейки бедра 
достаточно часто развиваются психо-эмоциональные расстройства 
– депрессии или психозы. Все это, а также высокая вероятность не 
сращения перелома является серьезнейшим аргументом в пользу 
оперативного лечения.

Реабилитация после перелома шейки бедра представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на восстановление не 
только утраченных функций больного сустава, но и восстановление 
организма в целом. После перелома шейки бедра реабилитация 
начинается уже на следующий день, т.к. пациент вынужден лежать в 
постели более двух-трех месяцев, а при замедленном восстановлении 
костной ткани - значительно дольше. Для людей преклонных лет 
восстановление после перелома бедра становится еще более серьезной 
проблемой, ведь длительное пребывание в вынужденном положении 
может осложниться воспалением легких в силу застойных явлений  
в них, вызвать изменения в работе сердечно-сосудистой системы  
в силу недостаточности кровоснабжения тканей с возникновением 
трофических нарушений и, как следствие этого, – пролежней.  
В программу восстановления после перелома шейки бедра входят 
и физиопроцедуры, необходимые для полного сращения кости  
и восстановления анатомической структуры поврежденного сустава.

Основные задачи гимнастики и массажа при реабилитации после 
перелома бедра:

1. Улучшить кровообращение в области перелома, предупреждая 
возникновение осложнений при длительном постельном режиме.

2.  Укрепить мышцы туловища, предупреждая осложнения, в связи 
с вынужденной гиподинамией.

3. Укрепить мышцы тазового пояса и конечностей, приостановив 
развитие контрактур и мышечных атрофий.

4. Снизить ригидность в суставах.
5. Восстановить опорную функцию нижних конечностей.
6. Восстановить навыки осанки и ходьбы.
7. Максимально восстановить трудоспособность пациента, 

адаптировав его к бытовым нагрузкам. 
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Принципы сестринского ухода за пациентами с переломами шейки 
бедра:

– оказание пациенту психологической поддержки;
– контроль за соблюдением лечебно-охранительного режима 

пациентом;
– уменьшение давления на костные ткани;
– наблюдение за кожей над костными выступами;
– поддержание чистоты кожи и ее умеренной влажности  

(не слишком сухой и не слишком влажной);
– обеспечение пациента адекватным питанием и питьем;
– обучение пациента приемам самопомощи для перемещения;
– обучение близких;
– осуществление контроля за своевременным приемом 

лекарственных препаратов пациентом.
Результаты. За период прохождения производственной практики 

мною был проведен анализ статистических данных пациентов  
с переломами шейки бедра. 

1. Количество пациентов травматолого-ортопедического отделе-
ния с переломом шейки бедра за 2018 год составило 10 человек, что 
является 1% от общего количества больных, за 2019 год 18 человек, 
что составляет 2%, а за 2020 год 13 человек, что является 2% от всех 
пациентов травматолого-ортопедического отделения (таблица 1);

Таблица 1
Структура пациентов с переломом шейки бедра

2018 год 2019 год 2020 год

Всего 780 838 865

Перелом шейки бедра 10 18 13

Всего с переломами 386 413 421

Ожоги, отморожения 5 9 11

Всего с заболеваниями костной 
системы 345 398 401

2. В лечении пациентов травматолого-ортопедического отделения 
с переломом шейки бедра преобладает оперативный метод лечения;
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3. Переломы шейки бедра чаще встречаются у людей 70 лет  
и старше, что связано со снижением плотности костной ткани;

4. Перелом шейки бедра преобладает у женщин, что связано  
с менопаузой.

Выводы. Актуальность лечения и ухода за пациентами с перело-
мами шейки бедренной кости, несмотря на давнюю историю изучения 
вопроса, остается высокой. Данная травма является проблемой не 
только медицинского, но и социального, а также экономического 
характера. Также при лечении данного заболевания важна работа 
среднего медицинского персонала. Именно от качества проведенного 
лечения, ухода, профилактики и реабилитации пациентов зависит 
качество жизни и снижение инвалидности и смертности при переломах 
шейки бедра.
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НАБЛЮДЕНИЕ АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ У РАСТЕНИЙ

 Попова Е.И.
Руководитель – Шастина Т.М. 

ГПОУ «Борзинское медицинское училище (техникум»)

В последние десятилетия стали использовать в биологической, 
микробиологической, фармацевтической науках аллелопатические 
свойства растений с целью выявления пользы для человека.

Аллелопатия – это форма естественной конкуренции растений в 
природе, проявляющаяся во взаимном влиянии растений друг на друга 
с помощью выделяемых ими физиологически активных химических 
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веществ, т.е. колинов. Наибольшее влияние на рост других культур 
оказывают корневые выделения. Также химические соединения могут 
выделяться и листьями, при этом они попадают в почву во время дождя 
или при поливе. Благодаря этому способу борьбы за существование, 
одни виды выживают, другие же, наоборот, гибнут.

По химическому составу аллелопатические вещества варьируют от 
простых углеводородов до сложных полициклических ароматических 
фенолов, терпенов.

Воздействие выделяемых химических веществ может быть трех 
типов:

Отрицательное – проявляется в угнетении роста и развития 
соседних растений, снижении способности к зимовке, низкой 
урожайности, гибели культур. Выделяемые вещества накапливаются 
почвой и постепенно создают аллелопатическую среду, которая 
благоприятно влияет на одни растения, и угнетает другие.

Положительное – проявляется в повышенной вегетации соседних 
культур, высокой урожайности и устойчивости растений к вредным 
факторам среды.

Нейтральное – данный вид взаимодействия никак не сказывается 
на росте и развитии соседствующих растений.

Поэтому целью нашей работы стало определить влияние колинов 
чеснока, картофеля, томата на рост растений.

Задачи: 
1) Изучить научную литературу по аллелопатическим свойствам 

растений. 
2) Экспериментально доказать влияние колинов на рост растений.
3) Провести анкетирование среди студентов БМУ.
4) Сделать выводы.
Объект исследования: семена подсолнечника, редиса, огурцов.
Предмет  исследования:  влияние различных колинов на рост 

растений.
Гипотеза: колины обладают разной степенью влияния на рост 

растений.
Методы исследования: эксперимент, наблюдение, анкетирование.
В начале эксперимента в течение суток был подготовлен раствор 

колинов из  остатков ботвы картофеля и томатов в соотношении 1:30, а  



325

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

чеснока – 1:10. Содержащиеся химические вещества из растительного 
материала были извлечены в воду. Эта настойка и является раствором 
колинов, которой производилось действие на проростки семян в ходе 
эксперимента.

Биопроба заключалась в следующем: в чашки Петри поместили  
фильтровальную бумагу, на неё разложили 5 уже готовых к 
прорастанию семян.

В каждом ряду испытуемых проб устанавливался контроль семян 
с чистой водой.

Разложили семена подсолнечника, редиса и огурцов. Залили равным 
количеством в объёме  (10мл.) воды и  растворами колинов. Пробы 
выдерживались при комнатной температуре два дня с закрытыми 
крышками. Затем крышки сняли и оставили семена расти открытыми. 
Растворы колинов и воду в контроле добавляли по мере надобности. 

Подсчёты проводились на 3-7 день после закладки опыта, измеряли 
линейкой длину корешков и общие размеры проростков.  

После обработки данных результаты опытов вносились в таблицу. 
Таблица 1.

Влияние различных колинов на развитие проростков растений

№ Растения-доноры Величина проростков растений-акцепторов, мм контроль 

подсолнечник редис огурцы 

3 день 7 день 3 день 7 день 3 день 7 день

1 контроль 100 100 100 100 100 100

2 чеснок 30 76 18 48 27 60

3 картофель 47 107 19 41 18 45

4 томат 8 22 64 123 16 48

Из данной таблицы следует, что колины картофеля являются 
стимулирующими для растения подсолнечника. Колины томата 
являются стимуляторами для растения редиса, т.к. величина проростков 
превышает 100%.  Колины томата индифферентны, т.е задержали рост 
подсолнечника.

Следующим этапом исследовательской работы стало анкетирова-
ние на предмет выявления знаний у студентов первого курса отделения 
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«Сестринское дело» о природном влиянии растений друг на друга. 
Была разработана анкета.

Результаты анкетирования: 85% опрашиваемых не знают, что 
такое аллелопатия. 68% не знают о влиянии химических веществ 
содержащихся в растениях (колинов) на другие  растения.

На вопрос о действии колинов на растения наибольшее число 
респондентов ответили, что данные вещества не оказывают действия 
на растения, 15% считают, что колины проявляют все перечисленные 
действия на растения, а мнения по поводу положительного или 
отрицательного влияния друг на друга разделились поровну.

87 % опрошенных студентов хотели бы расширить свои знания 
о значении аллелопатии для растений и возможности применения  
в жизни человека.

Таким образом, студенты училища первого курса недостаточно 
ориентируются в вопросах аллелопатии. Для повышения знаний были 
разработаны буклеты соответствующей тематики.

Проведённый эксперимент подтверждает влияние растений друг 
на друга, следовательно, колины могут действовать на растения 
нейтрально, положительно и отрицательно. 

Проведенные опыты подтверждают влияние растений друг 
на друга, следовательно, колины могут действовать на растения 
нейтрально,  положительно  и отрицательно.  Учитывая влияние 
растений друг на друга, можно регулировать урожаи лекарственных 
трав, сельскохозяйственных и декоративных культур, использовать 
знания при составлении букетов, так как неправильно подобранные 
соседи могут погубить большую часть нужных растений.

Литература
1. Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

Биология. Химия. Том 5 (71). 2019. № 4. С. 22-32.
2. Цыбуля Н.В. Методика определения фитонцидной активности интактных 

растений // Раст. ресурсы, 2001. 
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ОЖИРЕНИЕ – ФАКТОР РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Студентка 132 с/д группы Садвакасова С. 
Руководитель – Теслина Г.Н.

ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж»  
акимата  г. Нур-Султан                                                                                 

В ежегодном Послании народу Казахстана Президент РК 
Н.А.Назарбаев говорил: «Здоровый образ жизни и принципы 
солидарной ответственности человека за своё здоровье –  вот 
что должно стать главным в государственной политике в сфере 
здравоохранения и повседневной жизни населения»

Проблема избыточной массы тела и ожирения стала серьёзной 
угрозой для многих людей и приобрела социальный характер. В мире, 
по информации ВОЗ, ожирение приняло форму эпидемии мирового 
масштаба. 60% всех случаев смерти в мире происходят от болезней, 
возникающих из-за нарушений питания.

22% детей и 55% взрослого населения, в том числе 58% женщин и 
53% мужчин, в Республике Казахстан имеют лишний вес. Ожирение 
выявлено у 11% детей, 28% женщин и 16% мужчин.

Сущность здоровья – это жизнеспособность индивида, а уровень 
этой жизнеспособности может быть количественно определен.

Критериев оценки здоровья достаточно много. Но, как правило, 
при оценке состояния здоровья учитывают физическое состояние 
организма.

Одним из показателей физического здоровья до некоторого времени 
считался ИМТ. В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана 
следующая интерпретация показателей ИМТ:

Индекс массы тела Соответствие между массой человека и его ростом

16 и менее Выраженный дефицит массы

16-18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела

18,5-25 Норма

25-30 Избыточная масса тела (предожирение)

30 и более Ожирение первой степени
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В настоящее время индекс массы тела не является оптимальным 
показателем здоровья. Есть более информативные показатели, такие 
как объем талии и индекс талия/бедра, которые используются как 
индикаторы или показатели состояния здоровья человека и достоверно 
оценивают риск развития заболеваний, например атеросклероза,  
ИБС, артериальной гипертензии, ставших в 21 веке ведущими 
причинами смертности во всем мире.

WHtR (waist-heightratio) – Обхват  талии (сантиметры). 
В соответствии с протоколом ВОЗ, окружность талии должна 

быть измерена сантиметровой лентой посередине между нижним 
краем нижнего ребра и вершиной подвздошного гребня. Окружность 
бедер должна измеряться вокруг самой широкой части ягодиц, 
расположенной параллельно к полу.

Нормальные параметры обхвата талии у женщин 75-80 см  
(это верхняя граница, которая не должна превышаться), и они 
имеют нормальный вес, если обхват колеблется от 80 до 88 см – 
это повышение веса, свыше 88 – ожирение. У мужчин нормальные  
параметры составляют до 90-94 сантиметров, от 94 до 102 – повыше-
ние веса, а больше 102 – ожирение.

Исследования подтвердили, что риск для здоровья начинает 
повышаться, если талия у женщины достигает 80 см, а для мужчин –  
с 94 сантиметров. 

Так, у мужчин с объемом талии минимум 100 см смертность  от 
атеросклероза и ИБС выше на 50%, чем у тех, кто в талии был менее  
89 см. У таких людей наблюдается повышенный риск смерти 
не только от болезней сердца, но и рака.  Каждые лишние 10 см  
в талии увеличивают вероятность приобрести одно из заболеваний 
примерно на 25%.

Автор исследования доктор ХуинДжанг Ли (HyunJungLee) отметил, 
что не удалось выявить даже тенденции к статистически значимой 
взаимосвязи между ИМТ участниц исследования и вероятностью 
наличия у них субклинического атеросклероза. Наиболее 
показательным оказалось соотношение между ОТ/ОБ. Результаты, 
полученные в ходе данной работы, позволили предположить, что 
соотношение ОТ/ОБ является более достоверным антропометрическим 
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показателем для определения наличия субклинического атеросклероза 
в постменопаузальный период. 

Индекс ОТ/ОБ отражает выраженность абдоминального ожирения 
и распределения жировой ткани в теле, поэтому имеет большую 
прогностическую ценность для оценки риска возникновения 
атеросклероза, и как следствие ИБС, чем ИМТ или окружность талии.

Индекс талия/бедра – это показатель, характеризующий 
распределение жировых отложений в теле человека, т.е. он 
используется для измерения степени ожирения и сигнализирует  
о конкретных потенциальных заболеваниях. Нормой данного 
показателя является: для женщины менее 0,85, для мужчины –  
менее 0,9.

Расчет показателя: Индекс талия/бедра = обхват талии (см)/
обхват бедер (см). В зависимости от конкретного значения индекса 
талия/бедра выделяют три типа распределения жировой ткани: 
промежуточный, гиноидный, андроидный.

Индекс талия/бедра Тип распределения жировой ткани

Мужчины: 0,8-0,9 Промежуточный

Женщины: 0,8-0,85 Промежуточный

Менее 0,8 Гиноидный

Мужчины: более 0,9 Андроидный

Женщины: более 0,85 Андроидный

Гиноидный тип распределения жировой ткани («груша»), 
характеризуется отложением жирового запаса на ягодицах и бедрах  
и является наиболее здоровым вариантом расположения жира.

Андроидный тип распределения жировой ткани («яблоко») 
характеризуется отложением жирового запаса в области талии  
и живота и является наиболее опасным вариантом расположения 
жира, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 
(атеросклероза, ИБС, инсульта), артериальной гипертензии, СДII  
типа, а также гиперлипидимии. Люди с андроидным типом строения 
тела сталкиваются с более высокими рисками для здоровья, чем 
обладатели гиноидного типа.



330

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

Промежуточный тип распределения жировой ткани («авокадо») 
характеризуется равномерным отложением жирового запаса на талии 
и бедрах.

Исследования показали, что в 22-50% случаях соотношение длины 
окружности талии и бедер можно объяснить генетическими факторами. 
Среди остальных факторов первые места занимают питание и образ 
жизни.

Если у человека имеется абдоминально-висцеральное ожирение,  
у него определяются значениях отношения ОТ/ОБ более 0,85 у женщин 
и более 0,9 у мужчин (Sternetal., 1995). 

Влияние повышения индекса талия/бедра на состояние 
здоровья:

Женщины, индекс WHR которых сохраняется в диапазоне 0.7, 
имеют оптимальные уровни эстрогена и менее восприимчивы  
к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и раковым образова-
ниям в половых органах. 

Цель нашего исследования – выявление лиц группы риска по 
сердечно-сосудистым заболеваниям, путем расчета отклонения 
индекса талия/бедра.

Метод исследования – измерение объема талии, подсчет индекса 
массы тела по Кетеле и индекса талия/бедра.

Нами было обследовано 45 преподавателей медицинского колледжа, 
из них 33 женщины и 12 мужчин. Мужчины в возрасте от 37 до  
73 лет. Женщины от 37 до 71 года. У всех респондентов проводилось 
определение объема талии, ИМТ и рассчитывался индекс талия/бедра 

В ходе исследования мы получили следующие результаты: 
Размер талии в пределах физиологической нормы наблюдался  
у 7(59%) мужчин и 11(34%)  женщин. При подсчете ИМТ у 4 муж-
чин,  это 33,3%, индекс массы тела находился в пределах нормы,  
у 5 (41,6%) наблюдалась избыточная масса тела, а у 3(25%) –  ожирение 
1 степени   (андроидный тип ожирения).

При расчете индекса талия/бедра у мужчин только 3 человек 
(25%) из 12  имеют показатели в пределах нормы и четверо имеют 
данный показатель более единицы.

При подсчете ИМТ у 10 (30,3%) женщин, индекс массы тела 
находился в пределах нормы, 14 (42,4%) имели избыточную массу 
тела, а 9 (27,3%) – ожирение 1 степени. При расчете индекса талия-
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бедра у женщин – только у 7 (21,2%) из 33 показатель индекса талия-
бедра не превышает норму.

При расчете ИМТ у четырех мужчин он был в пределах 
физиологической нормы, а при расчете индекса талия/бедра – только 
у троих.У женщин ИМТ в пределах нормы был у 10, а при расчете 
индекса талия/бедра – только у 7.

Таким образом, мы подтверждаем, что ИМТ не всегда является 
оптимальным показателем здоровья, в отличие от индекса талия/бедра. 

У респондентов женского пола (5, что составило 16%) с повышенным 
индексом талия/бедра отмечались такие заболевания как: стенокардия, 
артериальная гипертензия, сахарный диабет. У респондентов с низким 
индексом данные заболевания не регистрировались.

У 5 (67%) мужчин и 14 (42%) женщин  наблюдалась избыточная 
масса тела , у 3 (25%) мужчин и 9 (27%) женщин – ожирение. 

Промежуточный тип распределения жировой ткани наблюдался 
у 3 (25%)  мужчин и  1 (3%)  женщин, гиноидный тип – у 7 (21%) 
женщины, андроидный тип – 9 (75%) мужчин и 25 (76%) женщин, что 
является наиболее опасным вариантом расположения жира, повышая 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, ИБС, 
инсульта), сахарного диабета второго типа, а также гиперлипидимии. 

Респондентам с повышенным ИМТ и индексом талия/бедра даны 
рекомендации по правильному питанию и дозированной физической 
нагрузке, провести исследование уровня холестерина и  УЗД сосудов 
головы и шеи, нижних конечностей. 
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ОЖОГИ. ОСЛОЖНЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ. 
РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ

Сюркова Н. А.
Руководитель – Беспалова Л. Г.

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»

Ожог – это одно из опасных повреждений кожи, слизистой 
оболочки, а также подлежащих тканей в результате воздействия 
более высоких температур (термический ожог), химических веществ 
(концентрированные кислоты, едкие щелочи – химический ожог), 
электротока (электрический ожог) и ионизирующего излучения 
(лучевые ожоги).

Наука, изучающая, ожоговую медицину называется комбустиоло-
гия – это сравнительно молодая отрасль, которая изучает тяжёлые 
ожоговые поражения и связанные с ними патологические состояния.

Ожог – это одно из самых распространенных повреждений. 
Термический ожог – это повреждение тканей организма из-за 

соприкосновения с горячими веществами или предметами: жидкостью 
или паром высокой температуры, открытым пламенем, раскаленными 
поверхностями.

Эта проблема особенно возросла в связи с техногенными авариями, 
ростом производства, развитием транспортных средств, усилением 
урбанизации населения и увеличением природных катаклизмов.

Актуальность данной темы заключается в том, что каждый человек 
ежедневно подвергает себя опасности получить данную травму, 
независимо от возраста, социального положения и национальности. 
Ежегодно в России регистрируется более 600 тысяч случаев ожоговой 
травмы. При этом около 70% больных получают ограниченные по 
площади и неглубокие ожоги. Помощь им оказывается в основном  
в амбулаторных условиях.

По данным российских авторов, летальность от ожогов в целом по 
России колеблется от 2,3% до 3,6%. Из 180-200 тысяч пострадавших, 
госпитализируемых во все лечебные учреждения России, погибают 
ежегодно 8-10 тысяч человек. При этом 85-90% – это люди 
трудоспособного возраста и дети. А из числа выживших 12-15 тысяч 
человек нуждаются в длительной реабилитации.
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Из числа обожжённых, госпитализируемых в стационары, у 60-
80% больных также имеются поверхностные и пограничные ожоги 2 – 
3А степени, не требующие оперативного лечения. Однако такие ожоги 
во многом определяют тяжесть травмы и её прогноз.

Ожоги электричеством  по частоте среди ожогов от других причин 
составляют только 2-3%, но часто являются причиной инвалидности, 
а в некоторых случаях и смерти.

Важность проблемы ожогов определяется частотой их получения 
в быту и на производстве, в условиях катастроф мирного и 
военного времени, сложностью патогенеза, высокой инвалидизации  
и летальностью. Ожоговый травматизм является важной медицин-
ской и социальной проблемой.

Каждый день по всему миру дети и взрослые получают ожоговые 
травмы. Ожоговый травматизм является одной из глобальных  
проблем здравоохранения, что обусловлено его высокой распрост-
ранённостью и смертностью. Во всём мире ожоги находятся на 
четвёртом месте среди самых распространённых видов травм.

По количеству смертельных исходов ожоги уступают только 
травмам, полученным в автомобильных авариях.

В настоящее время больные с ожогами составляют от 5% до 12% 
среди всех пострадавших от травм.

При глубоких ожогах более 30% поверхности тела погибает до 90-
95% пострадавших, а ожоги свыше 40% поверхности тела считаются 
несовместимыми с жизнью. Средняя продолжительность лечения 
больных с глубокими ожогами составляет от 68,4 до 141,5 койка – 
дней. Из-за развившихся осложнений в виде рубцовых контрактур – 
2,3% и осложнений со стороны внутренних органов – 1%, больные 
становятся инвалидами, а 35-40% больных с глубокими ожогами 
нуждаются в дальнейших реконструктивно-восстановительных 
операциях. Более трети больных этой группы являются лицами 
трудоспособного возраста, что определяет социально-экономическую 
значимость решения данной проблемы.

В связи с выше изложенным, совершенствование существующих, 
разработка новых, научно обоснованных подходов к организации 
лечения пациентов с обширными и глубокими ожогами, является 
одной из важнейших задач науки и практики здравоохранения.
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Важность этого вопроса связана и с тем, что процесс выздоровления 
тяжело обожженных в конечном итоге зависит от того, насколько 
согласованны и профессиональны совместные действия медицинского 
персонала.

При обширных ожогах нередко наблюдаются различные 
осложнения. У взрослых об осложнениях можно говорить при 
условии, если поражено около 20% тела, но если ожоги глубокие, то 
для появления дисфункции внутренних органов достаточно 10%. При 
беременности подобное поражение может быть опасно и для самого 
ребенка, поэтому даже небольшую степень ожога лучше лечить под 
контролем врача. Вероятность развития осложнений у детей очень 
велика при поражении 5% тела, как и у пожилых пациентов.

Цель: определить роль фельдшера в профилактике осложнений 
ожогов.

1. Для достижения цели поставлены следующие задачи:Уточнить 
клинические особенности ожогов, в зависимости от классификации.

2. Классифицировать клинические симптомы осложнений.
3. Изучить и проанализировать современные методы и методики 

лечения ожогов и их осложнений.
4. Провести сравнительный анализ статистических данных.
5. Проанализировать историю болезни/амбулаторные карты.
6. Определить роль фельдшера в профилактике осложнений.
7. Подготовить методический материал.
Объект исследования: ожоги и их осложнения.
Предмет исследования: термические ожоги у детей.
Место проведения исследования: ОГБУЗ «Саянская городская 

больница».
Методы исследования: изучение литературных источников, 

интернет-источник, классификация, обобщение и работа со статисти-
ческими данными.

Практическая значимость работы заключается в том, что были 
исследованы статистические данные об ожогах в Иркутской области, 
уточнены причины и факторы заболевания, изучены современные 
методы диагностики и лечения.

Исследовательская работа
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План:
1. Характеристика базы исследования
2. Сравнительный анализ статистических данных по Российской 

Федерации
3. Сравнительный анализ статистических данных по Иркутской 

области
2.1. База исследования. 
Исследования проводились на базе Областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская 
больница» .

Саянская городская больница – это крупное многопрофильное 
лечебное учреждение, оказывающее широкий спектр медицинских 
услуг жителям городов Саянск, Зима, Зиминского, Куйтунского, 
Заларинского, Балаганского районов как в системе ОМС, так и в 
системе добровольного медицинского страхования и платных услуг. 

2.2 Сравнительный анализ статистических данных  
в Российской Федерации за период с 2018-2020 год по ожогам  
(на 100000 человек)

Таблица 1

Года Количество выявленных Процент

2018 26000 26%

2019 19732 19,7%

2020 15470 15,5%

За период с 2018 по 2020 года количество пациентов с ожогами 
уменьшилось на 10,5%, из них количество осложнений составляет  
100 (0,16%) человек

2.3 Сравнительный анализ статистических данных в Иркутской 
области за период с 2018-2020 год с ожогами (на 10000 человек)

Таблица 2

Года Количество выявленных Процент

2018 546 5,5%

2019 840 8,4%

2020 1000 10%
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За период с 2018 по 2020 годы количество пациентов с ожогами 
увеличилось на 8%, из них количество осложнений 100 (4,2%) человек.
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РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Торощина М.В.
Руководитель – Бехтерева Л.А.

    КГБПОУ «Минусинский медицинский техникум»

Воздушно-капельные инфекции – это инфекционные заболевания 
с аэрозольным механизмом передачи, протекающие с преимущест-
венным поражением различных отделов дыхательного тракта  
и характеризующиеся воспалением в месте входных ворот, лихорад-
кой и интоксикацией. 

Наиболее распространенными детскими инфекциями являются 
ветряная оспа, корь, краснуха, скарлатина, эпидемический паротит, 
коклюш и др. Эти заболевания люди обычно переносят в детском 
возрасте, многие из них протекают с сыпью на коже, повышением 
температуры тела и ухудшением общего состояния ребенка, 
однако, в большинстве случаев заканчиваются благополучно, после 
заболевания остается стойкий иммунитет, поэтому повторные случаи 
заражения крайне редки. [1, с.66]

По данным ВОЗ, острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) разной этиологии и грипп, как и прежде, занимают одно из 
первых мест среди всех инфекционных заболеваний. На долю этих 
нозологий приходится около 90-95% всех случаев инфекционных 
заболеваний. [2,с.148]
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Актуальность темы исследования заключается в необходимости 
снизить заболеваемость воздушно-капельными инфекциями  
у детей через проведение медицинскими работниками комплекса 
профилактических мероприятий.  

Цель работы: проанализировать роль фельдшера поликлиники в 
профилактике воздушно- капельных инфекций у детей, проживающих 
на территории г. Минусинска и Минусинского района. 

Поставленная цель определяет следующие задачи:
1.  Изучить литературу по теме исследования.
2. Проанализировать статистические данные по зарегистрированным 

случаям воздушно-капельных инфекций у детей по данным КГБУЗ 
«Минусинская МБ» за период 2018-2019 гг.

3.  Провести анализ выполнения плана профилактических прививок  
у детского населения на территории г. Минусинска и Минусинского 
района  за 2018-2019 гг.

4. Рассмотреть методы профилактики и участие фельдшера 
поликлиники в профилактических мероприятиях. 

Объект исследования: профилактика воздушно- капельных 
инфекций у детского населения.

Предмет исследования: роль фельдшера поликлиники в профилак-
тике инфекций дыхательных путей у детей.

Для обеспечения полноты и цельности рассматриваемой темы 
использованы методы: аналитический; статистический, обобщения. 

Гипотеза: иммунизация детского населения является важной 
формой профилактической деятельности фельдшера.

Среди всех зарегистрированных случаев инфекционных  
и паразитарных заболеваний    в 2018 г. (всего 14780 случ.)  у граждан, 
проживающих на территории г. Минусинска (71171 жителей) 
и Минусинского района (25186 жителей), воздушно-капельные 
инфекции занимают первое место – 85,4% (12624 случ.). В  2019 г.   
количество  зафиксированных случаев увеличилось на 6,2%  
и составило  15705 случ., среди них  87,1% (13683 случ.) – инфекции 
дыхательных путей. 

Наиболее часто  случаи заболевания воздушно-капельными 
инфекциями в 2018-2019 гг. регистрировались у  детского населения – 
88,8 % (23 374 случ.)
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В таблице представлены данные по зарегистрированным случаям 
различных нозологических форм воздушно-капельных инфекций  
у детей  за 2018-2019 гг.:

Наименование 
заболевания

2018 год 2019 год Всего

 Минусинск Минусин-
ский район  Минусинск Минусин-

ский район
Коклюш 1 - 9 - 10
Скарлатина 12 2 3 - 17
Ветряная оспа 323 83 713 185 1304
Инфекционный мононуклеоз - 1 5 2 8
Туберкулез органов
 дыхания - - 1 - 1

ОРВИ 8774 1576 9267 2081 21698
Грипп 4 11 8 3 26
Внебольничная 
пневмония 97 30 145 38 310

Итого 9211 1703 10151 2309 23374

Среди всех случаев респираторных инфекций у детей, проживающих 
на территории г. Минусинска и Минусинского района, в течение  
2-х лет, чаще всего регистрировались ОРВИ -92,8%, ветряная оспа – 
5,5%, внебольничная пневмония – 1,3%. 

Комплекс мероприятий по профилактике воздушно-капельных 
инфекций у детей включает в себя: привитие культурно-
гигиенических навыков детям, правильная организация режима дня, 
регулярные занятия спортом, проведение закаливающих процедур 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
витаминизация блюд, пребывание на свежем воздухе, контроль  
за санитарно-противоэпидемическим режимом в ДДУ, школах  
и ССУЗ СПО, своевременное наложение карантина при 
неблагоприятной эпидситуации, разъяснительная работа с родителями 
по вопросам иммунопрофилактики.

К специфическим мерам относится вакцинопрофилактика. 
Иммунизация спасает миллионы жизней и широко признается в мире 
в качестве одной из самых успешных и экономически эффективных 
мер здравоохранения. [4,с.239] Вакцинопрофилактика инфекционных 
болезней проводится в рамках плановых прививок и прививок по 
эпидемическим показаниям [3,с.151]
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Проведенный анализ выполнения плана профилактических 
прививок у детского населения в 2018 году показал, что из 
запланированных 26144чел. по городу привито 26221 чел. (100,2%), 
а по району из подлежащих 8547 чел. привито 8523 чел. (99,7%). По 
некоторым позициям  не было достигнуто 100%  выполнения плана 
как среди городских, так и сельских детей: RV против  коклюша 
95,3%- 98% соответственно, V против полиомиелита 91,2%-98,3%, RV 
против полиомиелита  94,4% – 98,1%, прививки против туберкулеза 
82%-80,2%, V против пневмококковой инфекции 91,8%- 98,5%, RV 
против пневмококковой инфекции 95,4% по городу.

Анализируя план выполнения профилактических прививок  
у детского населения в 2019 г., нами сделан вывод, что по городу план 
был выполнен на 97,7% (план – 26993 чел., факт. – 26374 чел.), по 
району на 98,0% (план – 8251 чел., факт. – 8087 чел.) Не был выполнен 
план среди городских и сельских детей по V против коклюша 97,1%- 
98,4% соответственно, V против полиомиелита 98,5%-99,2%, RV 
против полиомиелита 98,7% по району, RV против кори 96,7%- 
99,7%, RV против эпидемического паротита 96,7%-99,1%, RV против 
краснухи 95,5%-99,1%, прививки против туберкулеза 81,2%-74,2%, 
прививки против гриппа 94,6%-98,4%, V против пневмококковой 
инфекции 95,9% по району.

Благодаря полноте охвата иммунизацией детского населения,  
в течение 2-х лет на территории г. Минусинска и Минусинского  
района  не зарегистрированы случаи заболевания полиомиелитом, 
дифтерией, краснухой, корью, эпидемическим паротитом.

Фельдшер поликлиники участвует в корректировке плана 
мероприятий по профилактике респираторных вирусных инфекций  
в школах, ДДУ, ССУЗ СПО, проводит расчет индивидуальных средств 
защиты, необходимых запасов лекарственных и дезинфицирующих 
средств, контролирует поддержание нормальной температуры  
в зданиях проветриванием, систематической влажной уборкой, следит 
за режимом детей, своевременно изолирует больных детей. Одним  
из направлений является санитарно-просветительная работа с детьми  
и родителями по активному образу жизни, закаливанию, полноценному 
питанию, соблюдению мер гигиены.    
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По данным КГБУЗ «Минусинская МБ» за 2018–2019 гг. фельдше-
рами детской поликлиники было прочитано 49 лекций и проведено  
63 беседы по профилактике воздушно-капельных инфекций  
в школах, ДДУ, средних специальных учебных заведениях, выпущено  
18 санбюллетеней. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Воздушно-капельные инфекции в 2018-2019 гг. являлись самыми 

распространенными инфекционными заболеваниями у детей, 
проживающих на территории г. Минусинска и Минусинского района.

Среди всех респираторных инфекций чаще всего регистриро-
вались ОРВИ, ветряная оспа и внебольничная пневмония. 

Фельдшеры детской поликлиники играют важную роль в снижении 
заболеваемости воздушно-капельными инфекциями: контроль 
санитарно-противоэпидемического режима в поликлинике, школах, 
детских садах, ССУЗ СПО, проведение санитарно-просветительной 
работы с детьми и родителями, иммунизация детей.

Благодаря своевременной иммунизации детей случаев заболевания 
полиомиелитом, дифтерией, краснухой, корью, эпидемическим 
паротитом зарегистрировано не было.

Предложения и рекомендации:
Усилить разъяснительную работу с родителями детей по вопросам 

иммунопрофилактики с акцентом на ее безопасность и эффективность.
Проводить работу по качественному и своевременному 

планированию профилактических прививок детскому населению.
Иммунологической комиссии детской поликлиники своевременно 

рассматривать длительные и постоянные медицинские отводы  
от профилактических прививок.

Литература
1. Антонова Т.В. Инфекционные болезни.: Учебник. /Т.В. Антонов, М.М. Антонова. -  

СПб.: СпецЛит,2010 - 509 с.
2. Баран В.М. Инфекционные болезни с основами эпидемиологии: Учебное пособие -  

Мн.: Университетская, 1998 - 288 с.
3. Кулешова Л.И. Инфекционный контроль в лечебно-профилактических 

учреждениях: учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс ,2012. - 252 с.
4. Учайкин В.Ф.  Инфекционные болезни детей: Учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 

2013-688 с.



341

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА РАЗВИТИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ

Выполнила студентка 3 курса
 отделения «Сестринское дело» Тушина А.

Преподаватель – Шурыгина Т.В.
ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж», 

г. Саянск, Иркутской области.

«Пусть пища будет вашим лекарством, а ваше лекарство – 
пищей». Это изречение великого древнегреческого врача и философа 
Гиппократа свидетельствует о том, что во все времена питанию  
в профилактике и лечении различных заболеваний отводилась 
огромная роль. 

Актуальность. В настоящее время проблема  аллергии чрезвычайно 
актуальна во всём мире, так как рост числа аллергических заболеваний 
достигает таких масштабов, что аллергию называют «эпидемией  
XXI века» или «чумой III тысячелетия».

Из аллергических заболеваний наиболее распространён в детском 
возрасте – атопический дерматит. По данным Научного центра 
здоровья детей РАМН, им страдает до 35 % детского населения 
России, в различных странах мира от 6 до 25 %. Его дебют приходится 
на детский возраст и у 80 % детей отмечается на первом году жизни, 
у 15 % – до 5 лет. Приобретая хроническое течение с частыми 
рецидивами, болезнь сохраняет свои клинические признаки на 
протяжении многих лет. Работа медицинской сестры, направленная на 
организацию гипоаллергенного питания при атопическом дерматите, 
является наиболее актуальной и заслуживает серьезного внимания. 
Атопический дерматит является актуальной проблемой педиатрии  
в силу его широкой распространенности, увеличения частоты 
перехода заболевания в тяжелые и хронические формы, что приводит к 
существенному снижению качества жизни больного и всей его семьи, 
способствует формированию психосоматических нарушений.

Цель. Для осуществления целей исследования и решения 
поставленных задач был использован комплекс исследовательских 
методов: теоретический анализ медицинской литературы по изученной 
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проблеме, статистические данные по результатам годового отчета 
ОГБУЗ « Саянская городская больница», анкетирование.

Исследования данной проблемы проводилось на базе: ОГБУЗ 
«Саянская городская больница», детская поликлиника. Исследование 
статистических данных атопического дерматита проводилось с целью 
выявления количества детей подросткового возраста, страдающих 
атопическим дерматитом, был проведён сбор статистических данных 
на базе детской поликлиники.

Материал и методы. Невозможно достигнуть улучшения 
в состоянии здоровья у детей подроскового возраста с атопическим 
дерматитом без строгого соблюдения гипоаллергенной диеты.

Задача медицинской сестры проводить разъяснительную 
работу о важности соблюдения диеты, ознакомить их с наиболее 
аллергизирующими продуктами и первыми признаками проявления 
аллергии.

В период клинических проявлений атопического дерматита 
диета должна быть максимально строгой, в этот период нужно 
исключить не только причинно-значимые аллергены, но и другие 
реагирующие аллергены. Правильно подобранное питание на 
ранних стадиях атопического дерматита ускоряет выздоровление,  
а при тяжелом течении способствует улучшению состояния ребенка. 
Употребление в пищу продуктов быстрого приготовления, пищевых 
добавок, наполнителей, различных ароматизаторов, стабилизаторов –  
ко всему этому приходится адаптироваться организму человека. 
Самая распространенная причина развития атопического дерматита 
– употребление аллергенных продуктов ребенком. Чаще всего 
заболевание развивается во время стресса, загрязнениями еды 
пищевыми добавками, курением родителей, хроническими инфек-
циями и заболеваниями ЖКТ у ребенка, длительными пребываниями 
ребенка в неблагоприятных метеоусловиях (порывистые ветра, жара, 
сильные морозы и т.д.).

Результаты. Стабильно высокие показатели заболеваемости 
атопическим дерматитом могут быть связаны с тем, что за последние 
годы существенно изменился рацион человека. 

В распределении заболевания по полу, выяснилось, что чаще всего 
подвержены девочки к развитию атопического дерматита. 
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Таким образом, распространенность атопическим дерматитом 
с каждым годом, начиная с 2017-2020 года, становится больше, 
это объясняется тем что, рацион ребенка существенно изменился, 
большой рост разнообразия продуктов быстрого приготовления, фаст-
фудов,  пищевых добавок, наполнителей – ко всему этому приходится 
адаптироваться организму человека.

По статистическим данным на основании годового отчёта за  
2018 год было выявлено 98 детей с атопическим дерматитом, из 
которых 12 состоят на диспансерном учёте. В 2019 году было выявлено 
132 ребенка, из которых 28 детей состоят на диспансерном учете,  
в 2020 – 233 ребенка, из которых 44 ребенка состоят на диспансер- 
ном учете. 

По статистическим данным на основании годового отчета за 
2018 год, в городе Саянске было выявлено 98 случаев атопического 
дерматита, из которых впервые выявленные – 17, в 2019 году – 23,  
в 2020 – 35. Исходя из этого можно сказать, что рост впервые 
выявленных с каждым годом значительно растет.  

Была проведена анкета-опросник для родителей детей, для тех, кто 
встречался ранее с таким заболеванием как атопический дерматит. 

Было проведено анкетирование на базе детской поликлиники,  
с целью выявления количества детей, которые страдают атопическим 
дерматитом. Количество респондентов, принявших участие в анкети-
ровании – 50 человек. Сама анкета-опросник состоит из 15 вопросов.

Все опрошенные родители детей  имеют риск развития 
присоединения вторичной инфекции, из-за расчесывания. Нарушается 
целостность кожных покровов, что способствует снижению местного 
иммунитета и создает благоприятную среду для размножения 
различных патогенных микроорганизмов (грибов, бактерий и т.д.). 
Это значительно осложняет течение заболевания.

Исходя из данных по анкетированию, поражения чаще всего 
локализуются, на коже лица (исключая носогубный треугольник) –  
30 %, с наружной стороны локтей и коленей – 24 %, в области  
головы – 14 %, в области складках кожи – 12 %, в области туловища –  
20 %, реже – на ягодицах малыша, под коленями, на запястьях 
и т.д. Кожный зуд является очень интенсивным, что заставляет 
ребенка беспокоиться и капризничать. Как следствие, нарушения 
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психосоматического состояния приводят к дисфункции сна и различ-
ным проблемам неврологического характера.

Выводы. В качестве вывода необходимо сказать о прогнозе и 
последствиях атопического дерматита.

Периоды ремиссии при атопическом дерматите сопровождаются 
стиханием или исчезновением симптомов болезни. Промежуток 
времени между двумя обострениями может колебаться от нескольких 
недель до месяцев и даже лет. Тяжелые случаи атопического дерматита 
протекают практически без светлых промежутков, постоянно 
рецидивируя.

Прогрессирование атопического дерматита значительно повышает 
риск развития бронхиальной астмы, респираторной аллергии и других 
заболеваний. Для атопиков чрезвычайно важным моментом является 
выбор профессиональной сферы деятельности. Им не подходят 
профессии, предусматривающие контакт с моющими средствами, 
водой, жирами, маслами, химическими веществами, пылью, 
животными и прочими раздражающими агентами.

К сожалению, невозможно полностью оградить себя от влияния 
окружающей среды, стрессов, болезней и т. д., а это значит, что 
всегда будут присутствовать факторы, обостряющие атопический 
дерматит. Однако, внимательное отношение к своему организму, 
знание особенностей течения заболевания, своевременная и активная 
профилактика позволяют значительно уменьшить проявления 
заболевания, продлить периоды ремиссии на многие годы и 
повысить качество жизни. И ни в коем случае не следует пытаться 
лечить атопический дерматит самостоятельно. Это может вызвать 
осложненные варианты течения заболевания и тяжелые последствия. 
Лечение атопического дерматита должны осуществлять  врачи 
аллергологи и дерматовенерологи.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

                              Усовкина Н.Н.
 Руководитель – Гольцова Н.В.

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»

Профессия медицинская сестра относится к типу «человек-
человек». В любом из направлений сферы «человек – человек» 
специалист помимо сугубо профессиональных знаний и умений 
должен обладать знаниями, умениями и навыками общения  с людьми.

Современный профессионал должен быть профессионально 
компетентным. Под профессиональной компетентностью необходимо 
понимать совокупность профессиональных и личностных качеств, 
необходимых для успешной и плодотворной профессиональной 
деятельности. 

Образ профессионально-компетентной медицинской сестры должен 
включать такие аспекты как: высокий уровень профессиональных 
знаний, стремление и возможность их совершенствовать, развитие 
профессиональных умений и навыков, навыков общения, 
милосердие, стрессоустойчивость, эмпатии, самосовершенствование, 
саморазвитие, самореализация.

Для успешного труда в профессиях этого типа нужно научиться 
устанавливать и поддерживать контакты с людьми, понимать людей, 
разбираться в их особенностях, уметь налаживать коммуникацию 
в коллективе, ведь медицинский работник всегда работает в 
команде (бригаде) и от того, как устанавливаются и налаживаются 
взаимоотношения, зависит порой эффективность лечебного процесса.

Коммуникативная компетентность должна стать значимым 
качеством личности медицинской сестры. 

Коммуникативная компетентность медицинской сестры – искус- 
ство, которое начинает формироваться еще в процессе обучения в 
медицинском колледже, а  впоследствии  продолжает совершенст-
воваться в профессиональной деятельности при общении с больными, 
людьми с различными психологическими качествами, разного 
возраста, уровня образования, социальной и профессиональной 
принадлежности. 
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Особенности общения среднего медицинского работника  
и пациента изучались многими отечественными учеными:  
Д.А. Белухиным, Н.А. Магазаником, И.В. Островской и др.. Изучению 
и совершенствованию профессиональной подготовки медицинского 
работника среднего звена посвящены исследования М.А. Зуба, 
С.А. Мухиной, И.И. Тарновской, Н.Д. Твороговой. Проблемы 
межличностного взаимодействия и культуры общения разрабатывали 
А.М. Баскаков, В.А. КанКалик, В.А. Лабунская, А.Н. Леонтьев,  
Р.М. Фатыхова.

Таким образом, формирование уровня компетентности в общении 
медицинской сестры является актуальным вопросом медицинской 
психологии, решение которой имеет важное значение, как для каждого 
конкретного человека, так и для общества в целом.

Исходя из этого, нами была сформулирована цель исследования: 
изучение вопроса развития коммуникативной компетенции 
медицинской сестры.

Задачи:
1) Провести теоретический анализ литературы по теме 

исследования;
2) Рассмотреть изменение уровня коммуникативной компетентности 

среди студентов медицинского колледжа и медицинских сестер, 
находящихся в профессии.

Объект исследования: развитие коммуникативной компетентности 
медицинской сестры.

Предмет исследования: изменение уровня коммуникативной 
компетентности студентов медицинского колледжа и медицинских 
работников.

Гипотеза: Мы предположили, что:
1. развитие коммуникативной компетентности происходит на этапе 

обучения медицинской профессии;
2. коммуникативная компетентность совершенствуется с 

накоплением опыта и стажа работы медицинской сестры.
С целью работы над гипотезой нами было проведено эмпирическое 

исследование. Для его организации мы сформировали две группы 
респондентов. Первая их числа студентов ОГПОБУ «Биробиджанский 
медицинский колледж», сестринского отделения по 20 человек с 
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1, 2, 3 курсов, таким образом, общее количество респондентов этой  
группы – 60 человек. Вторую группу составили медицинские 
сестры ОГБУЗ «Областная больница», которые мы распределили на  
3 подгруппы, так же по 20 человек, в зависимости от стажа работы  
(0-10 лет; 11-20 лет; более 20 лет), общее количество респондентов 
этой группы, также составило 60 человек.  

Инструментарием нашего исследования стала Анкета 
«Коммуникативная компетентность» (Приложение А). [3] Обработка 
и анализ проведенного исследования. При обработке результатов мы 
подсчитали баллы, которые набрал каждый респондент, и определили 
уровень его коммуникативной компетенции. Для наглядности 
результаты мы отразили в таблицах 1,2.

Сначала рассмотрим результаты первой исследуемой группы 
(студенты колледжа), которые мы оформили в виде таблицы 1.

Таблица 1
Результаты анкетирования среди студентов 1,2,3 курса

Курс
Уровень сформированности

коммуникативной компетенции Баллы %
Средний балл 

по группе

1 курс

Низкий 0-10 19,05%

18,6Средний 11-24 61,9%
Высокий 25-50 19,05%

2 курс

Низкий 0-10 19%
22,3Средний 11-24 42,9%

Высокий 25-50 38,1%

3 курс

Низкий 0-10 11,1%

23,6Средний 11-24 50%
Высокий 25-50 38,9%

Анализируя результаты, отраженные в таблицах 1-3, можно 
сделать следующие выводы. От курса к курсу увеличивается уровень 
коммуникативной компетенции студентов. Значит, педагогические 
условия и учебно-воспитательная среда, которые созданы в колледже, 
способствуют развитию коммуникативной компетенции студентов. 
Это доказывает первое положение нашей гипотезы – развитие 
коммуникативной компетентности происходит на этапе обучения 
медицинской профессии. 
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Теперь рассмотрим результаты исследования второй группы – 
работающие медицинские сёстры, которые для наглядности мы 
оформили в виде таблицы 2.

Таблица 2 
Результаты анкетирования среди медицинских сестер со стажем 

работы 0-10 лет/ 10-20 лет / более 20 лет

Стаж работы Уровень сформированности
коммуникативной компетенции Баллы % Средний балл 

по группе

0 – 10 лет

Низкий 0-10 -
24,2Средний 11-24 83,3%

Высокий 25-50 16,7%

10 – 20 лет

Низкий 0-10 -

30,5Средний 11-24 25%
Высокий 25-50 75%

свыше 20 лет

Низкий 0-10 -

30,7Средний 11-24 20%
Высокий 25-50 80%

Анализируя результаты, отраженные в таблице 2, можно 
утверждать, что в процессе самостоятельного профессионального 
общения с больными, по мере накопления опыта профессионального 
общения медицинские сестры совершенствуют свою 
коммуникативную компетентность. Причем, необходимо отметить, 
что среди респондентов нет лиц с низким уровнем коммуникативной 
компетенции. Это доказывает второе положение нашей гипотезы - 
коммуникативная компетентность совершенствуется с накоплением 
опыта и стажа работы медицинской сестры.

Итак, гипотеза нашего исследования доказана полностью. 
Действительно, развитие коммуникативной компетентности 
происходит на этапе обучения медицинской профессии и 
совершенствуется с накоплением опыта и стажа работы медицинской 
сестры.

Основные выводы нашего исследования следующие:
1. Именно коммуникативная компетентность способствует более 

эффективному профессиональному взаимодействию и способствует 
повышению эффективности лечебного процесса, что соответствует 
запросу общества на конкурентоспособную личность профессионала.
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2. Коммуникативная компетентность - это качественная 
характеристика, которая совершенствуется во времени, так как это 
осознаваемый опыт общения между людьми, который формируется 
и актуализируется в условиях непосредственного человеческого 
взаимодействия. 

3. Коммуникативная компетентность медицинского работника 
обладает нюансами, соответствующими сфере применения 
профессиональных навыков. Она предполагает также наличие у 
медицинских работников определенных профессиональных взглядов 
и убеждений, установки на эмоционально-положительное отношение 
к пациенту, независимо от его личностных качеств. 

4. Наше исследование доказало, что коммуникативная 
компетентность – это мастерство, которое начинает формироваться 
еще в процессе обучения в медицинском колледже, и совершенствуется 
всю профессиональную карьеру через приобретение опыта, 
профессионального стиля, следуя этико-деонтологическим нормам и 
правилам медицинской профессии.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Филиппова М.Р.
Руководитель – Ильина Т.В.

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Актуальность темы обусловлена сложившейся напряженной 
санитарно-эпидемиологической обстановкой в Забайкальском крае 
в 2020 году, что связано с возникновением новой коронавирусной 
инфекции. Как нам уже известно, этот вирус распространяется с 
высокой скоростью, и с каждым днём число заболевших растёт 
(ежедневный прирост заболевших превышает 250 человек) [2].

Для предотвращения роста заболеваемости, Правительством 
региона приняты меры о переводе учащихся, в том числе Читинского 
медицинского колледжа на дистанционное обучение, что позволило 
обеспечить непрерывность образования в условиях пандемии. 
Вместе с тем в процессе удаленного обучения у многих студентов и 
преподавателей возникли проблемы.

Цель статьи – выявить и проанализировать проблемы, с которыми 
столкнулись студенты и преподаватели Читинского медицинского 
колледжа во время дистанционного обучения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:

1. Изучить теоретические аспекты организации дистанционного 
обучения;

2. Путем опроса выявить трудности, возникшие в период 
дистанционного обучения;

3. Выработать рекомендации по улучшению дистанционного 
обучения.

Объектом исследования является организация дистанционного 
обучения.

Предметом исследования являются проблемы, возникшие у 
студентов и преподавателей в период дистанционного обучения.

В процессе выполнения исследования использованы методы 
анкетирования, документального, логического, сравнительного 
анализа данных и обобщения.
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Научная новизна.
Впервые был проведен опрос студентов и преподавателей 

Читинского медицинского колледжа о трудностях в период 
дистанционного обучения.

Практическая значимость.
Результаты исследования позволили разработать рекомендации по 

улучшению дистанционного обучения.
Основным документом, определяющим порядок дистанционного 

обучения, является Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012  
«Об образовании в Российской Федерации», в котором изложены 
общие требования к организации образовательного процесса, 
перечислены правовые нормы в области образовательных  
программ с применением дистанционных образовательных техно-
логий.

При реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся [1].

В исследовании приняло 29 студентов ГПОУ «Читинский 
медицинский колледж» фармацевтического факультета 2 курса в 
возрасте от 18 до 35 лет, из которых:

• 3 – представители мужского пола и 26 – представители женского 
пола;

• 45 % – живут в городе;
• 55 % – живут за пределами.
И 10 преподавателей ГПОУ «Читинский медицинский колледж»  

в возрасте:
• до 30 лет – 1 человек;
• до 40 лет – 3 человека;
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• до 60 лет – 5 человек;
• до 70 лет – 1 человек.
Результат исследования позволил выявить следующие проблемы:
1. Среди студентов основными проблемами дистанционного 

обучения были отмечены:
– недостаток практических занятий. Отработка навыков является 

необходимым этапом в овладении будущей профессии (99 %);
– с переходом на дистанционное обучение возросла нагрузка, 

заданий стало намного больше, чем давали на очном обучении (94 %);
– отсутствие прямого очного общения с преподавателем, что создает 

определенные проблемы с изучением материала. Нет возможности 
сразу уточнить возникающие вопросы (82 %);

– дистанционное обучение негативно сказалось на состоянии 
здоровья – ухудшение самочувствия, головные боли, проблемы со 
спиной и т.д. (76 %);

– для дистанционного обучения необходима жесткая самодис-
циплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности  
и сознательности каждого студента (52 %);

– недостаточная компьютерная грамотность, отсутствие опыта  
в использовании программных средств (35 %);

– необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. 
Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие 
учиться имеют компьютер и выход в Интернет, нужна техническая 
готовность к использованию средств дистанционного обучения  
(17 %).

2. Преподаватели выявили следующие недостатки дистанционного 
обучения:

– недостаток отработки навыков. Студенты лучше усваивают 
материал, когда руками отрабатывают ту или иную манипуляцию 
(89 %);

– отсутствие прямого контакта со студентом. Невозможность 
проверить усвоение студентом изученного материала (85 %);

– сложность в объяснении через интернет-технологии. Многие 
студенты не воспринимают интернет-занятия, так как находятся в 
домашней обстановке (57 %);
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– высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного  
обучения (55 %).

Проведение данного исследования позволило разработать 
некоторые рекомендации по улучшению дистанционного образования:

1. Настройка преподавателей и студентов на дистанционное 
обучение;

2. Создание методического пособия для преподавателей и 
студентов, которые обладают недостаточным уровнем работы с 
программными средствами (Зум, Скайп);

3. Создание и совершенствование единой платформы для 
дистанционного обучения, работающей исправно;

4. Разработка единой методики преподавания и проверки знаний 
студентов;

5. Совершенствование учебных программ, создание электронных 
учебников, пособий, появление и использование новых форм, средств 
и методов обучения;

6. Рекомендуется делать перерывы в работе за компьютером во 
избежание проблем со здоровьем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 

Чаунин Н.В.
Руководитель – Чмутова А.А.

ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ» Медицинский колледж

По официальным данным на 01.01.2021 г., в Белгородской области 
проживает 11032 детей с ментальными нарушениями, включая РАС 
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(расстройство аутистического спектра), в возрасте до 18 лет. Из них 
7673 ребенка с тяжелыми нарушениями речи (70%), 1633 – с задержкой 
психического развития (15%), 1286 – дети с интеллектуальной 
инвалидностью (11%), 420 – дети с расстройством аутистического 
спектра (РАС) (4%).

При разных формах расстройств аутистического спектра прогноз 
отличается, но в целом своевременно установленный клинический 
диагноз, введение психофармакотерапии, проведение реабилитации 
являются эффективными и способствуют благоприятному исходу.  
В 70% случаев наблюдается стабильное посттерапевтическое 
улучшение, 20% имеют неблагоприятный исход и 10% больных 
аутизмом могут полностью восстановиться.

В зависимости от тяжести заболевания выбирается режим 
лечения – стационарный или амбулаторный. Специализированная 
стационарная помощь оказывается при выраженности и остроте 
психопатологических расстройств, грубом нарушении поведения, 
опасности для себя или окружающих, при отсутствии навыков 
самообслуживания и опрятности в отделениях детской психиатрии, 
где созданы условия для совместного пребывания матери и ребенка, а 
также в дневном стационаре [1]. 

Основным принципом лечения является биосоциальный комплек-
сный подход, включающий медикаментозную, дефектологическую  
и психотерапевтическую помощь.

Амбулаторная стадия помощи (поддержание относительно 
упорядоченного поведения и отсутствие опасных тенденций для самого 
пациента и окружающих) следует за стационарной, или является 
самостоятельным, включая диагностическую, медикаментозную 
и более расширенную педагогическую коррекцию. Амбулаторная 
помощь выполняется группой экспертов с использованием 
модифицированной многоуровневой программой восстановительного 
типа [2].

Для исследования были взяты две модели пациента. Это дети 
до семнадцати лет, находящиеся на стационарном и амбулаторном 
лечении. В ходе исследования выявили, чем отличается лекарственная 
терапия стационарных и амбулаторных больных, а также, какая группа 
препаратов является ведущей в медикаментозном лечении аутизма [4].
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В таблице 1 представлена модель пациента, находящегося на 
амбулаторном и стационарном лечении.

Таблица 1. 
Модель пациента, находящегося на амбулаторном 

и стационарном лечении

амбулаторное лечение стационарное лечение

Категория возрастная Дети в возрасте до 17 лет

Пол Все

Фаза Нет

Стадия Нет

Осложнения Вне зависимости от осложнений

Вид медицинской помощи Первичная специализированная медико-санитарная

Условия оказания Амбулаторно Стационарно

Форма оказания мед. помощи Плановая

Продолжительность лечения 
(дней) 365 30

Стоит обратить внимание, что стационарное лечение длится  
30 дней, а амбулаторное 365 дней, что скажется на средней курсовой 
дозе.

Далее были изучены стандарты лечения амбулаторного  
и стационарного больного. Определены группы и препараты этих 
групп, которые применяются в лекарственной терапии. Так же 
установлено ограничение выписываемых препаратов по возрасту [3].

Для улучшения когнитивных функций рекомендуется использовать 
как типичные (трифлюоперазин, перфеназин), так и атипичные 
нейролептики (рисперидон, клозапин, палиперидон). Полиморфизм 
психопатологических расстройств, наличие симптоматики более 
глубоких регистров требует назначения нейролептиков с мощным 
общим антипсихотическим (инцизивным) действием (галоперидол, 
клозапин, рисперидон) (табл. 2).
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Таблица 2
Наиболее часто применяемые нейролептики у больных с РАС

МНН Возраст разрешенного применения

Алимемазин, табл. С 6 лет

Галоперидол, капл., табл. С 3-х лет

Клопиксол Детский возраст, точных данных нет

Клозапин, С 5 лет

Левомепромазин, табл. С 12 лет

Перициазин, капс/ капл С 10 лет, с осторожностью/ С 3лет

Перфеназин Старше 12 лет

Рисперидон, р-р для приема внутрь С 5 лет

Рисперидон, табл. С 15 лет

Сульпирид С 6 лет

Трифлюоперазин Старше 3-х лет, с осторожностью

Хлорпромазин, табл., драже/ р-р. С 5 лет/После 3-х лет

Хлорпротиксен, табл Точных данных нет

Клозапин С 5лет

Паркинсоническая симптоматика исчезает после отмены препарата 
или может быть уменьшена присоединением антихолинергических 
средств, так называемых корректоров нейролептической терапии 
(табл.3).

Таблица 3
 Антихолинергические средства, применяемые у больных с РАС

Международное непатентованное название Возраст разрешённого применения

Бипериден, табл. С 3 лет

Бипериден, р-р для инъекций С 1 года

Тригексифенидил, табл. Детский возраст после 12 лет

При наличии в структуре аутистического психоза выраженного 
депрессивного аффекта обоснованным является присоединение 
антидепрессантов в дозах, достаточных для купирования 
патологически измененного аффекта; при этом следует учитывать 
возможность обострения других продуктивных расстройств при 
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применении серотонинэргических средств, поэтому предпочтительно 
применение антидепрессантов с седативным компонентом (табл.4) [3].

Таблица 4 
Наиболее часто применяемые антидепрессанты у больных с РАС

МНН Возраст разрешенного применения

Кломипрамин (Анафранил СР) С 5 лет

Амитриптилин С 6 лет

Сертралин С 6 лет

При наличии в структуре аутистических расстройств: тревоги, 
эмоциональной напряженности, нарушений сна, обсессивно-
компульсивных проявлений или выраженного возбуждения с 
симптомами интоксикации в стационаре применяют анксиолитики и 
гипнотики (табл.5).

Таблица 5 
Наиболее часто применяемые транквилизаторы 

 гипнотики у больных с РАС
МНН Возраст разрешенного применения

Диазепам С 7 месяцев

Диазепам, р-р для инъекций С 1 месяца

При наличии в клинической картине выраженных колебаний 
аффекта, стереотипий следует назначать нормотимические 
средства: карбамазепин, вальпроат натрия, обладающие также 
антипсихотическим эффектом (табл. 6).

Таблица 6
Наиболее часто применяемые антиконвульсанты у больных с РАС

МНН Возраст разрешенного применения

Вальпроевая кислота С 6 месяцев жизни

Карбамазепин С 1 года

Ламотриджин Старше 3 лет
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При всех видах РАС в комплексной терапии широко используются 
ноотропы и вещества с ноотропным действием (табл.7) [3].

Таблица 7
Наиболее часто применяемые ноотропы и вещества с ноотропным 

компонентом действия у больных с РАС
МНН Возраст разрешенного применения

Полипептиды коры гол. мозга скота (кортексин) С 1 года

Церебролизин С 1-го года жизни

Метионил-глютиамил-гистидил-фенилаланин-
пролил-глицил-пролин.0.01%, 0.05% С 3 лет

Гопантеновая кислота С 2 лет

Пирацетам С 1 года

Глицин С 3 лет

Пиридоксин + треонин С 3 лет

Гексобендин + этамиван + этофиллин Детский возраст

Препараты, улучшающие метаболизм и кровообращение головного мозга

Левокарнитин, 30% раствор С 1 года

Холина альфосцерат С 3 лет

Циннаризин С 3 лет

На следующем этапе было установлено, какое количество 
лекарственных препаратов закуплено департаментом здравоохранения 
и социального развития Белгородской области.

Выявлено, что в 2020 в Белгородской области было закуплено 
следующее количество препаратов: нейролептиков – 30360 упаковок 
(4%), антихолинергических – 132830 упаковок (19%), транквилизаторов 
и гипнотиков – 269540 упаковок (39%), антиконвульсантов – 168858 
упаковок (24%), ноотропов – 95052 упаковок (14%). 

В соответствии с исходными данными, а именно: количеством 
больных аутизмом по Белгородской области (420 человек), средней 
курсовой дозой и количеством закупленных препаратов, можно 
сделать вывод, что лекарственные средства по всем необходимым 
фармакологическим группам закуплены в полном объеме.

Следовательно, все дети, находящиеся на лечении, обеспечены 
необходимыми лекарственными препаратами.
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ 
ОГБУЗ «САЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Чемезова Т.Т.
Руководитель – Комолкина О.И.

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»

Актуальность. На сегодняшний день аллергические реакции 
в детском и взрослом возрасте приобретают все большее 
распространение, как во всем мире, так и на территории России. 
Исследование данной темы достаточно актуально т.к. результаты 
многочисленных исследований показывают, что интенсивность 
основных аллергических заболеваний (поллиноз, аллергический 
ринит, атопический дерматит, аллергический конъюнктивит и т.д.) 
среди населения России, Иркутской области достаточно высока [1-3]. 

Цель. Цель работы: провести анализ заболеваемости основных 
аллергических заболеваний среди населения города Саянска.

Материал и метод. Исследование проводилось на базе 
ОГБУЗ «Саянская городская больница». Статистические данные  
проанализированы по данным за 2017–2019 гг.

Результаты. Результаты исследования аллергических заболеваний 
ОГБУЗ «Саянская городская больница» за период с 2017 год по 2019 
год в разных возрастных группах показали:

1. В возрастной группе от 0 – 14 лет наиболее часто встречаемыми 
аллергическими  заболеваниями являются: аллергический ринит, 
бронхиальная астма, атопический дерматит. Заболеваемость аллерги-
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ческим ринитом в исследуемый период выросла на 7,3%. Пик 
заболеваемости аллергическим ринитом зафиксирован в 2017 году –  
54,3%. Заболеваемость бронхиальной астмой выросла на 
4,4%. Пик заболеваемости бронхиальной астмой зафиксирован  
в 2019 году – 14,0%. Заболеваемость атопическим дерматитом выросла 
на 10,2%. Пик заболеваемости атопическим дерматитом зафиксирован  
2018 году – 58,6%.

2. В возрастной группе от 15-17 лет наиболее часто встречаемыми 
аллергическими заболеваниями являются: поллиноз, аллергический 
конъюктивит. Заболеваемость поллинозом выросла на 5,7%, пик 
заболеваемости в 2017 году – 85,8%. Заболеваемость аллергическим 
конъюнктивитом упала на 5,4%. Пик заболеваемости аллергическим 
конъюнктивитом зафиксирован в 2017 году – 8,6%.

3. В возрастной группе от 18 лет и старше наиболее часто встре-
чаемыми аллергическими заболеваниями являются: аллергический 
ринит, атопический дерматит, аллергический конъюнктивит. 
Заболеваемость аллергическим ринитом выросла на 13,0%. Пик 
заболеваемости аллергическим ринитом зафиксирован в 2017 году –  
27,0%. Заболеваемость атопическим дерматитом выросла на 
1,0%. Пик заболеваемости атопическим дерматитом зафиксирован  
в 2017 году – 14,7%. Заболеваемость аллергическим конъюнкти- 
витом упала на 56,3%. Пик заболеваемости аллергическим 
конъюнктивитом зафиксирован в 2018 году – 82,3%.

4. В возрастной группе старше трудоспособного возраста 
наиболее часто встречаемыми аллергическими заболеваниями 
являются: аллергический ринит, бронхиальная астма, аллергический 
конъюнктивит. Заболеваемость аллергическим ринитом выросла на 
56,3%. Пик заболеваемости аллергическим ринитом зафиксирован 
в 2019 году – 57,6%. Заболеваемость бронхиальной астмой выросла 
на 43,6%. Пик заболеваемости бронхиальной астмой зафиксирован  
в 2017 году – 46,8%. Заболеваемость аллергическим конъюнктивитом 
упала на 46,2%. Пик заболеваемости аллергическим конъюнктивитом 
зафиксирован в 2017году  – 87,1%.

Выводы. Результаты исследования аллергических заболеваний 
ОГБУЗ «Саянская городская больница» за период с 2017 год по  
2019 год в разных возрастных группах показали:
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В каждой возрастной группе выявлены наиболее встречаемые 
аллергические заболевания: 0-14 лет – аллергический ринит, 
бронхиальная астма, атопический дерматит; 15-17 лет  – поллиноз, 
аллергический коньъюктивит; от 18 лет и старше – аллергический 
ринит, атопический дерматит, аллергический конъюнктивит; старше 
трудоспособного возраста – аллергический ринит, бронхиальная 
астма, аллергический конъюнктивит. Заболеванию подвержены 
все рассмотренные возрастные группы. Из года в год наблюдается 
рост аллергических заболеваний. Вместе с ростом аллергических 
заболеваний у детей отмечается отчетливая тенденция к их раннему 
возникновению и быстрому формированию хронических форм. 
Наряду с этим есть тенденция к уменьшению процента некоторых 
форм аллергии, это связанно с предупреждением возникновения 
аллергического заболевания, и предупреждением ухудшения 
клинического течения имеющейся аллергии. Насчитывается огромное 
количество форм аллергии, которые  вызываются различными 
причинами.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, 
НАПРЯЖЕНИЯ И МИГРЕНИ 

Ястребова Ю.А.
Руководитель – Темникова Н.А.

ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»

Первичные головные боли являются ощутимым бременем для 
страдающих людей, включающим иногда значительные личные 
страдания, сниженное качество жизни и финансовые расходы. 
Повторяющиеся приступы головной боли, а часто и постоянный страх  
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в ожидании следующего приступа оказывают негативное воздействие 
на семейную и общественную жизнь, а также на трудовую деятельность. 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, во всём мире 
первичные головные боли в целом занимают третье место среди причин 
нетрудоспособности в мире, а мигрень занимает девятнадцатое место 
среди лидирующих причин временной нетрудоспособности в связи с 
отсутствием на работе по причине сильной головной боли.

В связи с вышеизложенным, нами было проведено анкетирование 
среди населения города Братска с целью оценки распространенности 
головной боли, напряжения и мигрени, используя стандартные 
диагностические критерии и информированности о данных 
заболеваниях. В опросе приняли участие 51 человек, которые 
испытывают периодические головные боли.

 61 % опрошенных утверждают, что обычно головную боль у них 
вызывает недосыпание и усталость, 32% респондентов ответили, что 
головная боль развивается при длительной работе в одном положении 
(длительные вынужденные позы), 6% связывают возникновение 
головной боли с эмоциональным стрессом, 1% опрошенных отмечают 
спонтанное возникновение головной боли без воздействия каких-
либо факторов, ее провоцирующих. 29% анкетируемых отметили 
одностороннюю локализацию головной боли, 71 % – двухстороннюю. 
На вопрос: «Какие симптомы возникают у Вас перед головной 
болью?», 25% ответили, что имеют разнообразные зрительные 
нарушения (зигзаги перед глазами, мушки, темные пятна), 3% 
отмечают ощущения покалывания, онемения в конечностях с одной 
стороны тела, 72% опрошенных не испытывают никаких симптомов, 
которые бы предшествовали головной боли. На вопрос о том, какие 
симптомы сопутствуют приступу головной боли, 16% респондентов 
отмечают появление фонофобии, 36% - наличие фотофобии, у 28% 
возникает тошнота и рвота, в 20% случаев ограничена двигательная 
активность, поскольку она усиливает головную боль. Также нами 
было выяснено, что пульсирующий характер головной боли отмечают 
28% всех опрошенных. Данный вопрос чрезвычайно важен, потому 
что пульсирующий характер головной боли характерен именно для 
мигрени. «Страдают ли аналогичными головными болями ваши 
родственники?» – вопрос, который имеет важное значение при 
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диагностировании нозологической формы первичной головной 
боли и говорит о наличии наследственной предрасположенности  
к мигрени. Анкетируемые ответили следующим образом: «Да» –  
73%, «Нет» – 27%. Умеренная интенсивность головной боли отмечена 
у 86% опрошенных, интенсивная – у 5%, слабая – у 9% соответственно. 
На вопрос о длительности одного приступа головной боли ответы 
распределились следующим образом: 30 мин. – 3 ч. – 68%, 4 ч. –  
3 сут. – 27%, 5% – в течение 6-7 сут. Большинство опрошенных (61%) 
испытывают головную боль 2-4 раза в месяц, 38 % – 1 раз в 2-3 месяца, 
1% – 5-6 раз в месяц. 

Головная боль часто ограничивает повседневную активность 
и ухудшает качество жизни, поэтому анкетируемым был задан 
следующий вопрос: «Как часто головная боль ограничивает Вашу 
повседневную деятельность, включая работу, учебу, домашние дела?» 
и большинство из них ответили: «Иногда» 45%, 35% ответили «Часто», 
12% ответили: «Редко» и лишь 8 % ответили «Всегда». 

Таким образом, чрезвычайно важным аспектом диагностики 
первичных головных болей является ведение пациентами 
диагностического дневника головной боли для того, чтобы выяснить 
характер, локализацию, частоту приступов и их длительность, наличие 
триггеров, поскольку эти критерии необходимы для постановки 
диагноза, проведении дифференциальной диагностики.

На вопрос, знают ли анкетируемые о мигрени и ее симптомах, 93% 
ответили, что слышали о данном заболевании, но симптомы мигрени 
не знают, 7% опрашиваемых сообщили, что знают о признаках 
данного заболевания из сети Интернет, поскольку испытывают 
достаточно частые головные боли. На аналогичный вопрос о головной 
боли напряжения все опрошенные ответили, что не знают о данном 
заболевании. 

Большинство опрошенных (90%) ответили, что принимают 
анальгетики самостоятельно, без назначения врача, для купирования 
головной боли, 10% отмечают, что головная боль слабая (9%) и 
умеренная (1%), поэтому они не принимают лекарственные средства, 
а предпочитают прогулки и сон. Данный вопрос чрезвычайно важен, 
поскольку показывает, насколько высок риск развития лекарственно 
индуцированной головной боли вследствие неконтролируемого 
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употребления анальгетиков, особенно у лиц, испытывающих частые 
приступы головной боли.

Анализ проведенного анкетирования показывает, что население 
недостаточно информировано о рассматриваемой нами патологии. 
Особенно актуальна своевременная диагностика головной боли, 
напряжения и мигрени, поскольку данные виды головной боли занимают 
лидирующие позиции среди всех первичных головных болей. Поэтому 
чрезвычайно важно проведение санитарно-просветительской работы 
среди населения. Это позволит своевременно выявлять пациентов, 
страдающих головной болью, напряжением и мигренью и назначать 
как современное медикаментозное лечение, так и немедикаментозную 
терапию, которая направлена, в первую очередь, на профилактику 
приступов, следовательно, улучшит качество жизни населения. Так 
же санитарно - просветительская работа позволит обучить население 
правильно чередовать нагрузки и отдых, применять различные 
методики и техники релаксации, что очень важно в контролировании 
приступов головной боли, напряжения и мигрени.
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СЕКЦИЯ 4

МОЛОДЕЖЬ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. СПОРТ
//

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА

Арбузова А.Н. 
Руководитель – Болсуновская Е.А. 

КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»

Актуальность темы. Формирование здорового образа жизни 
должно начинаться с детского возраста и обеспечиваться путем 
санитарно-гигиенического просвещения, в том числе информирования 
граждан о факторах риска для здоровья, формирования мотивации для 
ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической 
культурой и спортом [5]. В Государственной программе «Развитие 
здравоохранения» Красноярского края до 2024 года среди основных 
причин недостаточной положительной динамики состояния здоровья 
населения Красноярского края, как и в целом по стране, указываются 
низкая мотивация населения к здоровому образу жизни, а также 
высокая распространенность поведенческих факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний. Так, по итогам диспансеризации 
взрослого населения Красноярского края 2019 года выявлено, что 
преобладающими факторами риска для здоровья (факторами риска 
развития неинфекционных заболеваний) среди взрослого населения 
Красноярского края на первом месте находится повышенный уровень 
артериального давления – 33,7 %, далее следуют нерациональное 
питание – 11,3 %, дислипидемия – 8,3 %, ожирение – 8,2%, низкая 
физическая активность – 5,9 %, избыточная масса тела – 5,7 %, 
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курение – 4,9 %. В результате диспансеризации установлено, что 
чаще всего жители Красноярского края страдают от болезней 
системы кровообращения – 361,2 случая на 100 тыс. населения. На 
втором месте болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ – 205,1 случаев на 100 тыс. населения. 
Третью строчку рейтинга заняли болезни органов пищеварения – 
на них проходится 118,9 случаев. Далее идут болезни мочеполовой 
системы (74,4 случаев), болезни нервной системы (35,1 случаев) и 
болезни органов дыхания – 37,4 случаев на 100 тыс. населения.

Проблема: недостаточно данных по распространенности факторов 
риска для здоровья среди студентов Дивногорского медицинского 
техникума.

Гипотеза: если распространенность факторов риска для здоровья 
среди студентов техникума окажется ниже, чем среди взрослого 
населения Красноярского края, то здоровьесберегающее пространство 
в техникуме сформировано; а если распространенность окажется 
выше, то потребуется усиление мероприятий по повышению 
мотивации студентов к здоровому образу жизни. 

Цель исследования: изучить распространенность основных 
факторов риска для здоровья среди студентов техникума. 

Задачи исследовательской работы:
1. Изучить теоретический материал о факторах риска для 

здоровья и нормативные акты по вопросам диспансеризации; 
определить основные методы выявления и критерии оценки наличия 
факторов риска.

2. Изучить статистические материалы по распространенности 
факторов риска для здоровья среди населения Красноярского края.

3. Организовать «Площадку здоровья» для выявления факторов 
риска для здоровья у студентов техникума.

4. Провести сравнительный анализ распространенности 
факторов риска у студентов техникума и населения Красноярского 
края для разработки практических рекомендаций по формированию 
здорового образа жизни у студентов техникума.

Методы исследования: анализ теоретического материала о 
факторах риска для здоровья человека и нормативной документации 
по вопросам профилактики и диспансеризации.
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Эмпирические методы: анкетирование на основе стандартной 
анкеты диспансеризации; антропометрические исследования 
студентов техникума, согласно алгоритмам; статистическая обработка 
полученных данных.

В ноябре 2020 года, в рамках проведения «Недели профилактики» 
в Дивногорском медицинском техникуме, студентами третьего курса 
отделения «Сестринское дело» была организована и работала в течение 
пяти дней «Площадка здоровья» под руководством преподавателей 
профессионального модуля «Проведение профилактических 
мероприятий». На площадку приглашались студенты техникума 
для выявления факторов риска для их здоровья. Обследуемым 
проводилось анкетирование для выявления таких факторов риска, 
как: курение табака, нерациональное питание, недостаточная 
физическая активность, подозрение на пагубное потребление 
алкоголя, наркотических веществ (базовой анкетой служила анкета 
диспансеризации). Для выявления таких факторов риска, как 
повышенный уровень артериального давления, и избыточная масса 
тела обследуемым студентам проводились антропометрические 
исследования: измерение роста и массы тела, окружности талии, 
показателей артериального давления. Рассчитывался индекс массы 
тела, а для студентов младше 18 лет применялись центильные таблицы 
(таблицы соответствия роста и веса возрасту ребенка).

   Всего за пять дней работы площадки здоровья было обследовано 
75 студентов (12% от общего контингента студентов), в возрасте от  
15 до 24 лет (таблица 1). 

Таблица 1
Характеристика контингента обследованных студентов

Контингент
Количество обследованных (человек) 

возраст до 18  лет возраст от 18 лет и старше
Возраст 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 19 лет 20-25 лет
Всего 6 22 27 6 9 5
Жен 5 16 24 5  7 3 
Муж 1 6 3 1  2 2

% 7% 28% 34% 7% 11% 6%

Всего – 55 человек - 69 %
жен – 45; муж - 10

Всего – 20 человек – 31%
жен – 15; муж - 5
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Основную массу – 69% обследуемых составили подростки до  
18 лет – студенты 1-х и 2-х курсов отделения «Сестринское дело».

Всего было обследовано 75 студентов, распределение обследуемых 
по полу: наибольшее число обследуемых составили студенты женского 
пола (80% от общего числа).  Выявленные факторы риска для здоровья 
представлены в таблице № 2.

Таблица 2 
Распространенность факторов риска среди студентов техникума
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15 лет 6 нет 2 чел - 2 чел
(1 муж) 1 чел 3 чел

16 лет 22 нет 4 чел 1 чел
(муж)

6 чел 
 (жен)

8 чел 
(2 муж)

9 чел 
(3 муж)

17 лет 25 нет 4 чел 4 чел 
(жен)

8 чел 
(жен)

12 чел 
(2 муж)

18 чел 
(2 муж)

18 лет 6 нет - 2 чел
(жен)

3 чел 
(жен) 

2 чел
(жен)

3 чел
(жен)

19 лет 9 нет - 2 чел
(1 муж)

1 чел 
(жен) 

3 чел
(жен)

5 чел
(1 муж)

20 – 24 
лет 5 нет 3 чел - - 1 чел

(жен)
2 чел

(1 муж)

Всего 75 нет 13 - 17%
13 жен

10 -13%
2-муж

20 - 27%
1 муж

27- 36%
4 муж

40 – 53%
7 муж

Из представленной таблицы мы видим, что:
• Повышения артериального давления не было отмечено ни у 

одного из студентов; 
• Не выявлено студентов с подозрением на употребление 

наркотических веществ; 
• Избыточная масса тела, определяемая в соответствии с 

центильными таблицами (до 18 лет) или индексом массы тела (18 лет 
и старше), была определена у 11 студентов женского пола – 15% от 
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числа обследуемых, из них у 2-х студенток было определено ожирение 
1-2 степени. У всех студенток с избыточной массой тела показатели 
окружности талии составили более 80 см (от 81 см до 124 см);

• Факт табакокурения (выкуривание 1-й и более сигарет в день) 
признали в анкетах 10 студентов – 13% от числа обследуемых, из них 
8 – лица женского пола. Факт курения в прошлом отметили 4 студента;

• Подозрение на пагубное потребление алкоголя по данным 
анкетирования выявлено у 20 студентов – 27% от исследуемых, из них 
19 - девушки (ответ «да» хотя бы на один из четырех тематических 
вопросов анкеты);

• Низкую физическую активность (ходьба в умеренном или 
быстром темпе менее 30 минут в день) по данным анкет отметили у 
себя 27 человек – 36%, из них четверо – мужского пола;

• Нерациональное питание по данным анкетирования выявлено 
у 40 студентов – 53% от числа опрошенных. Причем употребляют 
ежедневно менее 400 граммов (или 45 порций) фруктов и овощей (не 
считая картофеля) 27 студентов – 36% опрошенных; не обращают 
внимание на содержание жира и/или холестерина в продуктах при 
покупке (на  этикетках, упаковках) или при приготовлении 38 студен-
тов – 51% опрошенных; имеют привычку подсаливать приготовленную 
пищу, не пробуя ее – 14 студентов – 19% опрошенных; потребляют 
шесть и более кусков (чайных ложек) сахара, варенья, меда и других 
сладостей в день 19 студентов – 25% от числа опрошенных.

   Таким образом, распространенность факторов риска для здоровья 
у обследуемых студентов техникума распределилась следующим 
образом:

1. Нерациональное питание выявлено у 53% человек; 
2. Недостаток физической активности отмечен у 36% человек;
3. Подозрение на риск пагубного потребления алкоголя – 27% 

человек.
4. Избыточную массу тела имеют – 17 % человек; 
5. Табакокурение – 13 %; 
6. Повышенный уровень артериального давления –  не выявлено; 
7. Подозрение на потребление наркотических веществ – не 

выявлено.
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Распространенность факторов риска для здоровья среди населения 
Красноярского края и среди студентов ДМТ распределилась 
следующим образом (таблица 3): 

Таблица 3 
Распределение распространенности факторов риска

Место Красноярский край Студенты ДМТ

1. Повышенный уровень артериального 
давления - 33,7% Нерациональное питание  - 53,0% 

2. Нерациональное питание - 11,3 %, Низкая физическая активность – 36,0%

3. Ожирение - 8,2%, Риск пагубного потребления алкого-
ля – 27,0%

4. Низкая физическая активность - 5,9 %, Избыточная масса тела – 17,0%

5. Избыточная масса тела - 5,7 %, Курение табака – 13,0%

6. Курение табака - 4,9 %. 

Выявлено, что наиболее распространенными факторами риска для 
здоровья среди населения Красноярского края и у студентов техникума 
являются нерациональное питание, низкая физическая активность, 
избыточная масса тела и курение табака.

В то же время, у взрослого населения края наиболее распространен 
повышенный уровень артериального давления, а среди студентов 
техникума – нерациональное питание и риск пагубного потребления 
алкоголя.

Выводы: наиболее распространенными факторами риска для 
здоровья среди студентов Дивногорского медицинского техникума 
являются: нерациональное питание, низкая физическая активность и 
риск пагубного потребления алкоголя. Распространенность данных 
факторов риска здоровья оказалась выше среди студентов техникума, 
чем среди взрослого населения Красноярского края по данным 
диспансеризации за период 2019 года [3]. Таким образом, согласно 
гипотезе, требуется усиление мероприятий по повышению мотивации 
студентов к здоровому образу жизни в техникуме. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Арифулина А.С.
Руководитель – Земскова Ю.А.

ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»

Здоровье – один из компонентов человеческого счастья, одно из 
неотъемлемых прав человеческой личности, одно из условий успешного 
социального и экономического развития. На сегодняшний день среди 
социальных задач нет более важной, чем забота о здоровье людей, 
ибо наше здоровье – это богатство страны. Актуальность сохранения 
здоровья и долголетия – одна из вечных и многогранных проблем 
человечества и вопросы о том, как сохранить бодрость и здоровье, 
как продлить жизнь, были и будут среди главных задач человечества. 
Здоровый образ жизни – это все то, что в поведении и деятельности 
человека благотворно влияет на его здоровье. Здоровый образ жизни 
способствует сохранению и укреплению здоровья и является основой 
профилактики большинства заболеваний. Физическое состояние 
молодежи не позволяет эффективно противостоять неблагоприятным 
условиям внешней среды и трудностям в обществе. 

В современном образовании определены такие цели: это 
формирование социально активной личности, готовой и способной 
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к креативной самореализации, к преобразованию жизненной 
профессиональной среды [4, с. 71].

Цель работы: охарактеризовать личностное отношение к форми-
рованию здорового образа жизни через изменение стиля и уклада 
жизни и преодоление различных жизненных ситуаций. 

Материалы и методы: теоретические: анализ, обобщение, 
систематизация научных сведений по теме работы. Работа выполнена 
на основе анкетирования и анализа полученных результатов.

Результаты и обсуждение: вопросы физического самовоспитания 
для сохранения здоровья и долголетия требуют сознательной и 
целенаправленной деятельности. Приобщение человека к здоровому 
образу жизни следует начинать с формирования у него мотивации 
к здоровью. Основными мотивами физического самовоспитания 
выступают: требования социальной жизни и культуры; притязание 
на признание коллективе; соревнование, осознание несоответствия 
собственных сил требованиям социально-профессиональной 
деятельности. 

В качестве мотивов могут выступать критика и самокритика, 
помогающие осознать собственные недостатки [3, с. 170]. Мотивация 
может возникнуть в сознании человека при занятии любым делом. 
Но забота о здоровье, его укреплении должна стать ценностным, 
формирующим, регулирующим и контролирующим мотивом. Образ 
жизни каждого человека определяет его представления о смысле 
жизни, отношение к окружающему миру, к себе, к своему здоровью. 
Никакие пожелания, приказы, наказания не могут заставить человека 
вести здоровый образ жизни, но все же, если человек физически 
здоров, то он свободно выполняет свои текущие обязанности,  
у него достаточно энергии, чтобы учиться, работать, справляться  
с домашними и семейными обязанностями [2, с. 71].

В настоящее время жизнь проходит очень стремительно. Куда не 
взгляни, все торопятся, спешат. При таком выбранном темпе жизни 
времени на остановку просто нет. Люди начинают выматываться  
и срываться, при этом они становятся уязвимыми для заболеваний. 
О появлении проблем со здоровьем могут сигнализировать головные 
боли, бессонница, утомляемость и появление лишнего веса. Поэтому 
надо остановиться хоть ненадолго и заняться своим здоровьем. 
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Некоторые начинают задумываться о том, что они имеют большой 
потенциал и силу воли. Но для их проявления надо сделать один 
шаг, который в тоже время является сложным. Но попытаться стоит. 
Достаточно будет выделять около часа в день для занятий спортом. 
Это предоставит позитивный настрой на весь день. Для здорового 
образа жизни одного питания и сна недостаточно. Надо нагружать 
себя и физически. Но без мыслей о том, что со следующего дня недели, 
надо начать заниматься спортом, никак не обойтись. Но это только 
мысли, необходимо переходить к делу! [5, с. 271]. Душевно здоровый  
человек нравится самому себе таким, каков есть на самом деле, всегда 
доволен своими достижениями, хозяин своей жизни, а не жертва, 
способен брать на себя ответственность, винит за свои ошибки 
только себя, а не окружающих, и всегда старается их исправить. Он 
оптимистичен, верит в будущее и делает все для того, чтобы это 
будущее было светлым [1, с. 201]. 

По нашему мнению, первый шаг к здоровому образу жизни – это 
принять решения решите для себя, что вы хотите получить от здоро-
вого образа жизни, поставьте для себя цель и добиться этого: 

1) составьте список плохих привычек, которые мешают вашему 
здоровому образу жизни и от которых нужно избавиться;

2) разработайте для себя план. В зависимости от ваших целей и 
желаемых результатов подробно распишите, что именно вы будете 
делать;

3) нормализуйте свой сон, начните заниматься физическими 
упражнениями;

4) старайтесь не делать все сразу, а выполнять все постепенно, 
размеренно;

5) думайте о том, что вы непременно станете лучше, это должно  
вас мотивировать. Поверьте, вы непременно изменитесь! 

Регулярные занятия спортом и физическими упражнениями:
1) улучшают настроение, и радости в жизни становится больше 

просто от самого факта бытия;
2) укрепят иммунитет, в здоровом теле – здоровый дух;
3) красивое, стройное тело – мечта многих;
4) увеличат интеллект, хочешь быть умным – занимайся спортом, 

психолог М. Литвак утверждает, что интеллигент от рабочего  
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человека должен отличаться не хилым внешним видом, а только  
умом!

5) укрепят волю человека, мы настойчивы и упорны;
6) повысят самоуважение, видя свои достижения, начинаешь себя 

уважать;
7) успешные люди занимаются спортом! Дорога в тысячу миль 

начинается с одного шага. Хотите достигнуть большого успеха? 
Начните с маленьких достижений? Этим достижением для вас могут 
быть  занятия спортом! Здоровый организм – здоров во всем!

Выводы. Здоровый образ жизни является субъективно значимым, 
поэтому в сохранении и укреплении здоровья каждого человека 
необходима перестройка сознания, пересмотр старых представлений 
о здоровье, изменение стереотипов поведения, т. к. здоровый человек 
бывает несчастен, а больной не может быть счастлив. Человек, как 
homo sapiens высший и наиболее сложно организованный продукт 
не только биологической, но и социальной эволюции. И здесь очень 
хорошо вписываются строки из поэзии Фирдоуси (10 век н.э.);  
«В цепи человек стал последним звеном, и лучшее все воплощается 
в нем», т. е. процесс продолжается и в дальнейшем нет остановки его 
совершенствования. 

Цель жизненной позиции человека — быть не только самому 
здоровым, но и иметь здоровых детей, внуков и правнуков. «Здоровый 
человек встречает меньше преград на дороге, ведущей к счастью». 
Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие 
приобрела статус приоритетного направления. Сегодня в нашей стране 
очень много говорят о проблеме здоровья молодежи, как будущего 
нации. Поэтому, чем раньше у человека сформируется мотивация, 
осознанная необходимость заботиться о своем здоровье, тем здоровее 
будет каждый человек и общество в целом.
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ
ПРИНЦИПАМ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Авторы – Арсаланов А.Ц. Дугаров С.Б. 
Руководитель – Балданова Т.С. 

ГАПОУ «Агинский медицинский колледж 
им.В.Л.Чимитдоржиева» 

Актуальность исследования: 
Согласно статистическим данным, по округу отмечается рост 

заболеваемости детей младшего школьного возраста с ожирением, 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастриты, колиты,  
а также язвенная болезнь, что напрямую связано с неправильным  
и несбалансированным питанием. 

Цели: Формирование у школьников представлений о здоровье, 
мотивации на здоровый образ жизни посредством рационального 
питания; закрепление знаний о полезных продуктах и витаминах, 
содержащихся в них. 

Задачи: 
• Сформировать у младших школьников представление о здоровом 

питании, привить гигиенические навыки, связанные с приемом пищи, 
с применением лекции и задания для учащихся;

• Провести опрос среди учащихся по поводу оценки их знаний 
о принципах правильного и рационального питания и соблюдения 
принципов правильного питания; 

• Воспитывать чувство ответственности за своё здоровье.
Объект исследования – питание школьников младших классов. 
Предмет исследования – знания школьников младших классов 

о принципах правильного питания. 
Методы исследования: 
• Опрос.
• Анализ. 
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• Анкетирование. 
• Беседа. 
Практическая значимость: 
По результатам проведенного исследования мы хотим провести ряд 

мероприятий в школах по повышению степени информированности 
учащихся о правильном, здоровом питании. 

Введение.
Проблема сегодняшнего дня – дети и их родители не уделяют 

должного внимания на выбор питания, что сказывается на здоровье 
младших школьников. Вот почему каждому из нас жизненно важно 
прививать детям знания о правильном и рациональном питании. 

Правильное питание – это, прежде всего, знание того, что полезно 
для организма, а что – нет, затем – претворение этого знания в жизнь. 
Правильное питание школьника – залог его здоровья, успеваемости 
и нормального развития. По мнению диетологов, ребёнок, учащийся 
в школе, должен есть не менее 4 раз в день, причём завтраки, обеды 
и ужины обязательно должны включать в себя горячие блюда. 
Школьники проводят по полдня вне дома, а некоторые – и вовсе весь 
день, оставаясь на секциях и кружках. Очевидным является также 
утверждение о том, что в сложной системе факторов, влияющих 
на состояние здоровья, существенную роль играет оптимальный 
уровень двигательной активности, а так же стиль жизни современных 
школьников. Причиной заболеваний является нерациональное, 
неправильное питание, выявляется почти у каждого четвертого 
ребенка.[2] По данным Министерства здравоохранения и социального 
развития, только 30% российских школьников остаются относительно 
здоровыми. При этом десять лет назад здоровых школьников было 
50%.[3] Именно в школьные годы увеличивается на 20% число 
детей, имеющих хронические заболевания, а частота хронической 
патологии возрастает в 1,5 раза. С каждым годом растет число детей 
с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастриты, 
ожирения, колиты, а также язвенная болезнь выявляются почти  
у каждого четвертого школьника. 

Несмотря на то что, питание для младших школьников  
сейчас бесплатное и доступное, вопросы питания школьников 
существуют. 
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Принципы правильного питания. 
Чтобы избежать заболевания желудочно-кишечного тракта, нужно 

соблюдать принципы правильного питания: 
1. Питание в определенные часы улучшает работу органов 

пищеварения. 
2. Разнообразие питательных веществ и витаминов обеспечивает 

сбалансированное поступление в твой организм необходимых веществ. 
3. Пережевывание подготавливает пищу для прохождения 

по желудочно-кишечному тракту. Измельчённая пища легче 
переваривается. 

4. Избегать переедания. С избытком пищи не справляется 
пищеварительная система; пища подвергается брожению и гниению, 
организм отравляется. 

5. Продолжительность питания должна составлять не менее  
20 минут при одном блюде и 30-40 – при двух. Так достигается 
насыщение без переедания. 

6. Соблюдение норм безопасности и гигиены. 
7. Очень важно с раннего возраста научить ребенка получать 

удовольствия от вкусной и полезной пищи. Для этого необходимо 
научить его есть за сервированным столом и соблюдать правила 
этикета. [4]

Практическая часть 
Для исследования были привлечены школьники 3-4 классов 3 школ 

поселка Агинское. Всего охвачено 70 школьников. Согласно заданным 
задачам исследования, нами проведена профилактическая лекция 
с элементами беседы, с целью обучения детей младших классов 
принципам правильного питания. На первой встрече с учащимися 
было рассказано, как питание влияет на здоровье человека, какие 
продукты питания содержат наибольшее количество витаминов  
и питательных веществ, о самых вредных продуктах для детского 
организма и показан примерный рацион на неделю, который они 
должны были соблюдать. Всем слушателям были розданы памятки 
о соблюдении правильного питания для школьников и их родителей, 
затем был предложен эксперимент на неделю по соблюдению правил 
питания.
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По истечении недели на следующем классном часу со слушателями 
проведено анкетирование, с целью выявить, насколько усвоен материал 
беседы и результаты эксперимента о принципах правильного питания. 

В анкетировании приняли участие 70 ребят, 28 из которых  старались 
соблюдать правила здорового питания в течение эксперимента,  
21 человек признались в том, что иногда (2-3 раза) нарушали правила 
питания, остальные только частично выполнили условия. 

По результатам опроса сделаны следующие выводы:
1. Младший школьный возраст, наиболее подходящий для усвоения 

поданного материала и большинство (70% опрошенных) ответственно 
отнеслись к ходу эксперимента.

2. Многие родители школьников поддерживали детей в соблюдении 
условий эксперимента.

3. 49 школьников с интересом отнеслись к заданию и соблюдали 
принципы здорового питания и стали более осознанно относиться 
к своему дневному рациону и здоровью.

4. 21 учащийся в силу разных обстоятельств нарушил ход  
и условия эксперимента, но все они прислушались к рекомендациям 
здорового и правильного питания. 

5. Выявились 8 школьников с проблемами лишнего веса и ОВЗ, 
которым отдельно даны рекомендации о питании. 

Заключение.  
Анализ питания младших школьников показал, что и с подбором 

необходимых продуктов для полноценного питания проблемы тоже 
существуют, в рационе недостаточно используется такие продукты как 
молочные, кисломолочные продукты, рыба, свежие овощи и фрукты, 
что в принципе типично для нашего региона.  Некоторые школьники 
чрезмерно употребляют колбасные изделия, мучные изделия, чипсы, 
газированные напитки, сладости. А некоторые мало употребляют 
жидкости, в связи с чем нарушается водный обмен в организме. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что не у всех младших 
школьников режим и рацион питания правильный. А также по 
результатам анкетирования выяснили, что многие школьники до конца 
ещё не понимают, как нужно правильно питаться, т.е. организовать 
свой здоровый режим питания и употреблять необходимые для 
растущего организма продукты питания. Это стало проблемой! 
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ФГБОУ ВО «Омский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Колледж

Установлено, что физическая нагрузка может отражаться на 
функциональном состоянии организма. При интенсивной мышечной 
работе, характерной для тренировок спортсменов, занятий по 
физической культуре, происходят процессы, которые можно 
проследить по изменяющимся показателям периферической крови 
[2, 3]. Увеличение в периферической крови форменных элементов 
является положительным прогностическим признаком высокого 
функционального состояния организма. Снижение этих показателей 
после относительно небольшой нагрузки свидетельствует о его 
недостаточной подготовленности к выполнению мышечной работы, 
а отсутствие изменений в ответ на физическую нагрузку можно 
считать признаком недостаточной приспособляемости организма к 
физическим нагрузкам [1, 3]. 

Гипотеза: физические нагрузки благоприятно влияют на 
функциональное состояние здорового организма, улучшают 
кровоснабжение мышц и внутренних органов, что можно оценить по 
показателям периферической крови.
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Объект исследования – изменение показателей периферической 
крови при физической нагрузке.

Предмет исследования – результаты общего анализа крови: 
количество эритроцитов, лейкоцитов, концентрация гемоглобина, 
лейкоцитарная формула.

Цель исследования – доказать положительное влияние физической 
нагрузки на здоровый организм, пропагандировать здоровый образ 
жизни.

Задачи исследования:
– Проанализировать литературные источники по проблеме 

исследования.
– Выполнить клиническое лабораторное исследование – методики 

общего анализа крови и сравнить результаты исследования.
– Установить взаимосвязь изменений лабораторных показателей 

периферической крови с физической подготовленностью организма.
– Разработать рекомендации по пропаганде регулярных занятий 

физической культурой, здоровому образу жизни. 
– Проблема исследования – доказать, что показатели периферичес-

кой крови отражают функциональное состояние организма, наиболее 
благоприятно показатели крови изменяются у тренированных лиц, 
адаптированных к выполнению мышечной нагрузки [1, 4].

Методы исследования:
– метод опроса, анализ и синтез данных литературных источников;
исследовательский метод – клиническое лабораторное исследование 

и анализ показателей периферической крови у групп добровольцев;
– метод количественной обработки материала.
Актуальность.
Мышечная работа в зависимости от ее тяжести и длительности 

приводит к значительным изменениям физико-химических и 
физиологических свойств крови. Несколько снижается объем 
циркулирующей крови, увеличивается количество форменных 
элементов (относительный эритроцитоз, лейкоцитоз и тромбоцитоз), 
изменяются буферные и коллоидно-осмотические свойства крови, 
возрастает активность свертывающей и противосвертывающей систем 
[1]. Объем циркулирующей крови уменьшается, следовательно, 
изменяется соотношение между общим объемом циркулирующей 
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плазмы и форменных элементов так, что гематокрит повышается до 
52-55% (в норме гематокрит взрослого человека составляет около 40-
48%) – возникает рабочая гемоконцентрация [4].

При мышечной работе наблюдается увеличение содержания 
лейкоцитов в циркулирующей крови – рабочий лейкоцитоз с 
одновременным уменьшением в крови эозинофилов (анэозинофилией). 
Таким образом, появление в периферической крови лимфоцитарной 
фазы миогенного лейкоцитоза в ответ на значительную нагрузку 
является положительным прогностическим признаком высокого 
функционального состояния спортсмена, и наоборот, появление 
нейтрофильной или интоксикационной фазы после относительно 
небольшой нагрузки свидетельствует о его недостаточной 
подготовленности к выполнению работы. В то же время отсутствие 
изменений в ответ на физическую нагрузку относительного количества 
форменных элементов в лейкоцитарной формуле следует считать 
либо признаком плохой приспособляемости организма к физическим 
нагрузкам, либо чрезмерностью физического напряжения для данного 
индивидуума [2].

Гематологические показатели периферической крови после 
физической нагрузки увеличиваются у тренированных индивидуумов, 
а через 30-40 мин. отдыха возвращаются к исходному уровню в 
покое. Степень этих изменений не зависит от спортивного мастерства  
и стажа, а указывает только на хорошие функциональные способности 
организма [4].

Материалы и методы. 
Мы провели опрос студентов колледжа ОмГМУ специальности 

Лабораторная диагностика и по результатам опроса выбрали 
3 группы добровольцев (девушки в возрасте 18-22 лет) для 
проведения клинического лабораторного исследования показателей 
периферической крови:

1 опытная группа – 6 человек, активно занимающихся спортом в 
течение не менее пяти лет, посещающих спортивные секции;

2 опытная группа – 6 человек, избегающих регулярных тренировок 
и занятий физической культурой, предпочитающих малоактивный 
образ жизни, но не имеющих медицинских противопоказаний и 
хронических заболеваний;
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3 контрольная группа – 6 человек, систематически посещающих 
занятия по физическому воспитанию, не имеющих медицинских 
противопоказаний и хронических заболеваний.

Взятие проб капиллярной крови проводилось до занятия физической 
культурой и после проведенного занятия: через 15 мин. после 
окончания занятия и повторно через 45 мин. после окончания занятия. 
В пробах крови определялись следующие показатели: концентрация 
гемоглобина на фотометре КФК-3-«ЗОМЗ»; подсчет эритроцитов и 
лейкоцитов в камере Горяева, приготовление, окраска мазка крови и 
подсчет лейкоцитарной формулы.

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей периферической крови.

Группы ис-
следован-

ных добро-
вольцев

Показатели 
перифери-

ческой
крови

1 опытная группа – 
лица, активно занима-
ющиеся спортом (де-

вушки 6 чел.)

2 опытная группа – 
лица, ведущие мало-

активный образ жизни 
(девушки 6 чел.)

3 контрольная группа
(девушки 6 чел.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Концен-

трация ге-
моглоби-

на, г/л

138,0 
+ 1,5

158,0 
+ 0,85

138,0 
+ 1,4

128,0 
+ 0,9

140,0 
+ 1,5

136,0 
+ 1,3

136,0 
+ 1,4

142,0 
+ 2,3

139,0 
+ 0,75

120,0-140,0

Количество 
эритроци-

тов, 
х 1012/л

4,3 + 
0,9

6,0 + 
1,5

4,2 + 
1,1

4,3+ 
0,8

4,2 + 
1,1

4,4 + 
0,5

4,1 + 
1,2

5,5 + 
2,2

4,8 + 
0,27

3,8 – 5,3 

Количество 
лейкоци-

тов,
х 109/л

6,9 + 
1,7

9,7 + 
1,5

7,1 + 
1,3

7,6 + 
0,8

7,9 + 
0,56

8,0 + 
0,5

5,6 + 
0,87

8,5 + 
1,2

5,9 + 
1,3

4,0 – 9,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Лейко-
цитар-

ная форму-
ла,  %

П С Э Б 
Л М,

среднее 
значение 
всех маз-
ков крови

П – 4
С – 54
Л – 35
Э – 2
М – 5

П – 3
С – 51
Л – 42
Э – 0
М – 4

П – 3
С – 54
Л – 37
Э - 1
М – 5

П – 6
С – 52
Л – 32
Э – 4
М – 6

П – 8
С – 69
Л – 17
Э – 2
М – 4

П – 7
С – 67
Л – 18
Э – 3
М – 5

П – 2
С – 58
Л – 33
Э – 1
М – 6

П – 4
С – 51
Л – 37
Э – 3
М – 5

П – 4
С – 56
Л – 35
Э – 2
М – 3

П – 1-6
С – 47-72
Л – 19-37
Э – 0,5-5
М – 3-11
Б – 0-1

Из таблицы видно, что до физической нагрузки у студентов всех 
групп показатели периферической крови находились в пределах 
физиологической нормы для данного возраста. У студентов 1 и 
3 групп после физической нагрузки в анализе крови выявлены 
эритроцитоз, рабочий лейкоцитоз, увеличение концентрации 
гемоглобина, у студентов 1 группы – лимфоцитоз, анэозинофилия 
в лейкоцитарной формуле, через 45 мин. после занятий физической 
культурой практически все показатели вернулись к исходным 
величинам. У студентов 2 группы отмечено незначительное 
увеличение концентрации гемоглобина, количество эритроцитов и 
лейкоцитов осталось в пределах нормы, в лейкоцитарной формуле – 
нейтрофильный сдвиг влево до палочкоядерных, лимфоцитопения. 

Выводы.
У тренированных лиц (студенты 1 и 3 групп) при физической нагрузке 

в периферической крови наблюдаются эритроцитоз, увеличение 
концентрации гемоглобина, рабочий лейкоцитоз с лимфоцитозом и 
анэозинофилией, что свидетельствует о высоком функциональном 
состоянии организма, адаптированности к мышечной работе, через 
30-45 мин. практически все показатели вернулись к первоначальным 
значениям.

У лиц, избегающих физических нагрузок (студенты 2 группы), при 
физической нагрузке показатели периферической крови (концентрация 
гемоглобина и количество эритроцитов) увеличились незначительно; 
в лейкоцитарной формуле нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом 
слево до палочкоядерных после относительно небольшой нагрузки 
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свидетельствует о недостаточной подготовленности организма  
к выполнению работы, что подтверждает нашу гипотезу.
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г. Борисов, Республика Беларусь, 

УО «Борисовский государственный медицинский колледж»

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 
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большого количества вредных 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 удельному 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.

Результаты.
При обследовании учащихся определялась оксигенация 

артериальной крови в течение трёх дней через 15-30 минут после 
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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 флюорог-
рафии или рентгенограммы лёгких) есть указания на имеющийся 
хронический бронхит, эмфизему лёгких, бронхоэктатическую болезнь 
(рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение легочной патологии у испытуемых 
с длительным стажем курения. 

 
При детальном рассмотрении структуры легочной патологии 

у пациентов с длительным стажем курения получены следующие 
данные:

1 место – хронический бронхит – 46% обследованных;
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. 
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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 зависи-
мости 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.
Вывод.
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.
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ВЛИЯНИЕ ПОПУЛЯРНЫХ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

                                                        Болдузев В.В., Шевченко В.Г.
                                                     Руководитель – Журович А.В.

                                                               УО «Слонимский государственный
                                            медицинский колледж»

Мир современных технологий заманчив, красочен и моден.
Цифровое устройство (англ. Digital device) – техническое устройство 

или приспособление, предназначенное для получения и обработки 
информации в цифровой форме, используя цифровые технологии. [2]

Мобильные телефоны – это и компьютеры, и Интернет, и спутниковое 
телевидение, всё это, без чего невозможна информационная эпоха. 
Смартфоны в прямом смысле не выпускают из рук: в них и обучение, 
и фильмы, и игры, и музыка, и вся  жизнь.

Информационные технологии влияют на все биологические 
характеристики организма человека и в первую очередь, на его 
физическое и психическое здоровье. Ученые доказали, что всё больше 
детей страдают расстройством внимания, у них ухудшается память, 
зрение, самоконтроль, также они способны страдать депрессией. 
Исследования показали, что в мозгу представителей цифрового 
поколения наблюдаются изменения, похожие на те, что появляются 
после черепно-мозговой травмы или ранней стадии деменции – 
слабоумия, которое обычно развивается в старческом возрасте. 
Пользование наушниками приводит к стремительному снижению 
слуха у молодых людей, со скоростью, присущей лишь пожилым 
людям. В ряде случаев это снижение является необратимым и приводит 
к глухоте. [3]

Вред постоянного общения с электронными устройствами также 
выражается в том, что у детей вырабатывается зависимость. Многие 
специалисты сравнивают такую зависимость с алкогольной и 
наркотической. [4]

Для того, чтобы оценивать величину излучения сотового аппарата 
на организм человека, был введён показатель «Удельный коэффициент 
поглощения электромагнитной энергии» – SAR (Specific Absorption 
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Rate, SAR). SAR является мерой скорости, с которой энергия излучения 
поглощается тканями организма, измеряется в Вт/кг. Величины SAR 
указываются в инструкциях для сотовых телефонов. Допустимое 
значение коэффициента в Европе составляет 2 ватта/кг. [1]

Таким образом, работа «Влияние популярных цифровых устройств 
на организм человека» является актуальной.

Цель исследования: изучить частоту использования школьниками 
популярных цифровых устройств и их влияние на организм человека, 
дать рекомендации и оценить их эффективность.

Объект исследования: учащиеся школ в возрасте 7-17 лет и 
условия использования ими электронных устройств. 

Предмет исследования: персональные компьютеры, мобильные 
телефоны, наушники.

Общая гипотеза: учащиеся много времени уделяют использованию 
популярных цифровых устройств, которые негативно влияют на 
организм человека, особенно при неправильном их применении.

Методы исследования:
– метод сбора информации;
– метод анкетирования;
– метод обработки полученных данных.
Новизна  работы заключается не только в том, чтобы выяснить 

основные симптомы неблагоприятного воздействия электронных 
устройств на состояние здоровья человека, но и обратить внимание на 
эту проблему на общегосударственном уровне.

Практическая значимость заключается в наглядном обосновании 
существующей проблемы.

Задачи:
1.  Поиск информации о влиянии цифровых устройств на здоровье 

человека.
2.  Проведение анкетирования учащихся.
3.  Анализ полученных данных, подготовка выводов и рекомендаций.
4.  Информационно-просветительская работа среди школьников и 

их родителей.
Характеристика проведенного исследования.
Исследование проводилось среди учащихся  1-11 классов двух 

школ г. Слонима в период с сентября 2018 по ноябрь 2019 года. Всего 
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в исследовании приняло участие 500 человек. Разработана анкета 
с вопросами о том, как респонденты пользуются популярными 
цифровыми устройствами, а также вопросы, которые отражают 
их знания о влиянии гаджетов на состояние здоровья. Спустя год 
было проведено повторное анкетирование после изучения наших 
рекомендаций с добавлением вопроса: «Полезны ли была наша 
информация и рекомендации». 

Подготовлены буклеты «Влияние компьютера на организм 
человека», «Влияние смартфона на организм человека», «Влияние 
наушников на организм человека». К работе оформлены приложения: 
«Принципы правильной работы за компьютером», «Правильное 
дыхание и релаксация», «Правильная организация работы зритель-
ного аппарата», «Гимнастика для глаз», «Правильное питание для 
улучшения зрения», «Рекомендации по сохранению слуха», «Как 
уменьшить вред сотового телефона». Результаты анкетирования 
отражены в таблицах и диаграммах.

По результатам анализа получены следующие данные.
В свободное время респонденты предпочитают проводить время за 

компьютером. При первом анкетировании 73%, при повторном – 71%. 
Проводят более 3 часов за компьютером. При первом анкетировании 

71%, при повторном – 61%, что превышает требования санитарных 
правил, норм и гигиенических нормативов (по литературным данным).

Компьютер чаще используют для просмотра фильмов. При первом 
анкетировании 40%, при повторном – 38%. 

О защите своего зрения задумывались: при первом анкетировании 
44%, при повторном – 81%, что говорит о результативности 
информирования респондентов о влиянии цифровых устройств на 
организм человека.

73% учащихся не знали о влиянии гаджетов на организм, но при 
повторном анкетировании их количество составило 5%.

80% школьников не знали, как проводить зарядку для глаз, после 
повторного анкетирования количество таких учащихся составило 53%.

Наушниками пользуются, зная об их вредности. При первом 
анкетировании 98%, при повторном – 99%. 

77% учащихся слушают музыку более 2 часов в сутки, при 
повторном исследовании их количество составило 46%.
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О влиянии современных технологий на другие органы и системы 
знали всего 27% респондентов, при повторном анкетировании 98%.

Ухудшение слуха наблюдали у себя 47% учащихся, при повторном 
анкетировании 41%.

При первом анкетировании 26% учащихся знали, как правильно 
пользоваться наушниками, чтобы они не наносили вред здоровью, при 
повторном анкетировании – 65%.

В конце данного исследования наши рекомендации были полезны 
98% респондентам.

На основе анализа проведённой работы мы сделали следующие 
выводы:

1.  Большинство респондентов предпочитают проводить свободное 
время за компьютером, за просмотром фильма.

2. Длительность проведения за компьютером респондентов 
превышает более 3 часов, что в дальнейшем может привести  
к нарушению состояния здоровья (в частности, нарушение зрения).

3. Респонденты пользовались наушниками более 2-х часов в сутки, 
что так же может в дальнейшем привести к нарушению слуха и 47% 
учащихся уже в свои школьные годы отмечают незначительные 
нарушения слуха.

4.  При повторном проведении анкетирования знания респондентов 
о влиянии современных технологий на другие органы и системы 
выросли с 27% до 98%, о влиянии гаджетов на организм – с 5% до 
73%.

Рекомендации.
1.  Соблюдать правила и рекомендации по пользованию популярных 

цифровых устройств.
2. Использовать практические советы и рекомендации 

оздоровительно-профилактического характера.
3.  Проводить информирование детей и их родителей о правильном 

использовании популярных цифровых устройств и их влиянии на 
организм человека.

4. Акцентировать внимание родителей и их ответственность за 
длительность общения детей с популярными цифровыми устройствами 
в связи с негативным их влиянием на организм, особенно для детей 
дошкольного возраста.
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5. Длительность работы с ними для детей различного возраста 
должна строго нормироваться на законодательном уровне.

6.  Создание специальных программ по ограничению времени при 
работе с популярными цифровыми устройствами для детей разных 
возрастов.

Учитывая вред постоянного общения с гаджетами, выражающийся в 
зависимости, которую многие специалисты сравнивают с алкогольной 
и наркотической, даны рекомендации:

1.  Указывать в инструкциях производителя о негативном влиянии 
данного устройства на организм человека при определенной 
длительности его использования. 

2.  Указывать непосредственно на смартфонах и других цифровых 
устройствах о их негативном влиянии на состояние здоровья. 

3. Приобретать сотовые телефоны с допустимым значением SAR 2 
ватта/кг.
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АНАЛИЗ АКСЕЛЕРАЦИИ СТУДЕНТОВ ГАПОУ «РБМК» 
ПО РОСТО-ВЕСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Гаврилова Т.А., Ринчинов П.К.
Руководитель –  Мондоева С.С.

ГАПОУ «РБМК» г. Улан-Удэ Республика Бурятия

Актуальность темы.
Ростовая акселерация сопровождается улучшением общего уровня 

физического развития молодежи. Рост подростков в экономически 
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развитых странах в истекшие 10 лет стал больше в среднем на 10 см. 
Надо учитывать, что такой быстрый рост детей и подростков, по сути, 
предъявляет повышенные требования к еще не окрепшему организму, 
повышает нагрузку на органы и системы [3].

В числе признаков акселерации называют и большие показатели 
роста и веса новорожденных, и более раннее прорезывание зубов  
у детей, и более высокий рост по сравнению с предыдущим 
поколением. В бытовом понимании под акселерацией чаще всего 
подразумевают более раннее половое созревание и комплекс 
социальных, психологических, педагогических и иных проблем, с ним 
связанных [2].

Современные исследования также показали, что факторами, 
способствующими акселерации, являются изменение характера 
питания, рождение детей от смешанных браков, смена места 
жительства (переезд из сельской местности в город), изменение 
естественных и искусственных условий среды [1].

Усиленное развитие организма подростков приводит к временному 
ослаблению сопротивления организма к различным инфекционным 
заболеваниям, т. е. к снижению иммунитета. Это обусловлено рядом 
физиологических изменений в организме подростка, изменением 
строения в костно-мышечной системе, сердечно-сосудистой, 
желудочно-кишечной и др. системах. Поэтому неокрепший организм 
подростка требует большей заботы, большего внимания к себе  
и профилактики заболеваний, чем организм взрослого человека. 

Цель исследования: На основании данных анкетирования 
студентов I-II курсов ГАПОУ «РБМК» г. Улан-Удэ провести анализ 
акселерации по росто-весовым показателям. 

Задачи исследования:
Изучить зарубежные и отечественные данные по акселерации  

в современных условиях.
Провести исследование весо-ростовых показателей для оценки 

акселерации студентов ГАПОУ «РБМК».
Проанализировать полученные данные для оценки акселерации 

студентов ГАПОУ «РБМК».
Объект исследования: студенты ГАПОУ «РБМК».
Предмет исследования: росто-весовые показатели студентов. 
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Гипотеза: переселение, изменение образа жизни и питания 
являются причинами акселерации.

Методы исследования: анализ, наблюдение, анкетирование, 
графическая обработка данных.

Материалы исследования: 
Для проверки выдвинутой гипотезы было проведено анкетирование 

87 студентов мужского пола и 64 студенток женского пола I и  
II курсов разных национальностей ГАПОУ «РБМК», в возрасте  
от 17 до 26 лет. Каждый респондент отвечал на вопросы анкеты 
(возраст, национальность, рост, вес, рост и вес родителей, место 
постоянного проживания, длительность проживания в г. Улан-
Удэ).  Исследование проводилось с октября 2020 г. по январь 2021 г., 
общее количество студентов в период анкетирования насчитывало  
921 человек, в анкетировании приняли учавстие – 16,4% обучающихся 
(151 человек).

Результаты исследования:
В Республике Бурятия изучением этого вопроса занимались 

–  экспедиция доктора М.Т. Поротова, исследовавшего население 
Сибири на рубеже XIX–XX вв. (1895 г.), советско-германская 
экспедиция 1928 г. МАЭ РАН (Санкт-Петербург), Бурят-Монгольская 
антропологическая экспедиция 1931 г., исследование Демидовой Т.В.  
2011 г. «Влияние экологических условий на особенности морфо-
функционального развития детей школьного возраста Республики 
Бурятия».

В 2013 г. Красноярский государственный медицинский универ-
ситет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого продолжил изучение 
антропологических особенностей мужской части бурятского населе-
ния. В рамках данной работы было исследовано 105 человек в возрасте 
от 17 до 35 лет, средняя масса тела которых составила 61,50 кг  
(±0,93 кг) и рост 171,7 см. 

  В 2016 г. Башелханов И.С. к.м.н, Бурятский государственный 
университет – проводили измерения представителей мужского 
пола бурятской национальности антропометрического и сомато-
метрического характера.  Исследование в 2016 г. охватило 51 человека 
в возрасте от 16 до 37 лет, вес тела которых в среднем был равен 67 кг 
и рост 174,1см. 
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Результаты собственного исследования. По данным 
установлено, что в опросе приняло участие 58,6% юношей бурятской 
национальности, 39,1% русских и по 1 представителю казахской 
и узбекской национальностей (2,3%) (рис. 4). Рост юноши-казаха 
составил 188 см, вес 71 кг., юноша узбекской национальности – рост 
181 см., вес – 70 кг. 

При анализе роста юношей русской и бурятской национальностей 
было установлено, что в общей массе городских и проживающих в 
сельской местности более высокий рост имели русские – 178,2 см.

 Проведенный анализ показывает значительное увеличение средней 
длины тела бурят за последнее столетие, о чем свидетельствуют 
полученные нами данные и исследования предыдущих лет со  
163,4 см. до 177,5см.  

Оценка массы тела показала, что масса тела студентов-юношей 
бурятской национальности на 9 кг больше и составила в среднем  
76 кг, у русских – 67 кг.

Совершенно иные показатели были получены при сравнении роста  
городских ребят.

При тщательном изучении установлены максимальные и мини-
мальные показатели роста и веса. Самый высокий рост юноши бурята –  
188 см. при весе 66 кг., место проживания г. Улан-Удэ (второе 
поколение), наименьший рост и вес у жителя района РБ – 153 см, вес – 
52 кг. Максимальный вес – 107 кг, при росте 167 кг, юноша проживает 
в г. Улан-Удэ.

У студентов русской национальности: максимальный рост –  
184 см при весе 65 кг у жителя района РБ, минимальный рост –  
155 см при весе 58 кг г. Улан-Удэ, максимальный вес – 108 кг.  
При росте 179 см житель г. Улан-Удэ, минимальный вес – 53 кг при 
росте – 164 см у жителя района РБ.

Проводя анализ данных, полученных при обследовании город-
ских юношей бурятской национальности, установлено, что это  
дети второго, третьего поколения, чьи родители и, соответственно, 
бабушки и дедушки переехали в г. Улан-Удэ из районов Республики 
Бурятия. 

По данным службы государственной статистики, в г. Улан-Удэ 
отмечается уверенный рост численности населения с 343 000 человек 
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в 2007 г. до 439 128 человек в 2020 г. Это связано в первую очередь,  
с миграцией сельских жителей.

Смена условий проживания, питания, физической нагрузки привело 
к тому, что рост юношей стал значительно отличаться от роста их 
родителей.

Для оценки показателей среди девушек колледжа всего было 
проанкетировано 68 студенток 1-2 курсов обучения. Из них 58,8% 
девушки бурятской национальности, 35,3 % девушки русской 
национальности.  

Кроме того, в анкетировании участвовали – 1 студентка 
азербайджанской национальности (рост 162 кг, вес 57 кг.), 2 – татарской 
национальности (165 и 170 см, с весом 54-72 кг.) и 1 – даргинка 
(народность Дагестана, рост 163, вес – 55 кг.)), которые не вошли  
в исследование (5,9%).

Студентки бурятской национальности – 40 человек, 20 из  
г. Улан-Удэ и 20 из районов РБ. Студентки руской национальности –  
24 человек, 7 из г. Улан-Удэ и 17 из районов РБ.

Средний рост студенток бурятской национальности составляет 
166,5 см. по сравнению  с русскими студентками, их средний рост 
равен 162,4 см. При оценке роста городсских девушек и сельских 
установлено, что отмечается более высокий рост у девушек бурятской 
национальности .

 По сравнению с юношами, показатели роста у девушек из г.Улан-
Удэ и районов РБ отличаются тем, что средний рост девушек-буряток, 
живущих в городе и в районах РБ больше, чем рост девушек русской 
национальности. Так у девушек бурятской национальности, их 
показатели равны 169,9 у городских, и 163,1 у девушек  из районов РБ 
и 162,9 и 161,8 см соответственно.

Средний вес девушек так же преобладает у девушек бурятской 
нацональности (59,3 кг), по сравнению с русскими девушками  
(56,9 кг).

Максимальные значения веса у студенток колледжа составили: 
109 кг при росте 167 см (замужем, 2 детей) у студентки бурятской 
национальности и  70 кг при росте 152 см у девушки русской 
национальности. Минимальные показатели веса составили: у девушек 
бурятской национальности - 40 кг при росте 160 см и девушек 
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русской национальности – 43 кг при росте 160 см.  Из респонденток 
женского пола –  48,4% имеют дефицит массы тела и 6,4% (4 человека) 
повышенный вес.

Заключение.
Феномен акселерации многократно освещался в литературе. 

Тем не менее, его причины остаются малоизученными. Среди них 
упоминаются урбанизация, смешанные межнациональные браки, 
изменение региона проживания, улучшение питания (особенно  
в развитых странах) и даже радиация. Причина акселерации лежит 
в комплексном влиянии ряда факторов, причем, в разных местах  
и в разное время ведущая роль принадлежит различным факторам.

Проведенный анализ показывает значительное увеличение средней 
длины тела бурят за последнее столетие, о чем свидетельствуют 
полученные данные и исследования предыдущих лет со 163,4 см  
до 177,5см. 

Исследование весо-ростовых показателей студентов ГАПОУ 
«РБМК» показало, что в общей массе русские юноши выше юношей-
бурят. При детальном изучении установлено, что в сельской местности 
более высокий рост имеют русские юноши, среди городских студентов, 
более высокие показатели у юношей-бурят. 

По сравнению с юношами, показатели роста у девушек из  
г. Улан-Удэ и районов РБ отличаются тем, что средний рост девушек-
буряток, живущих в городе и в районах РБ, больше, чем рост девушек 
русской национальности. Так у девушек бурятской национальности их 
показатели равны 169,9 у городских, и 163,1 у девушек  из районов  
РБ и 162,9 и 161,8 см соответственно.

Это можно объяснить изменением условий проживания, характера 
питания и физических нагрузок.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Гавришева А.А.
Руководитель – Каменева М.Н.,                                                                                               

                          КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» 

Актуальность: Существует более 300 определений понятия 
«здоровье», но согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения, здоровье – это состояние полного физического, 
психического и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней или физических дефектов. 

Организация здоровьесберегающего пространства в процессе 
обучения есть одна из главных составляющих здорового образа 
жизни молодого поколения.  Так же она состоит в целенаправленном 
воспитании культуры здоровья обучающихся, их потребности, 
способности и умения заботиться о собственном здоровье, духовном 
и телесном благополучии.

Организация  пространства  здоровьесбережения  – это наука, 
искусство и обязанность так обучать и воспитывать обучающихся, 
чтобы они смогли потом вырастить своих детей  здоровыми и 
счастливыми, будучи им достойным примером. С ранних лет 
формируется определенная культура поведения и соответствующий 
стиль жизни.  

Цель: – изучить организацию здоровьесберегающего пространства 
в процессе обучения.

Задачи нашего исследования:
1. Выявить основные составляющие здоровьесберегающего прост-

ранства при обучении.
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2. Провести анализ результатов проведенного опроса и сделать 
выводы.

3. На основании результатов исследования создать буклет.
Материалы и методы: Организация здоровьесберегающего 

пространства – это совокупность приемов, форм и методов организации 
обучения, без ущерба для здоровья обучающихся, качественная 
характеристика любой педагогической технологии по критерию ее 
воздействия на здоровье обучающихся и педагогов.

Чтобы изучить организацию учебного процесса, с точки зрения 
сохранения здоровья обучающихся в медицинском техникуме, мы 
обратили внимание на следующие условия организации процесса 
обучения:

• Гигиенические условия в учебном кабинете: чистоту, темпера-
туру и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, 
наличие или отсутствие монотонных, неприятных раздражителей. 
Следует отметить, что утомляемость студентов и риск аллергических 
расстройств в немалой степени зависят от соблюдения этих простых 
условий.

•  Позы обучающихся,  и их чередование  на учебном занятии 
в зависимости от характера выполняемой работы, соответствие 
выполнения требований к учебной мебели. Учебная мебель должна 
соответствовать росту и весу обучающегося.  

• Проведение физкультминуток и физкультпауз,  которые 
должны являться обязательной составной частью занятия, а также на 
эмоциональный климат во время выполнения упражнений и наличие 
у студентов  желания их выполнять. 

• Наличие у обучающихся мотивации к учебной деятельности 
на уроке, интерес к занятиям, к изучаемому материалу, стремление 
больше узнать, желание посещать занятия физической культуры.

• На наличие благоприятного психологического климата на учебном 
занятии, который также служит одним из показателей успешности 
его проведения. Мы выяснили, что заряд положительных эмоций, 
полученных обучающимися и самим учителем на занятии определяет 
позитивное воздействие учения на здоровье.

• Организацию питания в техникуме, удовлетворенность 
студентов качеством  питания.
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• Наличие программы в сфере укрепления и сохранения 
здоровья обучающихся.

Основные составляющие здоровьесберегающего пространства 
обучения должны обеспечивать: 

• Рациональную организацию учебного процесса. 
• Мотивацию обучения. 
• Обучение с учетом принципов природосообразности, здоровья, 

пола, целостности, уникальности личности. 
• Обеспечение адекватного восстановления сил;
• Осознание успешности обучения.
В настоящее время в образовательном пространстве техникума 

используются здоровьесберегающие технологии, позволяющие 
реализовать рациональную организацию учебного процесса, 
необходимую для предотвращения перегрузки, перенапряжения и 
обеспечения условий успешного обучения студентов, сохранения их 
здоровья. Здоровьесберегающее направление в процессе воспитания 
и образования отражено в Программе воспитательной деятельности, 
которая включает известные мероприятия: 

• «День Здоровья», проводимый среди всех курсов студентов 
техникума.

• Различные тематические кроссы, спортивные мероприятия.
• Месячник «Здоровья», многие студенты переименовали это 

мероприятие в месячник «Радости», ставший традицией нашего 
медицинского техникума – все данные мероприятия направлены на 
создание здоровьесберегающего пространства в нашем техникуме.

Результаты: В ходе исследования мы провели опрос, в котором 
приняло участие 200 респондентов, т.е 40 % от общего числа студентов 
техникума, в возрасте от 17 до 20 лет.

Основными причинами, неблагоприятно влияющими, на состояние 
здоровья, студенты отметили нервные нагрузки - 30%  респондентов,  
малоподвижный образ жизни – 40%, нерациональное питание 20%,  
проблемы в обучении – 10%.   

Как было отмечено ранее, студенты знают о положительном 
влиянии на здоровье занятий спортом, физической культурой, однако 
на вопрос: «Занимаетесь ли, Вы спортом, физической культурой» 
около 60% студентов ответили, что занимаются изредка и нерегулярно, 
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26% – не занимаются вообще, и только 14% ответили на этот вопрос 
утвердительно.

Организацию питания в техникуме   90 % респондентов оценили, 
как «хорошую», 10 % – «удовлетворительно».

Как известно, что заряд положительных эмоций, полученных 
обучающимися и самим преподавателем на занятии определяет 
позитивное воздействие учения на здоровье. Поэтому нас интересовали 
ответы студентов на вопрос «Часто ли Вы испытываете психо-
эмоциональное напряжение?» 38% студентов ответили, что часто 
испытывают чувство тревоги, беспокойство, стресса; 40% – иногда, 
очень редко 22%.

На вопрос «Проводите ли Вы физкультурные паузы (или 
преподаватель) во время учебных занятий?» 35 % ответили «да, 
регулярно», 55% «иногда», «не проводим» – 10%.

Очень интересные ответы студенты дали на вопрос «Что необхо-
димо делать, чтобы быть здоровым и успешным человеком»,  
60% студентов – «верить в себя, вести здоровый образ жизни  
и двигаться вперед», 20% «вести здоровый образ жизни, уметь 
управлять своим временем», 20% «заниматься спортом и успешно 
учиться».

Вывод: Таким образом,  опрос обучающихся показал, что студенты 
правильно оценивают влияние различных факторов на здоровье 
в процессе обучения. Все респонденты отметили, что основными 
составляющими здорового образа жизни человека являются – 
образ жизни человека (занятие спортом, физической культурой) –  
50%, культура отношения к своему здоровью – 15%, система 
здравоохранения – 20%, успешное обучение – 5%, стремление и готов-
ность дарить радость себе и другим – 10%. 

Представленный материал – это только начало нашей работы. Мы 
планируем согласно критериям здоровьесберегающего пространства 
пропагандировать здоровый образ жизни среди молодого поколения, 
а так же  проводить мониторинг состояния здоровья студентов 
на протяжении всего периода обучения в техникуме с целью 
подтверждения эффективности применяемых в образовательном 
процессе здоровьесберегающих технологий. Ежегодный мониторинг 
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позволит внести коррекцию в план мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья студентов техникума.

Нами разработан буклет для молодого поколения «Мы за здоровый 
образ жизни!» (Приложение 1)

Литература 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Головко В.В.
Руководитель – Симоненко А.- М.С.

КРБПОУ «Норильский медицинский техникум»

Здоровый образ жизни и активные занятия спортом – вот то, 
что позволяет сохранять бодрость духа даже в сложных условиях 
заполярной зимы. Именно поэтому спортивная сфера Норильска 
ориентирована на самый широкий круг любителей активного отдыха. 
Спорт и физкультура – одна из наиболее заметных отраслей городской 
жизни. Сегодня в Большом Норильске работает 26 спортивных 
учреждений, в том числе девять детско-юношеских спортивных школ. 
Без малого семь тысяч маленьких норильчан регулярно приходят на 
тренировки в гимнастические залы и плавательные бассейны, выходят 
на лыжные трассы и беговые дорожки. В Норильске почти ежедневно 
проводятся спортивные мероприятия.

Норильский спорт с самого начала был массовым. Достаточно 
сказать, что только сегодня в Норильске около пяти тысяч человек 
имеют спортивные разряды по самым различным видам спорта. 
Здесь проводятся собственные спартакиады, как среди бюджетных 
учреждений, так и корпоративные. 321 награду привезли за один 
только 2007 год норильские спортсмены с различных соревнований. 
А успехи наших атлетов знают не только в России, но и за рубежом –  
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наши спортсмены регулярно входят в состав российских сборных, 
норильчане неоднократно участвовали в Олимпиадах.

Первый стадион в Норильске открылся еще в середине 40-х годов,  
в годы войны. В начале 60-х комсомольцы города сдали в эксплуатацию 
новый стадион «Заполярник», он же стал и главной тренировочной 
площадкой спортивного клуба. Норильск стал также первым городом 
мирового Заполярья, где открылся плавательный бассейн. Здесь 
есть и своя лыжная база, и горнолыжная трасса, и многоотраслевой 
спортивный дворец «Арктика», и десятки спортивных и тренажерных 
залов, открытых для массового посещения. Городские власти пошли 
на то, чтобы максимально снизить плату за аренду муниципальной 
собственности, если она используется как спортивный зал. Таким 
образом стимулируют местных предпринимателей открывать как 
можно больше тренажерных залов и фитнес-комплексов.

В спортивной жизни города принимает активное участие 
и «Норильский никель». Одним из инвестиционных проектов компании 
стало переоборудование спортзалов во всех 45 школах Большого 
Норильска. Действует совместная программа заполярного филиала  
и города по модернизации спортивных учреждений Заполярья.

Корпоративный спорт уже давно стал в «Норильском никеле» не 
просто формой досуга, но и тем, что объединяет самых разных людей, 
работающих в одном предприятии. Символом корпоративного спорта 
стал собственный мини-футбольный клуб «Норильский никель», 
который существует с 1993 года, и сегодня имеет в Норильске 
огромную армию преданных болельщиков.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ  ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Горбунова Р.А., Долматова Е.С.,
 Боровкова Д.В., Константинова А.С., 

Горбунова А.В.,  Балабанова К.А.;
Руководитель – Тезов А.А., 

к.м.н. КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» 

На протяжении всего существования человека двигательная 
активность оказывает решающее влияние на развитие физических 
показателей организма. Мышечная активность постоянно 
сопровождает каждого из нас в течение всей жизни, составляет её 
важную и неотъемлемую часть [9]. При этом связь уровня двигательной 
активности и состояния здоровья человека неоспорима. 

В данном контексте студенческая молодежь заслуживает особого 
внимания. Во-первых, студенты представляют не только потенциал 
трудовых ресурсов общества, но и его высококвалифицированный 
компонент, в значительной мере управленческий. Во-вторых, молодежь 
является популяционным ресурсом, плохое состояние здоровья 
которого отрицательно отразится и на последующих поколениях. [7] 

Оценивая влияние факторов развития общества, техногенных, 
социальных и других, на состояние человеческого организма, 
многие авторитетные исследователи делают вывод, что двигательная 
активность человека сокращается с каждым поколением. Однако, 
при этом объективные данные, свидетельствующие об указанном 
снижении, весьма недостаточны.

Настоящее исследование было проведено с целью получения  
и анализа объективных данных о возможном изменении двигатель-
ной активности человека от поколения к поколению.

Для достижения поставленной цели были сформулированы 
следующие задачи:

1. Исследовать среднесуточный объем двигательной активности 
студентов Барнаульского базового медицинского колледжа (ББМК).

2. Провести сравнение уровня двигательной активности студентов 
ББМК с соответствующими показателями  студентов Алтайского 
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государственного медицинского института (АГМИ) в 1990-1991 годах 
(по данным литературы).

3. Оценить межполовые различия уровня двигательной активности 
у студентов-медиков двух поколений.

Схема реализации  проекта включала стандартные процедуры 
проведения научного исследования:

– выбор объекта исследования (двигательная активность);
– разработка рабочей гипотезы (вероятность наличия различий в 

уровне двигательной активности двух поколений, 1990-х и 2020-х);
– литературный поиск;
– подбор методики исследования и контингента обследуемых 

субъектов;
– сбор научных данных;
– статистическая обработка полученных результатов;
– анализ закономерностей и формулирование выводов.
Исследование проводилось среди студентов Барнаульского 

базового медицинского колледжа обоего пола в возрасте от 18 до  
22 лет  в течение  2019-2020  учебного  года.  Всего было обследовано 
36 мужчин и 40 женщин.

В работе изучался среднесуточный объем двигательной активности 
в шагах. Исследование проводилось с использованием встроенной 
программы «Шагомер» на мобильных телефонах испытуемых.   
Двигательная активность  фиксировалась  ежесуточно в течение  7 
дней, затем рассчитывалось ее среднедневное значение.

Для сравнения использовались результаты исследования 
среднесуточной двигательной активности студентов АГМИ, 
проведенного в 1990-1991 гг. профессором В.П. Куликовым  
и коллегами [2, 8]. Контрольную группу составили 22 мужчины  
и 26 женщин в возрасте от 18 до 22 лет.

Оба исследования проводились в сходных условиях, в течение 
учебного года, без учета летних и зимних каникул; все испытуемые 
были практически здоровы;  профессиональные спортсмены  
в исследовании не участвовали.

Полученные данные обрабатывались методом параметрической 
статистики по Стьюденту с использованием программы Excel из 
пакета Microsoft Office. Различия расценивались как достоверные при 



406

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

вероятности 95%, т.е. р<0,05 [4].
Представленная исследовательская работа проведена группой 

студенток лечебного отделения ББМК. Все исследования проведены 
авторами самостоятельно.

Результаты исследования двигательной активности студентов-
медиков двух поколений, представленные в таблице 1, показали 
значительное снижение среднесуточного количества шагов у молодых 
людей обоего пола в  2019-20 годах по сравнению с 1990-1991 годами.  

Таблица 1
Среднесуточная активность студентов-медиков, число шагов / сутки.

1990-1991 г 2019-2020 г Достоверность различий Р

1 2 3 4
 1 - 2  1 - 3  2 - 4  3 - 4Мужчины      

n=22
Женщины 

n=26
Мужчины 

n=40
Женщины 

n=36

10413+1854 9219+716 7366+2634 6252+2740 < 0,01 <0,001 <0,001 < 0,001

Так, двигательная активность мужчин одного возраста спустя  
30 лет снизилась на 29,3%, с 10 413 шагов в сутки до 7366, а у женщин –  
на 32,2%, с 9 219 до 6 252 шагов. 

Дополнительно для оценки особенностей объективного проявления 
двигательной активности были проанализированы межполовые 
различия среднесуточного количества шагов.

Было установлено, что двигательная активность мужчин в 1990–
1991 годах была достоверно выше, чем у женщин на 12% (p<0,01). 
30 лет спустя описанное превышение составило 18% с вероятностью 
более 99,9%.

Таким образом, в ходе исследования был сделан вывод о том, что со 
временем двигательная активность студентов снижается.

Можно предположить, что данная деградация во многом связана 
с технологическим прогрессом. История развития техники условно 
равна истории человеческой культуры. На протяжении истории 
создание инструментальных артефактов было призвано исправлять 
недостаточные возможности человека. По сути, он отделил от себя 
часть эволюционного процесса, переложив ее на технику, в результате 
замедлив физическое развитие [10].
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Однако, важным потенциальным фактором для увеличения 
активности человека может служить значительная устойчивость 
биологической потребности в движении к воздействию отрицательных 
внешних  факторов. При этом многие корифеи науки [1, 3, 5] 
причисляют двигательную мотивацию к одной из основополагающих 
биологических потребностей человеческого организма.

Полученные результаты, с нашей точки зрения, не только 
показывают преобладание уровня ДА у мужчин, но и подтверждают 
наличие устойчивых генетически запрограммированных паттернов 
двигательной активности, которые не подвержены отрицательному 
воздействию техногенных и социальных факторов.

Таким образом, негативную тенденцию снижения двигательной 
активности можно остановить. При регулярном и систематическом 
выполнении физических упражнений регуляция всех систем и органов  
человека оптимизируется посредством моторно–висцеральных 
рефлексов [6], а подбор режимов нагрузки в соответствии с уровнем 
двигательной мотивации индивида может положительно повлиять на 
общий уровень активности [2].

Литература
1. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального 

развития (основы негэнтропийного онтогенеза) / И.А. Аршавский. - М.: Наука, 1982. 
- 270 с.

2. Куликов В.П., Киселев В.И. Потребность в двигательной активности: 
Физиология. Валеология. Реабилитология / В.П. Куликов, В.И. Киселев. – Новосибирск: 
Наука. Сиб. Предприятие РАН, 1998. - 150 с.

3. Судаков К.В. Биологические мотивации / К.В. Судаков. - М.: Медицина, 1971. - 
304 с. 

4. Трухачева Н.В. Медицинская статистика: учебное пособие / Н.В. Трухачева. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 324 с.: ил. - (Высшее медицинское образование).

5. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений / З. Фрейд. – М.: 
Просвещение, 1989. - 448 с.

6. Гаркуша. С.В. Здоровьесберегающий потенциал двигательной активности. - 
Текст: электронный / С.В. Гаркуша. // Здоровье для всех. - 2014. - №1. - с.15-21 - URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zdoroviesberegayuschiy-potentsial-dvigatelnoy-aktivnosti.

7. Кабачкова А.В., Фомченко В.В., Фролова Ю.С. Двигательная активность 
студенческой молодежи. - Текст: электронный / А.В. Кабачкова, В.В. Фомченко,  
.С. Фролова // Вестник Томского государственного университета. - 2015. - № 392. -  
С. 175–178 - URL:https://cyberleninka.ru/article/n/  dvigatelnaya-aktivnost-studencheskoy-
molodezhi



408

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

8. Киселев В.И., Шарапова П.Х., Куликов В.П. Занятия по физическому воспитанию 
и индивидуальная двигательная активность студентов / В.И. Киселев, Шарапова 
П.Х., В.П. Куликов // Теория и практика физической культуры. - 1991. - №6. - с. 21-23. 

9. Покровская Т.Ю., Ларионов И.С. Влияние двигательной активности и 
самостоятельных занятий на здоровье студентов. - Текст: электронный /  
Т.Ю. Покровская, И.С.  Ларионов // Здоровье человека, теория и методика физической 
культуры и спорта. - 2018. - №2(9). - С. 75-83. - URL: http://journal.asu.ru/index.php/
zosh.

10. Хусяинов Т.М., Слюсарев В.А. Постчеловеческое общество. Как 
развитие технологий затормозило эволюцию людей. - Текст: электронный 
/ Т.М. Хусяинов, В.А. Слюсарев // IQ.HSE.RU. Научно-образовательный 
портал IQ. - URL: https:// iq.hse.ru/news/301597930.html.тие технологий 
затормозило эволюцию людей

САМООРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА В ПЕРИОД 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Графкина Л.А, Петрунина Н.Е.
Руководитель – Мельникова О.А.

КГБПОУ «Канский медицинский техникум»

Кризис, вызванный новым опасным коронавирусом, потребовал 
экстренных мер для снижения рисков распространения инфекции в 
разных сферах жизни и деятельности людей. В сфере образования 
в качестве такой меры был выбран экстренный перевод учебного 
процесса в дистанционную форму с применением технологий 
электронного обучения. Такая установка, в принципе, соответствует 
современному уровню доступности цифровых технологий для 
большинства населения страны.

При дистанционном обучении очень востребованным становится 
формирование способности к самоорганизации в учебной, 
профессиональной деятельности, и способности к самоизменению. 

Проблема самоорганизации, в том или ином виде, привлекала 
внимание и многих выдающихся специалистов, в том числе 
В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, Л.И. Божович. Но истоки идей 
самоорганизации следует искать еще раньше – в физиологии и 
психологии начала ХХ века: работах А.А. Ухтомского (теория 
доминанты) и исследованиях представителей гештальтпсихологии, 
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заложивших ряд общих теоретико-методологических принципов  
[2, с.3].

Об особенностях самоорганизации студентов знают все. «От сессии 
до сессии живут студенты весело» – и этим все сказано.

В этом учебном году студенты оказались в ситуации, которая 
заставила изменить привычный студенческий уклад. Как нашим 
студентам приходилось планировать свою работу, находясь на 
«вынужденной самоизоляции»?

Данная тема, на наш взгляд, является актуальной, так как 
студенческая молодежь, как социальная общность, характеризуется 
наибольшей адаптивностью к вызовам и темпу современной жизни с 
одной стороны, но, в свою очередь, имеет недостаточный жизненный 
опыт преодоления сложных ситуаций. Нам захотелось поисследовать 
данную тему и результаты предложить вашему вниманию.

Таким образом, целью учебно-исследовательской работы является 
изучение самоорганизации студентов первого курса в период 
дистанционного обучения.

Объект исследования – студенты 1 курса Канского медицинского 
техникума.

Предмет исследования – самоорганизация студентов первого 
курса в период дистанционного обучения.

Задачи исследования:
1. Проанализировать литературу по самоорганизации.
2. Провести исследование самоорганизации студентов 1 курса. 
3. Проанализировать полученные результаты.
4. С учетом полученных результатов провести профилактическую 

работу среди студентов 1 курса.
Анализ различных определений самоорганизации, предлагаемых 

теми или иными исследователями, показывает, что их авторы 
подчеркивают те особенности самоорганизации, которые с их точки 
зрения являются наиболее существенными.

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович рассматривают самоорга-
низацию как интегральную совокупность природных и социально 
приобретенных свойств, воплощенную в осознаваемых особенностях 
воли и интеллекта, мотивах поведения и реализуемую в 
упорядоченности деятельности и поведения [3, с.69]. В.И. Андреев 
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полагает, что «способность к самоорганизации проявляется в четком 
планировании своей жизни, своих дел как на день, неделю, месяц, 
год, так и на перспективу. Это способность рационально использовать 
свои силы и свое время» [1, с.71]. Н.М. Пейсахов считает, что системе 
психических явлений присуща самоорганизация как «...сознательное 
упорядочение состава и структуры, нахождение и выстраивание 
подсистем и элементов в наилучшем порядке, возможном для данных 
условий, нахождение оптимальной силы связи между подсистемами, 
то есть поиск оптимальной структуры» [5, с.23]. В работах  
Ю.А. Цагарелли самоорганизация личности рассматривается как 
процесс сознательного и целенаправленного конструирования своей 
личности, исходя из имеющихся эталонных представлений и резуль- 
татов самооценки [6, с.2]. Наиболее полно отражающим само-
организацию является определение М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович 
и С.Л. Кандыбович. Несмотря на то, что эти авторы являются 
приверженцами личностного подхода и в своих исследованиях 
в большей степени ориентируются на изучение личностных 
компонентов, предложенное ими определение согласуется с изучением 
самоорганизации в интегральном подходе [3, с.163].

Авторы предлагают разные структуры и компоненты 
самоорганизации, однако они все достаточно схожи. А. Д. Ишков  
в 2004 году провел сравнительный анализ существующих представ-
лений о самоорганизации учебной деятельности и компонентов этого 
процесса, поставив целью своей работы разработать методику, которая 
позволит определить уровень самоорганизации учебной деятельности 
[4, с.148].

Поэтому наше исследование было проведено с использованием 
опросника «Диагностика особенностей самоорганизации» 
(апробированная версия Милорадовой и Ишковым).

Эмпирической базой исследования выступил КГБПОУ «Канский 
медицинский техникум». В исследовании приняли участие  
52 обучающихся, студенты первого курса.

С помощью опросника «Диагностика особенностей само-
организации» Милорадовой и Ишкова, мы выявили особенности 
самоорганизации у студентов.  (Таблица 1).
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Таблица 1
Особенности проявления самоорганизации

Компоненты

Уровни

низкий 
уровень

ниже 
среднего средний выше 

среднего высокий

Целеполагание 4,16% 37% 32,4% 64,8% 48,6%

Анализ ситуации 5,4% 10,8% 54% 70,2% 59,4%

Планирование 0% 10,8% 48,6% 113,6% 27%

Самоконтроль 5,4% 21,6% 59,4% 64,8% 48,6%

Коррекция 32,4% 27% 37,8% 37,8% 64,8%

Волевые усилия 10,8% 37,8% 54% 48,6% 48,6%

Данные компоненты самоорганизации в выборке имеют различные 
уровни проявлений и отражены в Таблице 1.

По шкале «Целеполагание» – 64,8 % и 48,6 % испытуемых имеют 
особенности проявления самоорганизации выше среднего и высокий 
уровень соответственно. Что говорит о высоком развитии навыков 
принятия и удержания цели. 

Шкала «Анализ ситуации» имеет следующие показатели: 5,4 % 
опрошенных имеют низкий уровень, 10,8 % уровень ниже среднего, 
54 % средний уровень, 59,4 % и 70,2 % имеют уровень выше среднего 
и высокий. Это говорит о том, что большая часть испытуемых имеют 
навыки выявления и анализа обстоятельств, существенных для 
достижения поставленной цели. 

Результаты по шкале «Планирование» следующие: 0 % имеют 
низкий уровень, 10,8 % уровень ниже среднего, 48,6 % средний 
уровень, 113,6 % и 27 % имеют уровень выше среднего и высокий 
соответственно. Следовательно, испытуемые могут четко спланировать 
свою деятельность.

Результаты по шкале «Самоконтроль» следующие: 59,4 % средний 
уровень, 64,8 % и 48,6 % имеют уровень выше среднего и высокий. 
Это говорит, что испытуемые имеют достаточные навыки контроля  
и оценки собственных действий, психических процессов и состояний. 

Анализ по шкале «Коррекция», показал, что 37,8 % испытуемых 
имеют одинаковые показатели по среднему уровню и выше среднего, 
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64,8 % имеют уровень высокий. Тем самым мы можем сказать, что 
большинство испытуемых адекватно корректируют свои цели, могут 
изменять способы их достижения, планы действий и критерии оценки.

По шкале «Волевые усилия», 54 % испытуемых имеют средний 
уровень, 48,6 % имеют уровень выше среднего и высокий уровень. Мы 
можем предположить, что испытуемые вполне успешно регулируют 
собственные действия, психические процессы и состояния. 

В целом по выборке особенности самоорганизации как 
целеполагание (среднее значение – 37,4 %), анализ ситуации (среднее 
значение – 39,9 %), планирование (среднее значение – 40 %), 
самоконтроль (среднее значение – 39,5 %), коррекция (среднее 
значение – 39,9 %) и волевые усилия (среднее значение – 39,9 %). 
Таким образом, мы видим, что показатели по шкалам: анализ ситуации, 
коррекция, волевые усилия находятся на равных уровнях.

Анализ результатов исследования самоорганизации студентов 
первого курса в период дистанционного обучения выявил высокие 
и выше среднего показатели: анализ ситуации, планирование, 
самоконтроль, коррекция и волевые усилия. Однако есть студенты, у 
которых данные показатели имеют низкий и ниже среднего уровни. 
Таким образом, цель нашей работы была достигнута.

Также для достижения поставленной цели в ходе работы был 
выполнен ряд задач.

Во-первых, проведен анализ зарубежной и отечественной 
литературы по проблеме самоорганизации.

Решая вторую задачу, мы провели исследование самоорганизации 
студентов первого курса.

В-третьих, провели анализ полученных результатов.
В ходе работы над последней задачей мы решили провести 

профилактическую работу среди студентов 1 курса. 

Литература
1. Андреев В.И. Саморазвитие творческой, конкурентоспособной личности 
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2. Выготский Л.С. Психология развития человека. - М.: Смысл Эксмо, 2003.
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ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС ДЛЯ ЗДОРОВОГО УЧАЩЕГОСЯ 

Довгань Л., Булай И. 
Руководитель – Музыченко В.В. 
г. Борисов, Республика Беларусь, 

УО «Борисовский государственный медицинский колледж»

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 [1].
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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 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 [5]. По данным статистики, в 2020 году  
в Беларуси 17% школьников имеют избыточную массу тела  
и 10% ожирение [3]. 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 [1].

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 
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все больше и больше еды, чтобы появилось чувство насыщения. 
Переедание значительно затрудняет пищеварение и замедляет 
метаболизм. [4]

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. [2]

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 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 «Борисов-
ский государственный медицинский колледж» отделения «Сестрин-
ское 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. 
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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. 

Заключение.
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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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

                                                                                                Дяченко В.С
 Байкалова Н.В.

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж»

Вопрос об адаптации студентов первокурсников к обучению в 
колледжах или вузах был всегда. Это новый уровень, новые связи, 
более тяжелая нагрузка в процессе обучения, открываются новые 
возможности, но и проблемы не проходят стороной. Сама проблема 
адаптации заключается в том, что студенту нужно уже формировать 
готовность к непрерывному самообразованию в изменяющихся 
условиях, студенты должны активно включаться в процесс обучения 
уже с первого месяца учебы. Кроме этого, возникают трудности, 
связанные с недостаточной психологической подготовкой, слабым 
знанием школьной программы, отсутствием навыков самостоятельной 
работы.

 Изучая процесс адаптации первокурсников к студенческой жизни, 
были поставлены следующие задачи:

1. Провести анкетирование среди первокурсников.
2. Дать рекомендации преподавателям, родителям и студентам, 

способствующие наиболее благоприятной адаптации.
 Объектом исследования является сам процесс адаптации 

первокурсников к студенческой жизни, а предмет исследования - 
психологическое состояние студентов первого курса. 
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Процесс адаптации первокурсника протекает по следующим 
уровням: приспособление к новой системе обучения, приспособление 
к изменению учебного режима, вхождение в новый коллектив.

 Адаптация в среднем учебном заведении – это усвоение 
существующих норм и правил колледжа, установление взаимодействия 
в учебной группе, в новом коллективе, знакомство с преподавателями 
и сотрудниками колледжа. Психологическая комфортность – это 
состояние, которое появляется в ходе жизнедеятельности и указывает 
на переживание спокойствия, уюта, удовлетворения. Комфортность 
является условием, обеспечивающим развитие личности: на 
его фоне студент либо раскрывается, активно взаимодействует  
с преподавателем и другими студентами, либо, напротив, становится 
пассивным, замкнутым, отстраненным. Именно поэтому показатель 
комфортности является ведущим в оценке психических состояний 
студентов 1-го курса. 

Исследование показало, что студенты с низким уровнем 
комфортности отсутствуют. И это в целом свидетельствует о 
благоприятной психологической атмосфере в группах первокурсников: 
высокий уровень комфортности отмечен у 40 % студентов, средний 
– у 60 %. Высокий уровень комфортности отображает состояние 
уюта, удовлетворения, связанное с совокупностью позитивных 
психологических и физиологических ощущений студента в процессе 
его учебной деятельности. 

Анкетирование первокурсников проводится для сбора информации, 
которая чаще всего будет использоваться для решения двух задач. 
Первая заключается в улучшении имиджа учебного заведения, 
вторая состоит в поисках наиболее эффективных путей адаптации 
свежеиспеченных студентов. 

Анкета первокурсника содержит блоки:
«Какую школу Вы окончили?»
«Откуда узнали о нашем учебном заведении?»
«Почему выбрали именно ту специальность, на которую 

поступили?»
«Если бы посещение занятий было свободным, какой процент 

лекций Вы выбрали бы для прослушивания?»
«В каких дополнительных секциях Вы хотели бы заниматься?»
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Ответы на эти вопросы помогут первокурсникам быстрее найти 
себя. 

Рекомендации для родителей.
1) Следите за тем, чтобы ваш ребенок соблюдал режим дня: 

ложился спать не позднее 23 часов, правильно организовал свой быт, 
поддерживал свое здоровье, соблюдал личную гигиену. 

2) По возможности создайте условия для полноценного обучения – 
исключите отвлекающие факторы. 

3) Контролируйте посещаемость и успеваемость обучающегося на 
протяжении всех лет обучения.

4) Будьте внимательны к тем изменениям, которые вы замечаете  
в своем ребенке.

5) Опирайтесь на сильные стороны ребенка, не подчеркивайте его 
промахи.

6) В общении используйте такие слова поддержки, как: «Зная 
тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо», «Ты делаешь это очень 
хорошо», «Это серьезный вызов, но я уверен, что ты готов к нему».  
И избегайте следующих фраз: «Ты всегда», «Ты вообще», «Вечно ты», 
«Я так и знала». 

Рекомендации для преподавателей.
1) Создать у студентов адекватное представление о выбранной 

профессии, осознание общественной значимости профессии  
и формирование положительного отношения к ней. 

2) На первых занятиях ознакомить студентов с системой обучения 
в колледже и требованиям к уровню знаний, специфике обучения, 
ее отличиях от школьной, довести до каждого студента понятие 
дисциплины.

3) Изучив студента по документам, найти ответственное занятие 
для каждого студента, где раскроются его способности и которое он 
будет выполнять с удовольствием. 

4) Выявить студентов, нуждающихся в психологической помощи, 
довести до сведения психолога, совместно с психологом составить 
план проведения индивидуальных консультаций. 

5) Ознакомить студентов с Памятками для первокурсников (по 
выполнению самостоятельной работы, как слушать и писать лекции 
и др.). 
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6) Вовлечь студентов в общественную жизнь колледжа, в работу по 
самоуправлению.

Рекомендации для студентов.
1) Соблюдайте режим дня, правила здорового образа жизни. 
2) Планируйте собственную деятельность. 
3) Уделяйте больше времени самостоятельному обучению, для вас 

это залог успешного непрерывного образования.
4) Следите за культурой речи, практикуйте бесконфликтное 

общение. 
5) Преодолевайте возникающие трудности, не бойтесь преград.
6) Занимайтесь любимыми делами, спортом, хобби, это поможет 

вам развить творческий потенциал и даст возможность на некоторое 
время переключиться с ведущей (учебной) деятельности и поможет 
снять эмоциональное напряжение.

7) Проявляйте терпение. 
8) Мыслите позитивно. В каждой ситуации находите хорошие 

стороны. 
В заключение отметим, что в процессе адаптации главным остается 

процесс психологической перестройки личности школьника в студента. 
Многое зависит от самого студента, его желание к адаптации. Но не 
стоит забывать, что кроме желания студента, на адаптацию могут 
повлиять преподаватели и родители студента.

Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы. 
Исследования в этом направлении могут быть продолжены. Это могло 
бы быть изучение не только процесса адаптации первокурсников к 
студенческой жизни, но и проблемы общения студентов, нормы сна, 
стремление к саморазвитию. Существует множество проблем, которые 
могут быть рассмотрены более детально.

Литература
1. http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/4163/ 
2. https://kiro-karelia.ru/activity/journal/nomera/problemy-socialno-psihologicheskoj-

adaptacii-studentov-pervogo-kursa 
3. http://www.kp-kollege.ru/document/psiholog/rekom_adaptazia.pdf 
4. https://studlance.ru/blog/sovety-pervokursnikam 
5. http://www.psi.lib.ru/detsad/sbor/otshkkst.htm 
6. http://licey29.kaluga.ru/page.php?23 
7. https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=12913 



421

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

8. https://cyberleninka.ru/article/n/psihicheskie-sostoyaniya-studentov-pervokursnikov-
meditsinskogo-kolledzha/viewer 

НАУКА. ЗДОРОВЬЕ. ПРОФИЛАКТИКА.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ерина С.С.
Специальность: лабораторная диагностика

Руководитель – Капченина М.А.
краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение
«Владивостокский базовый медицинский колледж»

( КГБПОУ «ВБМК»)

Актуальность здорового образа жизни, особенно в последние 
годы, обусловлена увеличением и изменением характера нагрузок 
на организм человека в связи с усложнением социальной жизни, 
увеличением техногенных, экологических, психологических рисков, 
провоцирующих негативные изменения в состоянии здоровья.

Цель моей работы: донести до читателей необходимость здорового 
образа жизни.

Задачи моей работы:
– Изучите концепцию здорового образа жизни;
– Провести анкетирование среди студентов 1 курса ВБМК по 

специальности «Лабораторная диагностика» и проанализировать 
полученные результаты;

– Привлечь внимание к проблеме здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это деятельность человека, 

направленная на укрепление физического, психического и 
нравственного здоровья.

Здоровый образ жизни включает в себя:
– Режим труда и отдыха.
– Спящий режим.
– Ежедневное расписание.
– Рациональное питание.
– Закалка.
– Личная гигиена.
– Устранение вредных привычек.
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– Режим двигателя.
– Физическая культура.
Сегодня наша жизнь становится все более напряженной. Люди 

живут под прессом различных проблем, таких как социальные, 
экологические, экономические и другие. Они постоянно страдают от 
стресса, шума и пыли в больших городах, болезней и нестабильности.

Человек должен быть сильным и здоровым, чтобы преодолеть все 
трудности. Для достижения этой цели люди должны заботиться о 
своем физическом и психическом здоровье. Есть несколько способов 
сделать это.

Состояние вашего организма зависит от того, сколько времени 
вы проводите, занимаясь спортом. По крайней мере, каждый должен 
делать утреннюю зарядку каждый день. Самыми здоровыми видами 
спорта являются плавание, бег и езда на велосипеде.

Здоровое питание также является очень важным фактором. 
Переедание вызывает множество опасных заболеваний. В ежедневное 
меню должны входить мясо, фрукты и овощи, молочные продукты, 
богатые витаминами, жирами, белками, углеводами, минеральными 
веществами и т. д. С другой стороны, современные диеты очень 
популярны, особенно среди женщин. Диеты могут быть вредными, 
если их использовать неправильно. Чтобы быть здоровыми, люди 
должны избавиться от своих вредных привычек. Нужно бросить 
курить и много пить. Каждый должен помнить, что сигареты, 
алкоголь и наркотики разрушают и тело, и мозг. Кроме того, согласно 
статистике, большинство преступлений совершаются людьми в 
состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Кроме того, рекомендуется меньше смотреть телевизор, избегать 
беспокойства и соблюдать распорядок дня. Конечно, трудно следовать 
всем этим рекомендациям, но каждый человек должен выбирать между 
здоровым образом жизни и многочисленными болезнями.

Анкетный опрос (Приложение 1)
По результатам анкетирования студентов первого курса ВБМК 

специальности «Лабораторная диагностика» выяснилось, что из 40 
человек только 2 человека полностью соблюдают здоровый образ 
жизни, 20 человек стараются его соблюдать, 5 человек не имеют 
вредных привычек, но не занимаются спортом и не соблюдают 
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правильное питание, 5 человек затрудняются ответить и не соблюдают 
его вообще – 8 человек.

Выводы: большинство из них стараются соблюдать здоровый образ 
жизни, но из-за каких-либо проблем пренебрегают им. Это является 
причиной некоторых их болезней, а некоторые признались, что у 
них есть вредные привычки, от которых они хотели бы избавиться. Я 
считаю, что молодые люди сейчас пытаются привыкнуть к здоровому 
образу жизни, но все же некоторые из них еще не готовы отказаться от 
своих пристрастий и начать правильно питаться, заниматься спортом 
и следовать распорядку дня.

Здоровье человека – это личностная и социальная ценность, 
влияющая на уровень духовного, физического и социального 
благополучия личности, общества и государства. Только здоровые 
люди могут создать здоровое общество и государство.

Я понял, что необходимо приобретать знания о здоровом 
образе жизни и развивать свои физические способности, 
самосовершенствоваться. Нужно планировать свою жизнь так, чтобы 
в ней не было «пустой траты времени», а чтобы режим планировался 
с пользой – для духовного, умственного и физического развития. Для 
этого нужно ставить цели и добиваться их, работая над собой каждый 
день.
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ЦЕННОСТИ И ВЗГЛЯДЫ ПОДРОСТКОВ РОССИИ И НОРВЕГИИ

Зяблицева К.Е.
Руководитель – Козырева Л.Г.

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж»

В ходе саморазвития формируются множественные ценности и 
взгляды у подростков. Концепция ценностей, сформировавшаяся в мире, 
представляет немаловажную значимость для человека, влияющую на 
видение. К ним относят: здоровье, семью, самореализацию в работе и 
творчестве, хобби и многое другое. В итоге у подростка определяются 
собственные убеждения, ориентиры, влияющие в дальнейшем на его 
будущее.

Актуальность темы определяется в нынешних условиях общест-
венно-экономических, политических изменениях, происходящих 
в обществе, нелегко приходится молодёжи, не сформировавшей 
мировоззрение. Неправильное воспитание, плохие привычки, 
несправедливость, перемена политики страны приводит к равно-
душию по отношению к себе и другим, к апатии. В подростковом 
возрасте закладываются очередные главные жизненные ценности 
и взгляды, связанные с профессиональным выбором, культурным 
досугом.

Целью проекта является изучение и сравнение ценностей и 
взглядов подростков Норвегии и России; выявление общих черт, а 
также различий в ряду различных сфер жизни общества.

Задачей проекта является рассмотрение и изучение ценностей и 
взглядов подростков Норвегии и России в семье, культурном досуге, 
образовании, саморазвитии.

В Норвегии сохранилось большое количество обычаев и традиций, 
актуальных и сегодня. У жителей страны сложилось трепетное 
отношение к природе в результате непрерывного акцентирования 
внимания детей на красоту родной территории и ответственность 
за её сохранение. Ценностями подростков страны являются 
сдержанность, трудолюбие, уважение к старшим, стремление  
к независимости и равенству. Одна из главных ценностей – семейная 
взаимопомощь. Семья – это общее дело, поэтому каждый должен 
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в него что-то привносить. Родители общаются с детьми на равных. 
Норвежцы – истинные патриоты. Большая часть семейных традиций 
сегодня связана с праздниками. Самый важный для Норвегии 
день – 17 мая, день Конституции. Подростки заботятся о своем 
здоровье, и большинство занимаются тем или иным видом спорта, 
либо регулярно делают гимнастику. Подростки часто участвуют 
в различных благотворительных футбольных турнирах, забегах и 
велозаездах. Лидеры спорта – лыжи и футбол. Обучение в норвежских 
школах полностью бесплатное. В старшей школе добавляются 
предметы, которые помогают определиться с выбором профессии в 
дальнейшем, также можно самостоятельно выбирать предметы для 
более углубленного изучения. В школе есть возможность получения 
профессии, для этого в старших классах открыты отделения 
профессионального мастерства. Школы в Норвегии направлены на то, 
чтобы дать возможность развить творческий и умственный потенциал 
каждого ученика. Экзамены сдают не все школьники. Причем можно 
выбрать из этого списка всего лишь один или два предмета. По 
окончании учёбы к выпускному экзамену является норвежский и 
ещё один предмет по выбору. О высоком уровне знаний норвежских 
школьников говорит тот факт, что почти все из них поступают учиться 
в университеты. Высшее образование в Норвегии доступно каждому 
жителю страны. За учебу в государственных вузах платить не нужно, 
платят в основном за проживание и еду. Также университет может 
назначить стипендию, которой, как правило, хватает на все нужды 
студента.

Ценностные ориентации подростков России основаны на двух 
направлениях. Первое – направление духовности, гуманизма, 
человеколюбия. Второе направление нацелено на индивидуализм, 
приоритет материального над духовным. На данный момент главными 
жизненными ценностями молодежи являются семья, друзья и 
здоровье, затем следуют: интересная работа, деньги и справедливость. 
В России существует много семейных традиций. Одна из них – знание 
генеалогического древа семьи. Из поколения в поколение передавалась 
информация о предках, их жизни, зачастую передавались даже вещи 
предков. Патриотическая идея – одна из ключевых в формировании 
человеческой личности. Открылись и плодотворно работают кадетские 
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корпуса, военные лицеи, исторические, краеведческие музеи, военно-
спортивные мероприятия, создаются волонтёрские отряды, проводятся 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, организация 
поисковых экспедиций, военных и спортивных игр. Русские дети очень 
рано учатся быть ответственными. С 14 лет подростки в России могут 
официально устроиться на работу. После 18 лет молодые люди нередко 
совмещают учёбу и работу. Одним из любимых хобби современных 
подростков является компьютер и информационные технологии, 
благодаря которым подростки России могут зарабатывать, создавая 
сайты, мультипликации, дизайны. На втором месте стоит спорт. Футбол, 
хоккей, танцы, паркур – все это делает тело гибким, ловким, улучшает 
здоровье, позволяет личности чувствовать себя уверенно. Граждане 
России имеют право на обязательное бесплатное общее образование. 
При окончании ступени основного общего образования школьники 
в России сдают основные государственные экзамены (ОГЭ). Для 
успешного окончания общего образования (и поступления в высшие 
учебные заведения) школьники сдают единые государственные 
экзамены (ЕГЭ) в 11 классе. Обязательным для получения аттестата 
об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку 
и математике. Многие российские вузы реализуют совместные 
программы с зарубежными университетами, выдавая выпускникам 
двойные дипломы. Обучающимся в России предоставляются льготы 
на проезд в общественном транспорте, скидки на посещение музеев, 
библиотек, театров, концертов, парков и других общественных и 
развлекательных мест. В вузах есть собственные студенческие театры, 
спортивные команды, волонтерские объединения и студенческие 
строительные отряды.

В заключение можно сказать, как российская, так и норвежская 
семья оказывает значительное влияние на все сферы личности 
подростка – на эмоциональную, познавательную и поведенческую. 
Взаимоотношения родителей и подростков в России и Норвегии имеют 
определенные отличия. Это можно объяснить обычаями и традициями 
воспитания. Подросток в России находится под постоянной опекой 
своих родителей, в то время как в Норвегии подросток более 
самостоятелен в решении своих проблем. Изучив и сравнив культуру 
досуга подростков в России и Норвегии, можно утверждать, что 
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подростки двух стран имеют и используют разнообразные формы 
досуга, выбор которых зависит от личного интереса и увлечения 
самого подростка. На основании вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что система образования в Норвегии принципиально 
отличается от той, которая существует в России. Она адаптирована 
к потребностям, существующим в обществе. К тому же норвежскую 
систему отличает гибкость и способность к изменениям.

Таким образом, каждый подросток независимо от национальности 
выбирает личные жизненные ориентиры, имеет много общего, но 
семейные и государственные ценности разных стран оказывают 
определенное влияние на социально-культурный аспект их жизни.
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ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
ГПОУ «ЧИТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Исаева Е.М.
Кожевникова С.А.

Руководитель – Макушева Т.В.
ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Половое воспитание является одной из важных проблем нашего 
времени. Подростковая беременность, заболевания, передающиеся 
половым путем и сексуальные извращения — это малая часть того, 
что влечет за собой отсутствие полового воспитания. Более того, при 
низком уровне сексуальной образованности у молодёжи возникают 
сложности в осознанности своего выбора и дальнейшего построения 
семьи [2].

Цель: изучение уровня знаний студентов 1 курса группы 
СО-20-01ГПОУ «Читинский медицинский колледж» о половом 
воспитании.

Задачи:
– изучить литературу по данному вопросу;
– провести анализ тестирования для определения уровня знаний 

студентов 1 курса группы СО-20-01;
– разработать информационный буклет для студентов.
Объект исследования: половое воспитание.
Предмет исследования: уровень знаний студентов ГПОУ 

«Читинский медицинский колледж» о половом воспитании. 
Существует несколько определений полового воспитания. Приведем 

одно  из них: половое воспитание - это комплекс воспитательных 
и просветительных воздействий на ребёнка, направленных на 
приобщение его к принятой в обществе системе половых ролей и 
взаимоотношений между полами в общественной и личной жизни[3].

Задачами полового воспитания является содействие  гармонич-
ному развитию ребёнка, полноценному формированию детородной 
функции, воспитание  моральной устойчивости к разным развра-
щающим влияниям, укреплению института брака и семьи. 
Соответственно,половое воспитание включает в себя не только 
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вопросы защищённого секса от незапланированной беременности  
и венерических заболеваний. Проблемы полового воспитания должны 
быть связаны с общей системой нравственного воспитания.

В процессе изучения литературы мы выяснили, что правильное 
половое воспитание помогает осознать свою сексуальность,   
уменьшает  риск сексопатологических нарушений, формирует 
сексуальные предпочтения и ориентацию.  С другой стороны, половое  
воспитание  готовит к родительству путём формирования ролевого 
поведения,  ответственности в партнерских и брачных отношениях, 
помогает понять свою роль и обязанности в семье.Таким образом, был 
сделан вывод, что данный вид воспитания  способствует гармоничному 
развитию человека в личной и социальной сфере и, конечно же, 
формирует привычку здорового образа жизни. 

Нами были изучены: советы  родителям по вопросам полового 
воспитания; особенности этапов полового воспитания в разном 
возрасте; материалы  о том, как происходит половое созревание; 
информация о венерических заболеваниях и  методах контрацепции. 

Затем  было проведено анонимное тестирование с использованием 
мессенджера «ВКонтакте»в группе СО-20-01 ГПОУ «Читинский 
медицинский колледж». 

В тестировании приняло участие 40 человек в возрасте от 17 до  
28 лет. 

Студентам было предложено ответить на 10 вопросов:
1. Какое из венерических заболеваний излечимо?60%студентов 

дали правильный ответ. 
2. Может ли женщина забеременеть, если она занимается сексом 

во время менструации? 100% студентов  ответили на вопрос правильно.
3. Можно ли во время менструации принимать ванну?100% 

участников тестирования  ответили верно. 
4. Безопасно ли заниматься анальным сексом без презерватива?  

Правильно ответили лишь 57% респондентов.
5. Где происходит оплодотворение?43% студентов дали 

правильный ответ.
6. Сколько дней сперматозоиды могут «жить» в теле женщины? 

23%  знают правильный ответ на вопрос.
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7. Какой вид контрацепции дает стопроцентную гарантию? Все 
респонденты (100%) ответили на вопрос верно.

8. В каком возрасте обычно начинается половое созревание? 60% 
участников тестирования дали правильный ответ на вопрос.

9. Была предложена ситуация: при половом акте во влагалище 
женщины попало семя мужчины. Беременность не планируете. 
Ваши действия? Большинство юношей из группы готовы «уйти» от 
ответственности. Девушки разделились во мнениях - одни готовы 
родить даже нежеланного ребенка, а другие прибегнуть к средствам 
экстренной контрацепции.

10.  Дана ситуация: вас изнасиловали. Ваши действия? Все студенты 
(100%)  ответили, что незамедлительно бы пошли в полицию. 

Исходя из анализа результатов проведенного тестирования,нами  
был сделан вывод, что студенты группы СО-20-01 имеют недостаточ-
ные знания по теме полового воспитания.

Затем в этой же группе мы провели опрос о необходимости 
полового воспитания  и выяснили – все студенты считают, что половое  
воспитание является очень важной составляющей жизни не только 
детей, но и молодёжи,  что родителям и педагогам нужно проводить 
беседы на эту тему. Поэтому, с целью ознакомления с задачами и 
базовыми  принципами полового воспитания, этапами полового 
созревания и его особенностями, совместно со студентами отделения 
«Акушерское дело» в группе СО-20-01 запланирован классный час 
«Вопросы полового воспитания». В качестве информационного 
сопровождения к классному часу нами подготовлена презентация по 
изученной литературе. Кроме этого, принимая во внимание тот факт, 
что нежелательную беременность лучше предупредить, чем устранять 
последствия, а так же учитывая желание студентов узнать больше  по 
этому вопросу,  был разработан буклет «Методы контрацепции».

Таким образом, цель нашей исследовательской работы достигнута, 
однако, учитывая важность данной темы, так как сегодняшние 
студенты в будущем станут родителями, мы планируем продолжить 
исследование в данном направлении.
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ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА КОМПЬЮТЕРНОГО СТРЕССА

Казанцев В.А.
Руководитель – Соломиенко Е.М.

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Красноярский базовый 

медицинский колледж им. В.М.Крутовского»

Актуальность. 
Среди пользователей ПК выявлен новый тип заболевания — 

синдром компьютерного стресса (СКС), который сопровождается 
головной болью, воспалением глаз, аллергией, раздражительностью, 
вялостью, депрессией.

Симптомы заболевания разнообразны и многочисленны и могут 
быть сгруппированы по принципу воздействия на ту или иную 
часть организма. Основные проблемы: физические недомогания, 
заболевания глаз, нарушение визуального восприятия, ухудшение 
сосредоточенности и работоспособности.

Основными факторами синдрома компьютерного стресса являются:
• неправильная работа глаз и неверное положение тела;
• ношение несоответствующих очков или контактных линз;
• неправильная организация рабочего места;
• суммирование физических, умственных и визуальных нагрузок;
• низкий уровень визуальной подготовленности для работы с 

компьютером.
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Гипотеза: 
Если работа за компьютером является основным фактором, 

среди причинного появления синдром компьютерного стресса, 
тогда необходимо оценить уровень распространения синдрома 
компьютерного стресса среди студентов колледжа и разработать 
рекомендации для его профилактики. 

Цель работы:
Выявить уровень распространения синдрома компьютерного 

стресса среди студентов  колледжа.
Задачи:  
определить уровень распространения синдрома компьютерного 

стресса среди студентов колледжа и разработать рекомендации по 
рациональной организации рабочего места и полезной физической 
активности для профилактики синдром компьютерного стресса.

Этапы исследования:
Первый этап – теоретический разбор материала, постановка цели и 

задач исследования.
Второй этап – проведение анкетирования среди студентов.
Третий этап – обработка полученных данных.
Четвертый этап – анализ, обобщение и сравнение полученных 

результатов.
Используемые методы: анализ литературы и интернет-источников, 

анкетирование студентов,  статистическая обработка полученных 
данных, анализ, сравнение и обобщение полученных результатов.

Результаты исследования:
Для определения уровня распространения синдрома компьютер-

ного стресса среди студентов была составлена анкета (приложение 1), 
и проведено анкетирование. Были опрошены 214 студентов разных 
курсов. Из них 45% – студенты 1 курса, 22% – 2 курса, 19% – 3 курса 
и 14% четвертого.

Полученные результаты показали: утвердительный ответ на вопрос 
о физическом недомогания дали 92% опрошенных, о проблемах с 
глазами 75 %, о нарушении визуального восприятия 16 %, о ухудшении 
сосредоточенности и работоспособности сообщили 62 %. Причем 
процент положительных ответов возрастает с увеличением курса или 
времени работы за ПК. 
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Для снижения проявлений синдрома компьютерного стресса 
анкетируемым были предложены рекомендации по рациональной 
организации рабочего места и полезной физической активности 
(приложение 2).

Выводы:
1. Проведенное исследование дало возможность оценить уровень 

распространения синдрома компьютерного стресса среди студентов 
колледжа. 

2. Разработаны рекомендации для профилактики синдрома 
компьютерного стресса: рациональная организация рабочего места и 
комплекс  физических упражнений. 
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МОЛОДЁЖЬ И ЗОЖ В XXI ВЕКЕ

Каретникова К.В.
Руководитель – Кузнецова О.Н.

ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»

В современном мире всё большую распространенность получает 
тенденция ведения здорового образа жизни. Её популярность  
набирает обороты не только среди известных всему обществу 
личностей, но и среди обычных людей. Всё более значимым  
становится здоровый образ жизни среди молодёжи. Что же 
подталкивает молодёжь к ведению здорового образа жизни, выбору 
полезного рациона питания, и как это становится неотъемлемой 
частью их жизни? Как происходит формирование здорового образа 
жизни среди молодежи?

Молодежь представляет собой особую социально-возрастную 
группу, что отличается своим статусом в социуме и возрастными 
рамками: переход от детского и юношеского возраста к социальной 
ответственности. Существуют определенные возрастные ограничения, 
позволяющие относить категорию молодёжи в данную группу,  
а именно – нижняя граница –14-16 лет и верхняя – 25-36 лет.

Представления молодёжи о человеке, ведущем здоровый образ 
жизни, следующие: отсутствуют вредные привычки, к которым 
были отнесены – курение (86,9 %), употребление алкоголя (65,4 %)  
и наркотиков (42,3 %); правильно питается (52,1 %), занимается 
спортом (44,2 %). Имея некий образ, опрошенные пытались при ответе 
на вопросы, касающиеся различных аспектов, ЗОЖ придерживаться 
именно такого идеала.

Примерно каждый третий из молодого поколения уверен, что 
здоровый образ жизни необходим. Здоровье как базовая ценность 
занимает третье место в молодёжных ценностях, упорядоченных по 
важности (после «работы» и «семья»). Можно сказать, что здоровье 
как качественная характеристика человека способствует достижению 
многих целей и удовлетворению многих потребностей человека.  
В современной экономической и социальной реальности иногда 
кажется, что это единственный способ достижения целей.
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Ещё пару лет назад такие понятия, как правильные продукты, 
физические нагрузки, состав продуктов не были на таком широком 
слуху. Лишь единицы задумывались о профилактике здорового образа 
жизни среди молодежи. Виновником такой ситуации в обществе 
в те времена была считающая себя взрослой молодёжь, которая 
стремилась вырваться из-под опеки родителей, старалась всеми силами 
продемонстрировать свою «взрослость», перенимая у взрослого 
поколения не самые полезные привычки: курение, алкоголь, фастфуд 
и другую малополезную еду, а также малоактивный образ жизни.

В настоящее же время проблема перехода к правильному питанию 
и физической активности с каждым днем становится всё актуальнее. 
Если раньше всевозможные ресурсы пестрили информацией об 
изнуряющих диетах, которые подрывали здоровье и психику человека 
и при том не имели никакого ожидаемого результата, то сегодня, 
несомненно, благодаря широкой пропаганде здорового образа жизни 
среди молодёжи, молодое поколение стало более образованным и 
разборчивым в этой теме. К счастью, молодёжь начала осознавать, 
что для того, чтобы поддержать отличное здоровье и форму, не нужны 
изнуряющие диеты, сомнительные препараты и прочее. Здоровый  
дух – это несколько простых составляющих: полезное питание, спорт 
и полноценный отдых.

Разберемся в них поподробнее:
Начнём со спорта. Физические нагрузки в короткие сроки 

становятся привычным делом для каждого, кто хочет поддержать 
тело и дух в тонусе и ежедневно тренировать организм. В связи  
с тем, что к здоровому образу жизни присоединяются новые и новые 
последователи, всё большее количество людей замечено на занятиях 
в спортивных и тренажёрных залах. Физические нагрузки помогают 
поддержать тело в форме, избавиться от лишних килограммов и 
увеличить мышечную массу. Занятие физическими нагрузками также 
оказывают положительное воздействие на наш внутренний мир: 
формируют характер, развивают силу воли, стойкость и выносливость.

Спорт делает нас счастливыми, так как во время физических 
упражнений организм выделяет эндорфин – гормон счастья.  
О полезности спорта всё время твердят нам и учёные – они считают, 
что физические нагрузки являются очень важной и необходимой 
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привычкой, но, в отличие от вредных привычек, к спорту организм 
привыкает чуть дольше. Как правило, этот процесс занимает не меньше 
двух-трех месяцев. По истечении этого времени те занятия, которые 
поначалу казались очень сложными или даже невыполнимыми, 
будут даваться намного легче и станут приносить нескрываемое 
удовольствие. В эмоциональном плане человек получит настоящее 
удовлетворение от проделанной работы, будет гордиться собой, что 
тоже очень важно.

Не стоит забывать, что различные физические занятия подходят 
далеко не всем и каждому. Чтобы спорт приносил пользу не только 
физическую, но и моральную, следует выбирать занятия в соответствии 
со своими предпочтениями и способностями. Так, например, кому-то 
подойдут командные виды спорта, такие как волейбол, баскетбол или 
футбол, кому-то – упражнения в тренажерном зале с тяжелым весом, 
кому-то конный спорт, плавание или даже танцы. Выбор огромен,  
и, несомненно, каждый сможет найти себе занятие по душе.

Правильное питание – это еще одна и чуть ли не самая популярная 
составляющая здорового образа жизни среди молодёжи. Здоровый 
рацион содержит в себе всё то, чего несколько лет назад либо  
и в помине не было в рационе человека, либо было, но лишь изредка: 
каши, творог, фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, хлебцы  
и так далее.

Конечно, в ведении здорового образа жизни не стоит забывать 
о полноценном отдыхе. Он включает в себя, в первую очередь, 
достаточное количество сна. Сон поможет не только чувствовать 
себя лучше, но и обрести безупречный внешний вид, избавиться от 
ощущения усталости и нежелательных синих кругов под глазами.

Правильный образ жизни затрагивает все сферы жизни человека 
и его деятельности, что предопределяет и то, что он оказывает 
непосредственное влияние на моду. Несомненно, популярные 
спортивные образы приходят на смену гламурным нарядам. Выйти на 
прогулку или по делам в спортивном костюме – это не то, что стыдно 
или неприлично, это сейчас – супермодно! Надеть спортивную обувь 
с классическим костюмом на работу – стильно! Кроссовки в течение 
последних нескольких лет набирают всё большую популярность  
и сейчас становятся неотъемлемой частью в гардеробе всей молодёжи.
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Популяризация здорового образа жизни среди молодёжи,  
в действительности, привела к колоссальному результату, изменив-
шему не только внешнее, но и внутреннее состояние молодёжи. 
Что касается юношей, то среди них ярко выражено стремление  
к спортивному, накачанному телу. У девушек же заметна тенденция  
к натуральной, естественной красоте, здоровому сиянию лица. Тонны 
косметических средств на лице уходят в далёкое прошлое. Это говорит 
о том, что сейчас ценится не только то, что ярко и красиво, но и то, что 
полезно, естественно и натурально.

Раньше здоровый образ жизни был просто тремя непонятными 
словами. Сейчас же – то самое время, когда стоит начать менять своё 
отношение и себя самого к лучшему!

Здоровье –это благо, которое нельзя купить ни за какие деньги. 
(Исаак Валтон).
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УО «Слонимский государственный медицинский колледж»

В последнее время в образовательной среде появилось устойчивое 
мнение о том, что современная молодежь не имеет свойства 
глубоко задумываться и воспринимает окружающий мир слишком 
поверхностно. Способность формулировать мысль, понятную для 
окружающих и передать основные ее положения, стали большой 
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редкостью. Связано это с тем, что в образовательное пространство 
среднего специального образования пришло поколение, выросшее 
в информационном пространстве и привыкшее к клип-культуре. 
Результат – мозаичное восприятие мира и развитие клипового 
мышления.

На сегодняшний момент под термином «клиповое мышление»  
(с англ. «сlip» – отрывок из фильма, вырезка из газеты, фрагмент 
текста) понимается привычка воспринимать информацию, да и весь 
мир в целом, с помощью короткого, яркого, очень выразительного 
образа [2]. 

Очевидными являются два факта. Во-первых, невозможно избежать 
развития «клипового» мышления у современных учащихся. Во-вторых, 
по причине отсутствия способности большинства современных 
учащихся долго концентрироваться на информации и анализировать 
ее, падает уровень успеваемости и снижается коэффициент усвоения 
знаний. Попробуем не сетовать на «клиповое» мышление молодежи, 
а принять это явление как объективный факт и использовать его для 
развития учащегося. К тому же, данный феномен в современном 
обществе обладает не только минусами, но и положительными 
чертами [3,5].

Медики и психологи утверждают, что для эффективного 
мыслительного процесса требуется работа обоих полушарий головного 
мозга человека: левого, отвечающего за логику, анализ; и правого, 
отвечающего за воображение, пространственные соотношения. 
Наилучшего эффекта достигает тот, кто гармонично использует оба 
полушария, т.е. обладает как логическим, понятийным, так и клиповым 
мышлением. Таким образом, целесообразно было бы развивать 
аналитическое и понятийное мышление у современных учащихся, 
одновременно пользуясь теми новейшими качествами клипового 
мышления, которые сформировались в процессе информатизации 
окружающей среды.

Цель исследования – изучение феномена «клипового мышления» 
и его влияния на процесс обучения учащихся.

Экспериментальная база исследования: учащиеся 1 курса 
специальности «Лечебное дело» и педагоги учреждения образования 
«Слонимский государственный медицинский колледж» (далее – 
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колледж). Объём выборки учащихся – 70 человек, объём выборки 
педагогов –  30 человек.

Гипотезы: 
– у первокурсников клиповое мышление преобладает над 

теоретическим и творческим; 
– у учащихся с клиповым мышлением доминирует визуальный 

канал восприятия информации;
– формой проявления клипового мышления в образовательной 

среде колледжа является выбор теста, как источника проверки знаний.
Теоретико-методологической основой исследования послужили: 

деятельностный подход педагогов Л.В. Занкова, В.В. Давыдова; 
исследования мышления А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна,  
Л.С. Выготского; исследования клипового мышления Э. Тоффлера, 
К.Г. Фрумкина. Проблемы, с которыми сталкивается сегодня 
система образования, в основе которых лежит клиповое мышление, 
анализируются в трудах Г.В. Акименко, С.В. Докуки, Н.Е. Зыковой, 
Ж.В. Коробановой, Д.А. Сурковой. 

 Методы: теоретический анализ; эмпирические методы: опрос-
ник – анкетирование, тестирование; методы статистической обработки 
данных.

Методики: модифицированный тест Дж. Бруннера «Анкета 
на определение клипового мышления» [8], методика определения 
ведущей модальности [9], анкета по исследованию клипового 
мышления;  анкета изучения педагогической осведомлённости 
и педагогических приёмов профилактики клипового мышления 
учащихся.

Практическая значимость полученной при этом информации 
состоит в том, что она может быть в дальнейшем использована в 
практике учреждений образования при организации образовательного 
процесса. 

Анализ и интерпретация результатов исследования.
В  результате  проведённого  исследования  было установлено, что   

в  исследуемой группе  учащихся доминирует клиповое мышление 
(47% первокурсников) (Приложение 1). Это свидетельствует  
о способности  учащихся колледжа к быстрому переключению 
с одного источника на другой, быстрая реакция на включение  
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в работу, многозадачность. Вместе с тем у этих учащихся отсутствует 
способность к  длительной концентрации внимания, новую информа-
цию они не анализируют, не стремятся извлечь её смысл.

В ходе исследования с использованием методики определения 
ведущей модальности была получена информация о преобладающей 
форме отражения раздражителя в определённой сенсорной системе 
(зрительной, слуховой, тактильной) в группе учащихся с клиповым 
мышлением. Так в группе учащихся с клиповым мышлением 
43% исследуемых предпочитает визуальную информацию, 30% – 
аудиальную (слуховую),  27% – кинестетическую (прикосновения, 
внутренние ощущения и т.д.) (Приложение 2). Таким образом, 
доказано, что  у учащихся с клиповым мышлением доминирует 
визуальный канал восприятия информации.

На основании проведённого качественного анализа данных, 
полученного по результатам анкетирования учащихся, можно сделать 
следующие выводы:

– современная молодёжь  является активной участницей 
«киберкультуры»;

– неконтролируемый доступ современных молодых людей  
к Интернету представляет риск формирования клипового мышления;

– учащиеся готовы переносить в образовательный процесс 
привычный для них «формат» многозадачности – совмещения разных 
видов деятельности; 

– формой проявления клипового мышления в образовательной 
среде является выбор теста, как источника проверки знаний на 
учебном занятии (Приложение 3).

В настоящем исследовании также установлено, что 97% опрошен-
ных педагогов колледжа знают, что собой представляет клиповое 
мышление. 90% педагогов считают, что особенности клипового 
мышления учащихся необходимо учитывать при организации 
работы на учебном занятии. Педагоги колледжа используют в своей 
деятельности разнообразные приёмы, направленные на развитие 
понятийного мышления (вид мышления, где используются понятия 
и логические конструкции) учащихся, как средства профилактики 
клипового мышления. Предпочтения отдаются таким методам   
и приёмам: 
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– мотивация на практическую значимость изучаемого материала, 
способ деятельности (технология «Стандартизированный пациент», 
технология симуляционного обучения, применение скриптов  
в обучении и др.) (57%); 

– выделение (подчеркивание, выделение маркерами и т.п.) 
логических частей (понятий, примеров) в тексте (53%);

– создание слайд-презентаций (47%);
– визуализация понятий (43%);
– создание интеллектуальных карт (40%) (Приложение 4).
Таким образом, педагоги колледжа делают выбор в пользу приёмов 

и методов, направленных на профилактику таких черт клипового 
мышления учащихся, как рациональность, фрагментарность, 
готовность к высокой скорости получения информации.

Заключение.
В образовательную среду ССУЗа пришло поколение, быстро 

осваивающее современные технологии. Современные учащиеся 
тяготеют к интерактивным формам обучения, смене деятельности, 
многозадачности и мобильности.

Полученные результаты экспериментальной части подтвердили 
выдвинутые гипотезы. Цель исследования достигнута.

Выводы, полученные в результате исследования, подтвердили 
и тот факт, клиповое мышление – это вынужденное явление в век 
информационных технологий. 

Современному педагогу в своей работе приходится учитывать 
присутствие клипового мышления и использовать его особенности  
в образовательном процессе.

По результатам проведённого исследования разработаны 
рекомендации по организации образовательного процесса с учётом 
клипового мышления современных учащихся (буклет для педагогов 
«Феномен «клипового мышления» в образовательной среде колледжа: 
бороться нельзя, использовать» ) (Приложение 5).
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОТЫ КАБЛУКА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Лебедева Е.Е.
Руководитель – Старостина Ю.А.

КГБПОУ «Канский медицинский техникум»

Для современного человека очень важно научиться правильно и 
красиво ходить. Ежедневно вы ходите пешком, даже не задумываясь. 
Это ваш путь в техникум, поездка в транспорте, прогулки и многое 
др. Ходьба – самый доступный вид движения. Организм постоянно 
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испытывает потребность в движении: утренняя и вечерняя прогулка 
быстрым шагом вернет подвижность мышцам и суставам, которые так 
устали от многочасового сидения, проветрит легкие, усилит крово- и 
лимфообращение. 

Кому-то комфортно ходить в сабо и шлепанцах, кто-то любит 
покрасоваться на шпильках и высоких каблуках, а другие прекрасно 
чувствуют себя в балетках на плоской подошве, ошибочно полагая, 
что ноги в них меньше устают. А на деле оказывается, что страдают 
стопы, суставы, позвоночник, нарушается венозное кровообращение, 
развиваются отеки. Особенно «грешат» туфли на очень высоком 
каблуке, они могут вызвать целый ряд проблем.

При хождении на плоской подошве или на широком каблуке 
2-4 см, вес тела человека равномерно распределяется по стопе, не 
вызывая перегрузок на её отдельные части [3]. Когда мы помещаем 
пятку на каблук, пальцы ног и мысок испытывают перегрузку. При 
высоте каблука всего лишь 4-5 сантиметров, нагрузка на мысок 
увеличивается на 22% по сравнению с нормой. Когда же высота 
каблука достигает 6-7 сантиметров, то мысок выдерживает двойную 
нагрузку! Неудивительно, что регулярное хождение на каблуках 
влечет как минимум десяток неприятных последствий. Исследование, 
проведенное в Гарвардской Медицинской Школе, подтвердило 
наличие связи между ношением обуви на высоком каблуке и коленным 
остеоартритом [1]. Эта болезнь сустава характеризуется разрушением 
суставного хряща, окружающего колено. Ученые так же утверждают, 
что походка молодых женщин, которые носят каблуки больше  
40 часов в неделю (даже в случае, когда они обувают обувь на низком 
каблуке), сильно отличается от походки женщин, которые не носят 
обувь на каблуках. В будущем это приводит к травмам и деформациям 
стопы. Обувь на высоком каблуке, несомненно, оказывает огромное 
влияние на ступни. Ношение такой обуви несет вредное воздействие 
на ступни, которое в будущем может вылиться в постоянные боли или 
даже необходимость хирургического лечения. Со временем, обувь на 
высоком каблуке или обувь с узким или заостренным носком может 
вызывать:

Бурсит большого пальца стопы – костные наросты, которые 
появляются вокруг основания большого пальца, и провоцируют его 
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загибание в сторону других пальцев, что может вызывать болезненные 
ощущения;

Мозоли – это утолщение участка кожи, которое обычно появляется 
после длительного трения. Со временем мозоли могут вызывать боль, 
часто появляются вместе с бурситом большого пальца стопы;

Молотоподобный палец – это состояние возникает, когда конец 
пальца, часто второго, загибается книзу из-за ношения тесной и 
неудобной обуви, которое приводит к деформации. Такое состояние 
можно исправить только с помощью медицинских приспособлений 
или хирургического вмешательства [4].

Ношение обуви на высоком каблуке повышает риск повреждений 
лодыжки, поскольку оно влияет на баланс: чем выше платформа 
или каблук, тем выше риск. Одно из исследований показало, что 
давление на коленный сустав увеличивается на 26%, что является 
значительным показателем, принимая во внимание силы, которым уже 
подвержен коленный сустав. Влияние обуви с высоким каблуком на 
бедра и позвоночник. Ношение обуви на высоком каблуке изменяет 
механику всего тела, в результате чего большей части тела нужно 
как-то балансировать для того, чтобы избежать падения. Ежедневная 
повышенная нагрузка на поясницу может стать причиной появления 
застойных явлений в матке, яичниках, мочевом пузыре и кишечнике. 
Причем матка наклоняется назад и остается в таком положении 
довольно долго даже после смены обуви на более комфортную. А это, 
в свою очередь, может привести женщину к бесплодию. Даже при 
наступлении беременности перекошенный таз может стать причиной 
осложнения родов.

Ухудшение памяти и замедление мыслительных процессов – 
результат ходьбы на высоких каблуках. Ухудшение притока крови к 
голове приводит к постоянным мигреням.

По медицинским данным многих ортопедов и хирургов, 
оптимальной считается высота каблука 2-4 см [2]. Значит, обувь без 
каблука, как и обувь на высоком каблуке вредна.

Польза высоких каблуков в том, что девушка как бы вся внутренне 
подтягивается. Прежде всего, на каблуках девушка становится 
выше. Чтобы удержаться на каблуках, приходится расправить 
плечи и перенести центр тяжести на поясницу, что придает фигуре 
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более уверенный и открытый вид. Правильно подобранная форма 
колодки туфель на каблуках визуально удлиняет ноги, делая их более 
привлекательными для противоположного пола. Чем выше каблук, тем 
короче шаги, что придает походке больше женственности, «летящий, 
парящий» вид, грациозность и таинственность [1].

Были разработаны анкеты и проведено анкетирование 55 студенток 
специальности Лечебное дело, Сестринское дело ГБПОУ «Канский 
медицинский техникум».

Результаты анкетирования показали, что 61,4 % девушек начали 
носить каблуки с возраста 12-14 лет, а 38,6 % опрашиваемых 
вообще не носили обувь на высоком каблуке. Время ношения обуви 
на высоком каблуке составило примерно 3-5 часов в день (58,3%),  
1-2 часа (29,1%), более 5 часов (12,6%). Размер каблука предпочитают 
более 5 см (80,7% девушек), 3-5 см (15,3%) и 2-3 см (4%). Самой 
распространенной формой каблука является платформа. У 53,5% 
опрашиваемых возникали боли в спине и в ногах в течение 3-5 и более 
часов после ношения обуви на высоком каблуке.

Выводы:
1. Туфли на высоком каблуке являются фактором риска развития 

целого ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата.
2. Большинство студенток предпочитают носить обувь на 

высоком каблуке. Соответственно, они находятся в группе риска 
по возникновению функциональных изменений со стороны мышц, 
связок, суставов и нервов нижних конечностей, связанных с ношением 
обуви на высоком каблуке.

3. Необходимо соблюдать профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение развития функциональных 
нарушений костной и мышечной систем нижних конечностей, 
связанных с ношением обуви на высоком каблуке.

4.  Обувь должна соответствовать тем нагрузкам, которые ожидают 
вас в течение дня, и не доставлять неприятных ощущений.

Как рассчитать оптимальную высоту каблука для женщин?
Узнать безопасную высоту каблука можно по формуле: «Ваш рост 

см» делим на 100 и умножаем на 4.
Ортопедами была выведена своя формула, при которой длина стопы 

(в сантиметрах) делится на семь. Они считают, что таким образом 
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можно рассчитать лучшую высоту каблука на каждый день. Именно 
каблуки, которые имеют такую высоту, помогают ступням во время 
ходьбы и уберегают вас от переутомления. Если высота, которую 
получили при помощи двух формул, является одинаковой – это и есть 
высота идеального каблука. На практике это встречается редко.

Теперь и вы знаете о том, каблук какой высоты лучше носить и как 
рассчитать оптимальную высоту каблука. Подбирайте высоту каблука 
правильно и не увлекайтесь слишком высокими каблуками слишком 
часто. [5].

Литература
1. Влияние высокого каблука на здоровье человека /www.allwomens.ru/6138-vliyanie
vysokix-kablukov-na-zdorove-ch/.
2. Влияние высокого каблука на организм. Целительница /www.zelitelniza.ru /.
3. Влияние высоких каблуков на организм /www. shophelp.ru/.
4. Как каблуки влияют на здоровье /www.way-health.ru/.
5. Все о туфлях на высоких каблуках /www.moda-i-zdorovie.ru/tufli.html/.

ЗАЦЕПИНГ. РАЗВЛЕЧЕНИЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Ленская Д.П.
Руководитель – Шабарина И.Ю.

ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»

Детство, отрочество, юность –  время открытий и ярких эмоций, 
а также постоянного поиска безобидных и не очень приключений.  
У современного подрастающего поколения соблазнов испытать себя 
на прочность куда больше, чем у родителей, которым экстрима хватало 
от лазанья по деревьям. Нынешних детей этим не удивишь. 

В последнее время популярность неформального молодежного 
движения, так называемых зацеперов сильно возросла. Многие 
специалисты утверждают, что главную роль тут играет стремление 
к риску и получению адреналина, а не  нежелание оплачивать 
проезд. Поезд мчится на полном ходу, на крыше вагонов подростки, 
безостановочно снимают свои подвиги на камеры мобильного 
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телефона. Эти школьники называют себя зацеперами. Их не пугает  
ни скорость идущего поезда, ни 3,5 тысячи вольт над головой. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что среди современной 
молодежи наблюдается распространение увлечений, связанных  
с рискованной деятельностью (руфинг, зацепинг, диггерство, опасное 
селфи и другие). Список жутких экстрим-смертей увеличивается  
с каждым годом на несколько десятков. 

Это подтверждается рядом статистических данных, например, по 
данным МВД, в 2011 году сотрудниками транспортной полиции было 
задержано 239 участников неформального движения «зацеперов»,  
в 2012 году уже 345, в 2013 году 424, за 2014 год 428 молодых людей, 
за 2015 год около 500 правонарушений, а в 2016 году по сравнению  
с предыдущим, отмечается двукратный рост количества происшествий 
с травмированием и гибелью детей.

В связи с данной проблемой со стороны правоохранительных 
органов был принят ряд мер по предотвращению правонарушений, 
связанных с подобной деятельностью. 

Тем не менее, рост числа правонарушений и рискованных 
увлечений свидетельствует о недостаточной эффективности подобной 
деятельности.

Актуальность и недостаточная степень изученности проблематики 
выбранной темы, ее структуры, факторов и способов профилактики 
определили выбор темы нашей работы. 

Целью данной работы является описание признаков зацепинга 
и определение психологических факторов и социальных условий, 
способствующих развитию данному увлечению, а также выявление 
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знаний о понимании вреда зацепинга для жизни подростка, человека 
и общества в целом. Обращение к данной теме  необходимо для 
разработки мер профилактики против роста данной проблемы.

Данная цель достигается последовательным решением следующих 
задач:

• На основе анализа учебной и научной литературы обосновать 
положение о специфике влияния зацепинга на жизнь, здоровье людей 
и общества в целом.

• Изучить типологические особенности зацеперов.
• Выявить группу риска.
• Разработать рекомендации, которые могут помочь подростку не 

заниматься столь страшным и опасным увлечением.
Ожидаемые результаты нашей работы: 
• Получить результаты обследования о понимании значимости 

данной проблемы.
• Повысить уровень знаний студентов о неформальном 

молодежном движении – зацепинге.
• Дать рекомендации, советы студентам Черемховского 

медицинского техникума для формирования правильного понимания 
сути проблемы, которые помогут кому-то прекратить заниматься 
опасным увлечением, а кому-то и не начинать опасное для жизни 
хобби.

Итак, что же такое зацепинг?
Зацепинг — это способ передвижения на поезде, при котором 

человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, 
лестницы, подножки и другие элементы. Зацепер может ехать на 
крыше, на открытых переходных и тормозных площадках, с боковых 
или торцевых сторон вагонов.

Термин «зацепинг» произошел от глагола «зацепляться» и перешед-
шего из английского языка в русский. Аналогично образовалось 
слово зацепер. 

Немного из истории зацепинга
С появлением рельсового транспорта (первая половина XX в.)  

появились и первые зацеперы. Правда, в отличие от своих 
современников, двигала ими не жажда новых ощущений, а более 
приземленные проблемы – жуткая перенасыщенность транспорта, 
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высокая стоимость проезда, отсутствие четких правил и норм 
пользования. Во второй половине ХХ века экономическая ситуация 
стабилизировалась, начали появляться поезда повышенной 
комфортности. Все это привело к тому, что практически отпала 
нужда в передвижении вне поездов. С тех пор зацепинг стал просто 
хобби. Особенно это увлечение получило развитие в Европе в 90-х 
годах, а уже вначале ХХ века перекочевало и в Россию. Наиболее 
подвержены этому развлечению подростки, проживающие неподалеку 
от железнодорожных магистралей. 

Существуют несколько видов трейнсёрфинга (зацепинга):
• Бэк-райдинг –  проезд на заднем торце хвостового вагона. 
• Фронт - райдинг – проезд на переднем торце локомотива.
• Трейн - хоп – езда на крыше товарного поезда.
• Руф - райдинг – проезд на крыше электропоезда.
Подростковый и юношеский возраст является кризисным с точки 

зрения социальных процессов, обретения своего места и статуса в 
мире. 

В этот период формируются особые отношения с группой: 
обостряется потребность изменения своего статуса в системе 
социальных оценок. 

К типологическим особенностям личности зацепера относятся:
• Неблагополучные подростки.
• Демонстративность поведения.
• Избыточное количество энергии.
• Привлечение внимания.
В России наказывают за зацепинг. Так, проезд снаружи поездов 

на железных дорогах общего пользования наказывается штрафом в 
размере 100 рублей (статья 11.17 пункт 1 КоАП РФ), проезд снаружи 
трамваев и безрельсового транспорта на дорогах общего пользования 
от 100 – 500 рублей (статья 12.29 пункт 1 КоАП РФ). Сейчас же 
рассматривается законопроект, подразумевающий 10 кратное 
увеличение штрафа или административный арест до 15 суток. 

В проведенном исследовании приняло участие 181 респондент.
Средний возраст испытуемых от 16 до 35 лет. Испытуемые 

являются студентами ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж 
им. Турышевой А.А.» 
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Испытуемым была гарантирована анонимность и конфиденциаль-
ность полученных данных.

Изучение знаний студентов о зацепинге, его влиянии на 
жизнь, здоровье людей и общества в целом проводилось методом 
анкетирования.

Анализируя ответы студентов на поставленные вопросы анкеты, 
можно сделать вывод, что большинство ребят знают и слышали о таком 
неформальном молодежном движении как зацепинге, это составило 
52% (94 чел.) опрошенных, как выяснилось, что сам термин зацепинг 
вызвал затруднения,  после разъяснения, которого, ребята подтвердили 
свои знания о значении термина.

Впервые испытуемые узнали о зацепинге из СМИ, школы, 
социальных сетей.

Отрицательно отнеслись к этому увлечению – 65% (118 чел.), 
безразличны к зацепингу остались – 32 % (58 чел.), положительно 
относятся  – 3% (5 чел.). 

21% (38 чел.) не знают об опасностях зацепинга и не слышали о его 
последствиях.

8% (15 чел.) респондентов имеют в своем окружении друзей, 
знакомых, которые занимаются зацепингом. 

Смогли назвать себя зацеперами – 3% (5 чел.).                 
Из них пробовали цепляться около двух раз и более – 1,2% что 

составляет (2 чел.), регулярно занимается зацепом – 0,6% составило 
(1 чел), 1,2% (2 чел.) – не сочли нужным ответить на этот вопрос

Таким образом, исследование показало, что у большинства ребят, 
это (68%), сформировано представление о неформальном молодежном 
движении – зацепинге. Тем не менее, результаты позволяют нам 
делать вывод о том, что и наше учебное заведение не обошло 
стороной это опасное для жизни увлечение, так как мы определили 
ребят среди студентов нашего колледжа, которые вошли в группу 
риска. Это составило 32% (58 чел.) от числа опрошенных, из них 3% 
(5 чел.) непосредственно занимаются зацепингом, 8% (15 чел.) имеют 
в своём окружении друзей, знакомых, которые занимаются данным 
увлечением, и 21% (38 чел.) нуждается в разъяснительной работе по 
данному вопросу, т.к. эти ребята, не ведают об опасности данного рода 
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увлечения и не слышали о его последствиях, а, следовательно, также, 
как и зацеперы нуждаются в профилактической работе.

На основании полученных данных, нами разработаны рекомен-
дации, памятки по предотвращению опасного для жизни занятия,  
с помощью которых мы надеемся, что сможем донести до этих людей, 
не рисковать своим здоровьем и жизнью, т.к. ни мертвая хватка 
ногами, руками, зубами за все имеющие выступы поезда никогда не 
могут гарантировать безопасность. 

Мы запланировали:
1. Профилактические беседы о вреде зацепинга.
2. Классные часы с просмотром видеофильмов с обсуждениями, 

с первыми и вторыми курсами, которые мы уже начали проводить,  
и собираемся продолжить в ближайшее время.

3. Родительские собрания по теме: 
«Зацепинг. Развлечение опасное для жизни».
«Зацепинг: модное увлечение или путь в никуда».
4. Памятки (раздача листовок, плакаты с изображением жертв  

и т.д.).
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ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России

Сегодня молодёжь России – это около 39 миллионов молодых 
граждан, что составляет 27% от общей численности населения страны. 
В соответствии со Стратегией государственной молодёжной политики 
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в Российской Федерации, к категории молодёжи в России относятся 
граждане от 14 до 30 лет; в отдельных субъектах при реализации 
молодежной политики (в программах «Молодая семья») молодежью 
называют людей до 35 лет.

В ходе реформирования российского общества современная 
молодежь, как социально-демографическая и социокультурная 
группа, столкнулась с проблемами самоопределения, поиска работы, 
приобретения гарантированного социального статуса, получения 
качественного образования. Негативные тенденции, вызванные 
пренебрежительным отношением государства к жизненным заботам 
«поколения реформ», а также недостаточная активность политики 
государства в сфере управления здоровья населения в последние 
десятилетия вызвали значительные отклонения в формировании 
социальной активности молодежи. Происходящие процессы  
привели к социальной неоднородности молодежи, её «запрограм-
мированному неблагополучию», отрицательно отразились на здоровье 
и не способствовали формированию здорового образа жизни.

Российский спорт как сфера деятельности, образ жизни, 
социальный институт со своими структурными и функциональ-
ными характеристиками, и как агент социализации находится 
в состоянии трансформации. Непоследовательность политики 
государства по отношению к спорту, в том числе студенческому, 
приводит к тому, что одни виды спорта процветают, получают 
солидную финансовую и материальную помощь, другие существуют 
в режиме выживания или незаметно исчезают. Это сопровождается, 
с одной стороны, разрушением структуры управления массовым 
спортом, выведением спорта из приоритетных установок населения 
на уровне массового сознания, что оборачиваются катастрофи- 
ческим снижением физического и психического здоровья людей,  
в частности, молодежи. С другой стороны, следует признать 
получение молодежью свободы самоопределения, как необходимого 
условия плодотворной деятельности, самоутверждения каждого 
молодого человека и всей социально-демографической группы. Одной 
из таких свобод является возможность самореализации молодежи  
в физической культуре и спорте, а также расширение представлений 
об их оздоровительных возможностях.
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Здоровье является важнейшим условием самореализации человека 
во всех сферах деятельности. Проблема формирования здорового 
образа жизни, повышения качества и уровня здоровья в современном 
российском обществе требует комплексного системного решения на 
самом высоком уровне. Актуальность этой проблемы обусловливается 
тем, что все стороны человеческой жизни, в конечном счете, 
определяются уровнем здоровья. Он охватывает как «вещную» 
структуру (физическое здоровье), так и духовно-практическую 
сущность развертывания творческих дарований человека (психическое 
здоровье), его целостного всестороннего развития (социальный аспект 
здоровья). От уровня и качества здоровья человека, в частности, 
занятий физической культурой и спортом, зависят уровень и качество 
его жизни.

Несмотря на наличие серьезных проблем в молодежной среде,  
в реальной обстановке механизмы человеческой солидарности 
помогают молодым людям преодолеть те или иные жизненные 
обстоятельства. Для значительной части молодежи проблемы если и 
возникают, то они не катастрофичны. 

Для современной России проблема здоровья молодежи и ее 
взаимосвязь с занятиями физической культурой и спортом выдвигается 
в число приоритетных задач общественного и социального развития. 

Неотъемлемой относительно наиболее однородной и по возрасту, 
и по социальным характеристикам частью молодежи являются 
студенты, основным видом деятельности которых, определяющим 
все существенные черты их образа жизни, является учеба, подготовка 
к будущей трудовой жизни. Специфические проблемы данной 
социальной группы определяются тем местом и ролью в социальной 
структуре, «которое она занимает в системе воспроизводства  
и развития общества».

В современном российском обществе особую остроту приобрели 
проблемы слишком высоких темпов ухудшения физического состояния 
молодых людей, а также то, что физический статус детей и молодежи 
по всем основным показателям продолжает ухудшаться. Поэтому 
стали очевидными общественные потребности во всеобъемлющем 
использовании средств физической культуры и спорта для 
формирования нового стиля жизни, нового менталитета молодого 



454

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

поколения в отношении основных ценностей спорта как важнейших 
факторов обеспечения жизнеспособности и созидательной активности 
молодежи.

На здоровье человека существенное влияние оказывают различные 
факторы: политические, экономические, социальные, экологические, 
психологические. Значимость воздействия каждого из них 
несомненна. К важнейшим факторам ухудшения здоровья россиян в 
конце XX-начале XXI столетия относят: распад системы всеобщего 
бесплатного здравоохранения; перенос ответственности за здоровье 
с государственных структур на самих граждан; эскалацию бедности 
населения, снижающую возможности адаптивного поведения. Однако 
следует заметить, что процесс изменения здоровья населения обладает 
значительной инерционностью, в связи с чем современное состояние 
здоровья, в принципе, не столько определяется настоящими условиями 
жизни, социально-экономическим кризисом и его последствиями, 
сколько является результирующей долгосрочных тенденций, т.е. 
условиями жизни в прошлом. Иными словами, на состоянии здоровья 
ныне живущих поколений влияние кризиса отразится с некоторой 
задержкой во времени.

Состояние здоровья человека в большей степени зависит от того, 
здоровый ли образ жизни он ведет. Понятие «здоровый образ жизни» 
подразумевает такие условия жизнедеятельности человека, когда 
ни один из факторов окружающей среды, социальной обстановки и 
т.п. не оказывает неблагоприятного воздействия на состояние его 
физического и психического здоровья, а те факторы, которые действуют 
независимо от него, хотя бы частично компенсируются правильным 
питанием, отсутствием вредных привычек, здоровым морально-
психологическим климатом в коллективах всех уровней, регулярными 
занятиями физической культуры и иными мероприятиями, носящими 
профилактический и превентивный характер.

Молодежь обычно не задумывается о своем здоровье, о факторах, 
укрепляющих или разрушающих его. Она вообще редко ценит 
здоровье, её биологический инстинкт самосохранения еще не 
обогащен знаниями, опытом и размышлениями о здоровье. Причины 
различного отношения индивидов к здоровью коренятся, видимо, 
в противоречивой природе и сущности человека, что обусловливает 



455

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

и противоречивость его потребностей, которые характеризуются 
пассивно-активным характером.

Молодые люди относятся к физической культуре и спорту 
потребительски: с ними связываются досуговые, развлекательные  
и коммуникативные практики, при этом базисные социальные установ-
ки направлены на образование и должностной и профессиональный 
рост. В этих условиях создается «лаг» между спортом и другими 
социальными ценностями.

Парадоксальность ситуации состоит в том, что не только 
молодежь с явными ориентациями на профессиональную карьеру 
игнорирует физическую культуру и спорт, но и молодежь с негативной 
включенностью в социально-профессиональную деятельность 
и высоким уровнем самоидентификации не является горячим 
приверженцем спорта (на него, по данным исследований, уходит 
5-7% бюджета времени). Фактически спорт остается в ситуации без 
конкретного социального адресата.

Формирование ценностного отношения к физической культуре 
и спорту особенно важно для выработки дифференцированной  
и групповой установки на занятия данными видами деятельности 
у различных социальных групп населения, и в первую очередь –  
у студенческой молодежи.

Для привлечения молодежи к формированию собственного здоровья, 
здорового образа жизни, считаю, что нужно создать на государственном 
уровне положительное общественное мнение о физической культуре 
и спорте. Это действительно важно, поскольку физическая культура и 
спорт представляют собой особый тип творческой деятельности, их 
воздействие в качестве факторов позволяет формировать здоровый 
образ жизни населения, в частности, студенческой молодежи. Однако 
такие воздействия носят фрагментарный, временный, несистемный 
характер. Культ здоровья и здорового образа жизни является жизненно 
важным делом лишь для очень небольшого количества людей,  
в основном энтузиастов.

На эффективность формирования здорового образа жизни и в 
конечном итоге на развитие самого общества решающее воздействие 
оказывает рост вовлеченности индивидов в спорт и физическую 
культуру, поэтому одной из приоритетных задач, стоящих перед 
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обществом, является развитие массового детско-юношеского спорта и 
физической культуры. Несмотря на то, что многие факторы, влияющие 
на массовость спорта в обществе, носят субъективный характер, тем не 
менее, как показывает опыт ряда государств мира, массовое вовлечение 
населения в спорт возможно. Современное общество не в состоянии в 
полной мере решить проблему массовости физкультурно-спортивного 
движения без поддержки государства. Поэтому проблемы развития 
спорта и физической культуры, как правило, находят свое решение на 
высшем государственном уровне. В целом распространение массового 
спорта является приоритетной задачей государства во всех развитых 
обществах мира.

Проанализировав ситуацию настоящего времени, следует признать, 
что политика российского государства в сфере укрепления здоровья 
населения, в том числе и молодежи, проводится недостаточно 
активно. На наш взгляд, для решения этой проблемы необходимо 
использовать возможности учебных заведений, которые должны 
помогать студентам в приобретении необходимой мотивации, 
основанной на индивидуальных потребностях, создавая условия 
для получения необходимых знаний и способов достижения этих 
знаний, предлагая свободу выбора вида и формы деятельности для 
реализации мотивации в формировании здоровья. Можно сказать, 
что профессиональные образовательные организации, активно 
развивая студенческий спорт, могут помочь в решении стоящей перед 
обществом проблемы: сформировать у каждого студента потребность 
в постоянном повышении своей профессиональной подготовки, 
включающий и аспект здоровья. Наличие такой потребности является 
важным условием и необходимым признаком гармонично развитой 
личности.
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МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Липская В.А., Каратаева А.А.
Руководитель – Фадеева И.М.

КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум»

В последнее время наблюдается положительная тенденция: 
все больше молодежи отказывается от пагубных привычек и 
следует основам здорового образа жизни (ЗОЖ). ЗОЖ – это не 
только особенное питание или занятия спортом. ЗОЖ – это целый 
комплекс мер, направленных на улучшение здоровья и профилактику 
патологических процессов в организме. Соблюдение правил ЗОЖ 
позволяет значительно увеличить продолжительность жизни и 
улучшить ее качество.

ЗОЖ оказывает существенное влияние на иммунитет. Согласно 
опросу тех, кто недавно поменял свой образ жизни, после начала 
ЗОЖ заметно улучшилось самочувствие, настроение и изменилось 
мировосприятие.

Проблема формирования ЗОЖ молодежи является наиболее 
актуальной на сегодняшний день. Данная тема определяет не только 
состояние и проблемы здоровья молодёжи, но и здоровье, благополучие 
будущих поколений.

ЗОЖ – это единственный стиль жизни, способный обеспечить 
восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения. 
Поэтому формирование этого стиля жизни у населения – важнейшая 
социальная задача государственного значения и масштаба.

Еще пару лет назад такие понятия, как правильные продукты, 
физические нагрузки, состав продуктов не были на слуху. Лишь 
единицы задумывались о профилактике ЗОЖ среди молодежи. 
Виновником такой ситуации в обществе было молодое поколение, 
считающее себя уже «взрослыми» людьми. Они стремились вырваться 
из-под опеки родителей, старалась всеми силами продемонстрировать 
свою «взрослость», перенимая у взрослого поколения не самые 
полезные привычки: курение, алкоголь, фастфуд и другую вредную 
еду, малоактивный образ жизни.

В связи с ухудшением состояния здоровья молодежи обостряется 
актуальность вопросов разработки, адаптации и внедрения 
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эффективных социальных технологий формирования ЗОЖ среди 
молодого поколения. Между тем, обучение ЗОЖ – относительно 
новая отрасль социальной работы, которая нуждается в подробном 
теоретическом и практическом осмыслении и проведении специальных 
исследований.

Укреплять своё здоровье, закалять себя, вести ЗОЖ, заниматься 
спортом, быть всегда жизнерадостным и делать добро окружающим. 

Одним из составляющих ЗОЖ человека является спорт. Занятия 
спортом приносят радость и удовольствие. Человек, который 
занимается спортом, развивается не только физически, но и умственно, 
повышается интеллект! Также спорт – это способ самовыражения, 
способ достигнуть определённых вершин и целей [3, с.1].

Мы считаем, что эта тема актуальна, так как современный человек 
мало двигается, его труд на производстве заменяется специальной 
техникой, он активно пользуется автотранспортом, а телевидение и 
компьютеры не желают отпускать своих пользователей от TV экранов 
и мониторов. Всё это ведёт к недостаточной физической нагрузке,  
а, значит, к болезням.

Рассмотрим формирование ЗОЖ у молодежи средствами 
физической культуры и спорта.

Физические нагрузки помогают поддержать тело в форме, 
избавиться от лишних килограммов и увеличить мышечную массу. 
Занятия физическими нагрузками также оказывают положительное 
воздействие на наш внутренний мир: формируют характер, развивают 
силу воли, стойкость и выносливость.

Спорт делает нас счастливыми, так как во время физических 
упражнений организм выделяет эндорфин – гормон счастья.  
О полезности спорта все время твердят нам и ученые – они считают, 
что физические нагрузки являются очень важной и необходимой 
привычкой, но, в отличие от вредных привычек, к спорту организм 
привыкает чуть дольше. В эмоциональном плане человек получит 
настоящее удовлетворение от проделанной работы, будет гордиться 
собой, что тоже очень важно.

Не стоит забывать, что различные физические занятия подходят 
далеко не всем и каждому. Чтобы спорт приносил пользу не только 
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физическую, но и моральную, следует выбирать занятия в соответ-
ствии со своими предпочтениями и способностями [1, с.2].

Основная цель нашей работы – это формирование понимания 
зависимости здоровья молодежи от образа жизни и от занятий спортом.

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить 
следующие задачи:

– расширить знания о здоровом образе жизни;
– выяснить значение спорта в здоровом образе жизни;
– сформировать навыки ЗОЖ.
Объектом исследования является здоровый образ жизни.
Предмет исследования формирование ЗОЖ у молодежи.
Методы исследования: поиск и отбор информации, структурный 

анализ, сравнение, анкетирование, статистическая обработка данных, 
реализация тематических мероприятий.

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. Одна из основных составляющих 
здоровья – это здоровый образ жизни, который направлен на 
укрепление здоровья и профилактику болезней.

Как целостная система, ЗОЖ складывается из трех основных 
взаимосвязанных элементов, или трех культур: культуры питания, 
культуры движения и культуры эмоций. В целом структура ЗОЖ 
включает в себя следующие компоненты:

– оптимальный двигательный режим;
– рациональное питание;
– рациональный режим дня;
– психофизиологическую регуляцию;
– тренировку иммунитета и закаливание;
– отсутствие вредных привычек.
Для подавляющего большинства молодежи «вести ЗОЖ» значит, 

заниматься каким-либо видом спорта и отказаться от вредных привычек. 
Представления молодежи о человеке, ведущим ЗОЖ, следующие: 
отсутствуют вредные привычки, к которым были отнесены – курение 
(86,9%), употребление алкоголя (65,4%) и наркотиков (42,3%); 
правильно питается (52,1%); занимается спортом (44,2%). Имея некий 
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образ, респонденты при ответе на вопросы анкеты, которые касались 
различных составляющих ЗОЖ, придерживались именно такого 
мнения [2, с.11].

Мы провели социологический опрос студентов КГБПОУ «Ачинский 
медицинский техникум», с целью узнать отношение студентов к ЗОЖ.

В опросе приняли участие 51 студент КГБПОУ АМТ. Большая 
часть респондентов (90%) следит за своим здоровьем постоянно, но из 
них (5%) не ведут здоровый образ жизни. Другая часть студентов (5%) 
обращает внимание на своё здоровье только при плохом самочувствии

Примерно каждый третий из числа молодого поколения уверен 
в том, что придерживаться ЗОЖ необходимо. Здоровье, как базовая 
ценность, занимает третье место в ранжированных по важности 
ценностях, после «работы» и «семьи». Можно говорить о том, 
что здоровье, будучи качественной характеристикой личности, 
способствует достижению многих целей и удовлетворению многих 
потребностей человека. В условиях сегодняшней экономической 
и социальной реальности оно выступает иногда как единственное 
средство достижения поставленных задач. 

Одним из популярных и доступных методов заботы о здоровье 
среди молодежи являются занятия спортом. Польза от занятий 
спортом очевидная: подтягиваются мышцы, кожа лучше снабжается 
кровью, что придает молодости, можно сжечь лишние калории и, 
соответственно, похудеть.

Однако, анализируя ответы респондентов на вопросы, касающиеся 
спорта, мы пришли к выводу, что занятия спортом, скорее выступают не 
как метод заботы о здоровье, а как средство достижения и сохранения 
физической красоты. Если раньше молодежь занималась такими 
видами спорта как, футбол, волейбол, плавание, то сейчас модно 
заниматься фитнессом либо шейпингом, цель которых поддерживать 
«форму» и снизить вес. 

Такое восприятие ЗОЖ у молодого поколения сложилось под 
действием средств массовой информации. СМИ формируют 
специфический типаж модели «ЗОЖ»: информация о его основных 
аспектах отражена поверхностно, в основном транслируются модели 
поведения, направленные на устранение «рискованного» поведения. 
Технологии ЗОЖ направлены преимущественно на девушек, 
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лишь десятая часть статей предназначена для юношей. В статьях 
адресованных женской аудитории, четко прослеживается, что «ЗОЖ= 
здоровье + внешняя красота». СМИ смоделировали условный портрет 
человека, ведущего ЗОЖ – это девушка, ухаживающая за своим 
телом путем соблюдения гигиенических процедур, ухода за кожей; 
поддерживающая фигуру в «форме», занимаясь в тренажерном зале, а 
также соблюдающая правильное питание [3, с.4].

Таким образом мы видим, ЗОЖ – важнейшая составляющая 
существования современного человека. Он обеспечивает всестороннее 
раскрытие творческих способностей, рациональное использование 
интеллектуальных и физических ресурсов каждого человека в 
интересах общества и всестороннего удовлетворения личных 
потребностей, основанных на высоконравственной морали. Образ 
жизни человека в значительной мере определяется и формируется 
культурой личности и общества.

Особое внимание в настоящее время следует уделять формированию 
ЗОЖ студентов. В частности, ЗОЖ – это образ жизни, основанный на 
принципах нравственности.

Мы выяснили, что на здоровье влияют многие факторы, среди 
которых наиболее значимые: занятие физкультурой и спортом, полный 
отказ от вредных привычек (табак, алкоголь, наркотики), правильное 
питание, здоровый сон, закаливание организма.

Существенное значение для формирования ЗОЖ у студентов 
имеет режим дня. Режим имеет не только оздоровительное, но и 
воспитательное значение. Строгое его соблюдение воспитывает такие 
качества, как дисциплинированность, аккуратность, организованность, 
целеустремленность. Режим дня позволяет человеку рационально 
использовать каждый час, каждую минуту своего времени. Каждому 
человеку следует выработать режим, исходя из конкретных условий 
своей жизни.

Из этого вытекает важнейшая роль воспитания у студентов  
в образовательном процессе отношения к здоровью, как главной 
человеческой ценности.

При соблюдении всех основных принципов ЗОЖ таких как: здоровое 
питание, отказ от вредных привычек, гигиена и самосовершенствование, 
Вы без сомнения добьетесь хороших результатов, но достижение 100% 
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положительного результата не возможно без спортивных тренировок 
и занятий спортом. В формировании ЗОЖ приоритетной должна 
стать роль образовательных программ, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья студентов, формирование активной мотивации 
заботы о собственном здоровье и здоровье окружающих.
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  КОМПОНЕНТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПУТИ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Ложкина И.А.
Руководитель – Асташина Т.А.

ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж имени  Турышевой А.А.»

Цель: Изучить особенности ЗОЖ.
Задачи: 
 1. Рассмотреть методы профилактики ЗОЖ
 2. Оформить рекомендации по профилактике ЗОЖ
По определению ВОЗ, «Здоровье – это состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов».

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием 
и изменением характера нагрузок на организм человека в связи  
с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техно-
генного, экологического, психологического, политического и военного 
характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
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Образ жизни – это вся активная деятельность человека, 
обеспечивающая его выживание в окружающей среде. Но в 
определенных конкретных условиях на здоровье и продолжитель-
ность жизни оказывают влияние индивидуальные приспособитель-
ные (адаптивные) реакции каждого человека. Здоровый организм 
обеспечивает оптимальное функционирование всех систем на 
любые жизненно допустимые изменения окружающей среды. Но 
есть предел выносливости к любому фактору, за границей которого 
начинает угнетаться здоровье. Здоровье – это не статичное состояние, 
а динамичное. При воздействии вредного фактора между здоровьем  
и болезнью происходят процессы адаптации.

Формированием ЗОЖ занимаются два научно-практических 
направления: санология и валеология.

Санология – наука об охране общественного (группового, 
популяционного) здоровья здоровых людей и его укреплении путем 
формирования определенного образа жизни. В основе санологии 
лежит представление о непосредственном влиянии на здоровье образа 
жизни и возможности его формирования на общественном уровне 
и тем самым улучшать качество жизни и продлевать саму жизнь 
человеку. 

Валеология – наука о формировании индивидуального здоровья 
через действия самого человека. Врач-валеолог изучает условия жизни 
человека, выявляет его отклонения в образе жизни, обозначает мотивы 
для занятия ЗОЖ и дает рекомендации по укреплению здоровья с 
помощью отдельных элементов ЗОЖ. Им составляется долгосрочная 
индивидуальная программа формирования ЗОЖ (позволительную для 
данного человека), в которую включает диету с пищевыми добавками, 
физические нагрузки, желательные виды спорта и др. Не реже одного 
раза в полгода человек должен проводить корректировку программы 
у врача-валеолога.

Здоровый образ жизни в единстве его компонентов биологического 
и социального представляет собой социальную ценность, укрепление 
которой – важнейшая задача любого цивилизованного общества.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это деятельность, направленная на 
сохранение, укрепление и улучшение здоровья человека; это все, что 
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в поведении и деятельности людей благотворно влияет на их здоровье 
[Приложение1].

Основными компонентами здорового образа жизни являются:
1. Рациональное питание.
2. Регулярные физические нагрузки.
3. Личная гигиена.
4. Закаливание организма.
5. Отказ от вредных привычек.
Рациональное питание является одним из самых важных критериев 

ЗОЖ. Питание играет одну из главных ролей в жизнедеятельности 
человека. Если начать питаться нерационально, то это приведёт  
к развитию патологических процессов в человеческом организме. 
Пищевой рацион должен быть сбалансированных по количеству 
белков, жиров и углеводов, а, следовательно, продукты, употребляемые 
в пищу, должны быть разнообразными: в рацион должны входить 
продукты животного и растительного происхождения.

Однако, при организации и рационального питания, следует 
учесть, что в каждой группе продуктов имеются такие, которые лучше 
ограничить или вообще исключить из рациона.

Кроме того, следует помнить о способе приготовления пищи. Для 
здорового образа жизни рекомендуется употреблять меньше жареной 
и пассерованной пищи, так как при этих манипуляциях все полезные 
вещества разрушаются. Приветствуется приготовление продуктов на 
пару.

Также следует учитывать калорийность пищевых продуктов 
и формировать свой рацион так, чтобы количество калорий 
соответствовало энергетическим затратам организма. 

Не следует есть огромными порциями. Нужно есть немного  
и желательно 5-6 раз в день. Такой тип питания оптимально поддер-
живает хорошее самочувствие в течение дня и держит массу тела в 
норме.

Что касается физических нагрузок, то не нужно понимать 
этот аспект как стремление к изнуряющим тренировкам. Иногда 
достаточно делать зарядку по утрам в течение 15 минут, и можно уже 
получить заряд бодрости на весь день. Для особо активных людей 
рекомендуются так называемые аэробные нагрузки – тренировки на 
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определённой достаточно высокой частоте пульса. К ним относятся: 
бег, спортивная ходьба, плавание, танцы. Достаточно заниматься 
такими упражнениями 3 раза в неделю, чтобы держать своё тело  
в тонусе и тренировать сердечно-сосудистую систему. И о лишнем 
весе можно не вспоминать.

Личная гигиена, прежде всего, состоит в поддержании чистоты 
кожи. Ведь если этого не делать, то вследствие регулярного выделения 
железами кожи пота и жира в совокупности с внешними загрязнениями 
создаётся благоприятная среда для размножения болезнетворных 
микроорганизмов и развития заболеваний.

Под закаливанием понимают приспособление организма 
к неблагоприятным условиям окружающей среды – температуры, 
влажности, давления. Но чаще всего речь идёт, конечно, о холодной 
температуре. Самыми оптимальными способами закаливания являются 
растирания холодной водой, контрастный душ, солнечные ванны 
летом в сочетании со свежим воздухом, физическими упражнениями и 
купании в прохладной воде. Такие процедуры повышают устойчивость 
организма к пониженным температурам. Правда, стоит отметить, что 
процедуры закаливания действуют весьма короткое время, поэтому их 
стоит проводить регулярно.

Немаловажным компонентом здорового образа жизни является 
отказ от вредных привычек.

Курение крайне вредно для организма, поскольку вызывает 
заболевания лёгких, сердечно-сосудистой системы, неблагоприятно 
влияет на репродуктивную функцию женщин и мужчин. У курящих 
людей гораздо больше риска заболеть онкологическими заболеваниями, 
причём не только лёгких, но и других органов. Курение играет 
провоцирующую роль при возникновении язвы желудка, инфаркта 
миокарда. Из всего сказанного можно сделать вывод, что курение 
укорачивает человеческую жизнь и никак не способствует здоровому 
образу жизни.

Алкоголь также пагубно влияет на организм человека. Он 
приводит к патологии печени, вплоть до развития цирроза, приводит 
к дистрофическим процессам сердечной мышцы, пагубно влияет на 
головной мозг, разрушая нервные клетки и приводя к деградации 
личности.
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Особенно опасны вредные привычки для будущего поколения, 
поскольку вызывают мутации, и вследствие этого курящие и пьющие 
родители не могут воспроизвести здоровое потомство.

В заключение можно отметить, что здоровый образ жизни – 
это особый план мероприятий, подобранный индивидуально для 
каждого человека, включающий в себя описанные выше критерии и 
учитывающий физиологию, и психологию определённого человека, 
желающего повысить уровень своего здоровья. Принципы ЗОЖ может 
выполнять каждый человек, для этого не требуется иметь специальную 
подготовку, а поддержание отличного уровня здоровья и всей жизни 
в целом доступно всем. Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь 
несколькими видами спорта: лыжный спорт, гиревой спорт, лёгкая 
атлетика, смешанные единоборства «ММА». [Приложение2].
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Приложение1
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Приложение 2
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ЗНАЧЕНИЯ СПОРТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Маркова А.Р.
Научный руководитель – Кравченко Ю.А.

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Братский медицинский колледж» 

г. Братск .  Молодёжь. Здоровый образ жизни. Спорт.
 

На сегодняшний день спорт играет не самую важную роль 
для молодёжи, никто не может представить или заметить, что во 
время физических упражнений, становится легче психологически  
и физически даже после зарядки. Многие не понимают, насколько важна 
в нашем современном мире физическая культура. Мало процентов 
молодёжи делают зарядку по утрам, чтобы могло изменить их жизнь. 
Система физического воспитания направлена на развитие духовных  
и физических способностей человека, подготовку его к определенному 
роду деятельности в конкретных социально-экономических 
условиях. Поэтому каждой общественно-экономической формации 
соответствует историческая система воспитания человека, в том числе 
и физического воспитания.

Физическая культура  –  часть общей культуры общества, 
направленная на укрепление и повышение уровня здоровья, 
всестороннее развитие физических способностей народа и 
использование их в общественной практике и повседневной жизни, её 
результаты направлены на совершенствования личности.

Спорт – вид физической культуры: игровая, соревновательная 
деятельность и подготовка к ней, основанные на использовании 
физических упражнений и направленные на достижение наивысших 
результатов.

Главная цель спорта – это здоровье и нормальное физическое 
развитие. Физкультура и спорт должны прочно и навсегда войти  
в жизнь каждой семьи, каждого человека, особенно детей, но не как 
временные посетители, а как друзья, верные и добрые спутники.

Актуальность.
Физическая активность и спорт для молодёжи – необходимое для 

поддержания ума и тела. Если брать сферу образования и работы, 
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то у них есть общая актуальная проблема – плохая физическая 
подготовка. В сфере работы эта проблема может проявляться в том, 
что у человека могут болеть суставы и спина, может быть проблемы в 
связи с перемещением тяжестей, если человек работает медицинским 
работником, то и с перемещением пациентов могут возникнуть 
проблемы. В сфере учёбы плохая физическая подготовка может 
проявиться в том, что обучающийся будет не сосредоточен на работе, у 
него так же могут начаться проблемы с организмом, например, плохое 
совершенствование ЦНС, слабая или отсутвующая координация 
органов и систем.

Цель моего исследования: выявить влияние спорта на здоровье, 
физическую подготовку и учёбу моих сокурсников.

Задачи:
– Изучить, что такое спорт для студентов колледжа и зачем им 

заниматься;
– Понять и объяснить, что нам дают занятия спортом;
– Сделать социальный опрос среди сокурсников и выяснить их 

отношение к спорту;
– Подвести итоги и сделать вывод.
Объектом исследования является: «Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Братский 
медицинский колледж»».

Методом сбора и обработки информации считается социальный 
опрос среди студентов двух курсов. 

По итогам социального опроса, проведенного в ГБМК города 
Братска среди студентов, были получены следующие результаты:

– спортом не занимаются 5% опрошенных студентов, делают только 
зарядку 30%, занимаются фитнесом 2 раза в неделю 47%, занимаются 
каким-то видом спорта 10%, занимаются 7 раз в неделю – 8%;

– занимаются спортом для поддержания здоровья 30%, занимаются 
спортом ради фигуры 37%, занимаются спортом, потому что нравится 
29% и 9% не занимаются спортом или занимаются, потому что 
заставляют;

– считают, что спорт даёт нам крепкое здоровье 58%, спорт даёт 
лучшее мышление и хорошую фигуру 22%, 20% – не задумывались о 
том, что им даёт спорт.
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Вывод: Таким образом физическая культура помогает молодежи 
самопознаваться, самовыражаться, самоутверждаться. Владея и 
активно используя разнообразные физические упражнения, человек 
улучшает свое физическое состояние и подготовленность, физически 
совершенствуется, что отражает такую степень физических 
возможностей личности, ее пластической свободы, которые позволяют 
ей наиболее полно реализовать свои сущностные силы.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Меньшенина А.Д.
Руководитель – Плющ М.Л.

ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»

Здоровый образ жизни – образ жизни отдельного человека с 
целью профилактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ – это 
концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение 
и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, 
физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных 
привычек.

Данные многочисленных исследований показывают, что здоровье 
человека в любом возрасте более чем на 50 % зависит от образа жизни. 
Другими факторами, которые влияют на состояние организма в порядке 
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убывания, стоит считать окружающую среду и наследственность, 
уровень здравоохранения и жизни человека. Соблюдение ЗОЖ – ключ 
к хорошему самочувствию в любом возрасте. 

Специалисты выделяют множество его преимуществ, отвечающих 
на вопрос, чем полезен здоровый образ жизни:

• укрепление иммунитета и снижение заболеваемости 
вирусными и инфекционными недугами;

• достижение активного долголетия и сохранение даже в старос-
ти дееспособности и подвижности;

• снижение риска развития хронических заболеваний, увели-
чение длительности периода ремиссий;

Можно выделить такие основы здорового образа жизни:
1. абсолютный отказ от пагубных привычек;
2. ежедневное умеренное здоровое питание;
3. активное времяпровождение;
4. гигиена (личная и общественная);
5. непрерывный контроль над эмоциями.
Пагубные привычки.
Немаловажным компонентом здорового образа жизни является 

отказ от вредных привычек. У здорового человека их вообще 
изначально быть не должно. Но если они есть, то нужно обязательно 
от них избавиться. К вредным привычкам относятся курение, 
употребление алкоголя. Хотя в наше время эти привычки врачи-
наркологи классифицируют, как наркоманию.

Курение крайне вредно для организма, поскольку вызывает 
заболевания лёгких, сердечно-сосудистой системы, неблагоприятно 
влияет на репродуктивную функцию женщин и мужчин. У курящих 
людей гораздо больше риска заболеть онкологическими заболеваниями, 
причём не только лёгких, но и других органов. Курение играет 
провоцирующую роль при возникновении язвы желудка, инфаркта 
миокарда. Из всего сказанного можно сделать вывод, что курение 
укорачивает человеческую жизнь и никак не способствует здоровому 
образу жизни.

Алкоголь также пагубно влияет на организм человека. Он 
приводит к патологии печени, вплоть до развития цирроза, приводит 
к дистрофическим процессам сердечной мышцы, пагубно влияет на 
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головной мозг, разрушая нервные клетки и приводя к деградации 
личности.

Особенно опасны вредные привычки для будущего поколения, 
поскольку вызывают мутации, и вследствие этого курящие и пьющие 
родители не могут воспроизвести здоровое потомство.

Питание.
Здоровое питание – это ограничение жиров и соли, увеличение в 

рационе фруктов, круп, изделий из муки грубого помола, бобовых, 
нежирных молочных продуктов, рыбы, постного мяса.

Правильное питание – это важнейшее условие здоровья человека, 
его работоспособности и долголетия. Питаться правильно - значит, 
получать с пищей в достаточном количестве и в правильном 
соотношении необходимые организму вещества: белки, жиры, 
углеводы, минеральные соли, витамины и воду. Существует несколько 
теорий правильного питания, но пока никто не может дать каждому из 
нас твердые наставления: ешьте то-то в таком-то количестве. Рацион 
питания зависит от взглядов и образа жизни каждого человека.

Спорт.
Правила здорового образа жизни состоят не только из здорового 

питания или отказа от вредных привычек. Неотъемлемой частью ЗОЖ 
является спорт, но это не значит, что все должны взяться за штанги и 
ставить рекорды. Физические занятия нужны для поддержания формы 
и предотвращения раннего старения органов и кожных покровов. Для 
этого вполне подойдет:

1. бег трусцой;
2. плаванье;
3. прогулки на велосипеде;
4. туристические походы;
5. теннис.
Гигиена.
Гигиена организма связана, прежде всего, с поддержанием чистоты 

кожи. При загрязнении кожи засоряются выводные протоки потовых 
желез, и нарушается способность организма к терморегуляции. 
Вследствие регулярного выделения железами кожи пота и жира  
в совокупности с внешними загрязнениями создаётся благоприятная 
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среда для размножения болезнетворных микроорганизмов и развития 
заболеваний.

Личная и общественная гигиена позволяет обеспечить эффек-
тивность профилактических мер против многих инфекционных 
заболеваний, а также остановить их распространение. В плотной 
человеческой популяции вероятность заражения дерматомикозами, 
паразитами, вирусными и бактериальными патогенными микро-
организмами очень велика. Соблюдение общеизвестных правил 
позволяет минимизировать эти риски.

1. Уход за телом (регулярное принятие душа, ванны).
2. Уход за волосами и кожей головы.
3. Уход за полостью рта (регулярная чистка зубов и 

профилактические меры по предупреждению кариеса, пародонтоза и 
прочих заболеваний ротовой полости).

4. Гигиена обуви и одежды (поддержание в чистоте и выбор 
безвредных материалов).

Эмоционально-психическое состояние.
Стрессы и переутомления, плохое настроение и депрессии 

негативно сказываются на работоспособности и здоровье человека 
любого возраста. Помимо плохого самочувствия и нежелания что-
либо делать, появляется упадок сил, грусть, раздражительность и 
агрессивность. Многозадачность на работе, отсутствие времени «на 
себя», необходимость выполнения кучи рутинных дел, которые не 
приносят удовольствия, также не помогают улучшению здоровья и 
здоровому образу жизни. Негатив способен накапливаться годами, 
отравляя человека изнутри и мешая ему жить.

Позитивное мышление – это умение сознательно принимать 
любые изменения в своей жизни. И реагировать на них не на уровне 
инстинктов или выдавая ту реакцию, которая принята в вашем 
окружении. А делая свой выбор, каким образом будет восприниматься 
то или иное событие.

Умение позитивно воспринимать окружающий мир и ситуацию –  
условие преодоления эмоциональных перегрузок и достижения  
успеха. Позитивный взгляд на собеседника поможет сохранить 
самообладание и добиться своего.
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Здоровый образ жизни постепенно входит в моду. Ведь он помогает 
нам жить. Его роль неоспорима. Здоровый образ жизни укрепляет 
организм человека как физически, так и духовно. Продолжительность 
жизни увеличивается, и жить становится намного приятнее. Но, чтобы 
быть здоровым, одних лекарств недостаточно! Как сказал итальянский 
физиолог Анджело Моссо: «Физические упражнения могут заменить 
множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить 
физические упражнения». Конечно, трудно взять – и так сразу начать 
вести здоровый образ жизни. Но нужно начинать хотя бы с малого. 
Это не сложно.

Жизнь не стоит на месте, и нам желательно за ней поспевать.
«Жизнь требует движения» – говорил Аристотель. Не надо 

заставлять ее ждать, иначе она может пройти без вашего участия.

Литература
1. http://diplomba.ru/work/48910
2. https://womanadvice.ru/chto-takoe-zozh-zdorovyy-obraz-zhizni-i-ego-

sostavlyayushchie
3. http://zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh/ 
4. http://gp16.medkhv.ru/index.php/medinfo/32-zdorovyj-obraz-zhizni-i-ego-

sostavlyayushchie
5. https://studopedia.org/1-13939.html
6. ://studwood.ru/1916424/pedagogika/lichnaya_obschestvennaya_gigiena
7. https://cknow.ru/knowbase/677-56-lichnaya-i-obschestvennaya-gigiena-zdorovyy-

obraz-zhizni.html
8. https://studfile.net/preview/6381612/page:11/



475

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

АНАЛИЗ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКУЛЬПТУРЫ ТЕЛА У МОЛОДЕЖИ

Михалевич Д.В.
Руководитель – Масляк А.В.

магистр педагогических наук, Пинский колледж УО
«БрГУ имени А.С. Пушкина»

Продажи современных мобильных телефонов в мире за истекший 
2018 год составили около 1,44 млрд. единиц, как следует из исследо-
вания компании Growth from Knowlege, сообщает УП Бел ТА [4].

В Республике Беларусь, за аналогичный период, реализовано  
2,16 млн. телефонов и смартфонов. По сравнению с 2017 годом продажи 
мобильных устройств в штуках выросли на 13,7%, информирует 
belretail.by [5].

В современном мире невозможно представить себе человека, 
который бы не пользовался мобильным телефоном. А ведь еще 
каких-то 25-30 лет назад это устройство было огромной роскошью. 
Мобильный гаджет с разнообразным набором функций, красивым 
дизайном, малым весом и множеством дополнительных преимуществ –  
это мини-компьютер и, кончено же, средство связи, который есть 
практически у каждого человека: у детей, подростков, взрослых, 
пожилых людей.  

Компании, создающие мобильные телефоны, осваивают новые 
функции, новые возможности сотового аппарата, представляя новые 
телефоны с уникальными возможностями. Научно-технический 
прогресс не обошел стороной и физическое воспитание, спорт  
и здравоохранение.

Современные мобильные гаджеты практически превосходят 
стационарные персональные компьютеры по своим показателям 
мультифункциональности. Практически все смартфоны и телефоны 
имеют выход в интернет (Wi-fi, мобильный интернет) и превращают 
мобильное устройство в незаменимого помощника.

В нашей республике молодежь составляет почти четверть 
населения, среди которых значительная часть – учащиеся ССУЗов, 
ВУЗов [1, с.32-33]. 



476

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

Так, из сведений Wikipedia (общедоступная многоязычная 
универсальная интернет-энциклопедия)  молодёжь – это особая 
социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и 
своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной 
ответственности. Некоторыми учёными молодёжь понимается как 
совокупность молодых людей, которым общество предоставляет 
возможность социального становления.

Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, 
различаются в зависимости от конкретной страны. Нижняя возрастная 
граница молодёжи устанавливается между 14 и 16, верхняя – между  
25 и 30 годами (а иногда даже позже) [3].  

Одной из основных проблем современности является проблемы 
лишнего веса и недостаточность массы тела.

Избыточная масса тела приводит к ожирению и, ряду таких 
заболеваний, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, 
бесплодие и др.

В свою очередь, недостаточность массы – это риск потери волос, 
переломов костей, снижение иммунитета, анемия, нарушения 
эндокринной системы и т.п. [2, с.213].

Соответственно, изменение массы тела изменяет и внешний вид 
человека, скульптуру его тела: при избыточности массы – низкое 
количество мышечной массы, преобладает жировая составляющая 
(человек очень полный), а при недостаточности массы тела – 
минимальный уровень мышечной массы тела (человек выглядит очень 
худым и истощенным).

На базе Пинского колледжа УО «БрГУ имени А.С. Пушкина» в 
2020–2021 учебном году проводилось исследование(анкетирование), 
в котором приняли учащиеся 1-го и 3-го, 4-го курсов. В результате 
исследования выяснилось, что на 1 курсе – 85% учащихся следят за 
своим весом, а на 3(4) курсе – 100% учащихся следят за своим весом. 

Одними из основных правил в корректировке веса, по мнению 
учащихся 1 курса, стали – занятия по уч. дисциплине «Физическая 
культура и здоровье», а также посещение объединений по интересам 
спортивного и оздоровительного направления в колледже.  
У учащихся на 3 и 4 курсе – сбалансированное питание, адекватный 
режим дня в комплексе с физической активностью, представленной: 
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самостоятельными занятиями в домашних условиях, занятиях  
в фитнес-студиях, занятия в рамках уч. дисциплины «Физическая 
культура и здоровье», посещение объединений по интересам 
спортивного и оздоровительного направления в колледже.

Однако выяснилось, что занятия физическими упражнениями 
в домашних условиях имеют стандартный набор базовых видов 
движений таких как: бег, ходьба, езда на велосипеде, катание на 
коньках, плавание. 

На вопрос из анкеты: «Используете ли Вы мобильные приложения на 
своем телефоне для домашней физической тренировки? Перечислите 
их» учащиеся 1 и 3,4 курса почти в большинстве ответили – «Нет, не 
знаем о таких ничего… и т.п.».

Поэтому в рамках недели цикловой комиссии «Спорта и туризма» 
была проведена презентация для учащихся и педагогического 
коллектива «Мобильные приложения для красоты и здоровья». 

Благодаря ниже перечисленным бесплатным приложениям, 
размещенным в Рlay Market, можно привести фигуру в порядок, при 
этом не тратя денег на абонементы и времени на дорогу в фитнес-залы 
и т.д.

Например, некоторые из них:
1. Sworkit Lite – очень удобное приложение, где Вы выбираете тип 

тренировки (растяжка, йога, силовая и т. д.), указываете время, и на 
вашем экране появляются видеоролики с реальными спортсменами, 
которые демонстрируют вам упражнения. Приложение сохраняет  
ваши результаты и каждый день напоминает вам о тренировках. 
Работает на платформе: iOS, Android.

2. Фитнес-план 30 дней – простая и понятная программа, 
рассчитанная на ежедневные занятие и увеличение нагрузки. 
Позволяет выбирать тренировку для определенной группы мышц 
и вести календарь занятий для каждой из них. Каждое упражнение 
сопровождается интерактивной инструкцией и техникой выполнения. 
Приложение предлагает только силовые тренировки, кардио в нем нет. 
Работает на платформе: iOS, Android.

3. Nike Training Club (185+бесплатных тренировок и программ) 
разработано только для женской половины. Чтобы начать 
тренировку, вам потребуется выбрать цель: стройность, тонус, сила, 
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и в соответствии с ней вы получаете доступ к огромному количеству 
упражнений. Каждая тренировка состоит из нескольких различных 
упражнений, которые сопровождаются пошаговыми инструкциями 
с фотографиями или видеороликами, а также советами тренера. 
Работает на платформе: iOS, Android.

4. 7 Минутная тренировка – приложение предназначено для 
тех, кто не хочет тратить много времени на тренировку. 7-минутные 
упражнения помогут привести ваш организм и тело в тонус. 
Приложение сопровождается голосовым руководством и картинками 
с пояснениями, как выполнять упражнения. Синхронизация  
с приложением Google Fit. Работает на платформе: iOS, Android.

5. Идеальное тело – это настоящий клад для тех, кто пытается 
вести здоровый образ жизни. Приложение оформлено в форме 
энциклопедии. Отдельные упражнения для мужчин и женщин. 
Приложение может работать офлайн – это большой плюс. Работает на 
платформе: iOS.

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день мобильные 
телефоны могут не только наносить вред организму человека, но и при 
разумном применении оказывают существенную пользу людям: будь 
ты парень или девушка, мужчина или женщина, изучи многообразие 
приложений и выбери удобное приложение конкретно для себя и 
моделируй рельеф тела, совершенствуй свои физические качества 
(силы мышц, гибкости, выносливости и т.д.), обогащай и расширяй 
самостоятельную двигательную активность.

Благодаря приложениям такого характера, абсолютно любой 
человек может  избавить себя от избыточной массы тела и способен 
нарастить ту мышечную массу, которую ему необходимо, затрачивая 
при этом минимальные финансовые затраты и экономя свое свободное 
время.
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ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

Новикова Ю.И.
Руководитель – Гаврилюк Е.Ю.

КГБПОУ «Хабаровский государственный медицинский колледж»

Что такое здоровье? Здоровье – это состояние полного физического, 
психического и социального благополучия. Физическое здоровье – это 
состояние органов и систем органов, жизненных функций организма. 
Психическое здоровье – состояние психики, характеризующееся 
общим душевным равновесием. Социальное здоровье – это система 
мотивов и ценностей, регулирующих поведение.

Здоровый образ жизни – способ и организация физической, 
социальной и духовной жизнедеятельности людей, обеспечивающих 
их действенное развитие, работоспособность и активное долголетие. 

Актуальность темы в наше время обусловлена технологическим 
прогрессом, изменением образа жизни, а также ухудшением 
общей экологической обстановки. С одной стороны, современные 
люди обладают большим количеством свободного времени и 
имеют возможность не ограничивать себя в еде, с другой – ведут 
малоподвижный образ жизни, а её возросший темп привел к появлению 
многочисленных стрессовых факторов. Все это в совокупности с 
плохими условиями окружающей среды оказывает крайне негативное 
влияние на физическое и психическое здоровье людей.

Государство стало уделять внимание всевозможным спортивным 
мероприятиям. Основная их задача – привлечь молодежь к спорту. 
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Молодое население страны начало постепенно находить себя. 
Наркомания и алкоголизм уже не в моде. Формирование здорового 
образа жизни зависит только от самих людей, их предпочтений, 
убеждений и мировоззрения. Всё вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что исследования, посвященные отношению современной 
молодежи к здоровому образу жизни, являются актуальными в 
настоящее время.

Цель данной работы – изучение позиций в отношении вопроса 
отношения к здоровому образу жизни студентов разных лет 
поступления.

Задачи исследования:
– проанализировать литературу по вопросу здорового образа  

жизни;
– организовать и провести исследование «Отношение к здоровому 

образу жизни» среди студентов 1 курса 2020 года поступления;
– провести сравнительный анализ полученных результатов  

с аналогичным опросом, проведённым среди студентов первого года 
обучения 2017 года поступления;

– проанализировать и обобщить полученные данные.
Объект исследования – отношение к здоровому образу жизни 

студентов Хабаровского государственного медицинского колледжа.
Для получения достоверной информации использовались 

следующие методы:
1 Анкетирование.
2. Сравнительный анализ результатов исследования.
Понятие здоровый образ жизни включает в себя целый комплекс 

составляющих компонентов. Это не просто какая-то диета или 
занятия спортом. Здоровый образ жизни – стиль жизни, направленный 
на омоложение и оздоровление всего организма, отказ от вредных 
привычек, создание режима дня, в котором есть место для полноценного 
отдыха, продуктивной работы и физической активности.

Здоровый образ жизни – это такой образ жизни человека, который 
направлен на укрепление здоровья и профилактику болезней. Иными 
словами, здоровый образ жизни – это список правил, соблюдение 
которых максимально обеспечит сохранение и укрепление здоровья 
(как физического, так и психического).
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Здоровый образ жизни включает множество разных компонентов, 
затрагивающих все сферы человеческой жизни. Их соблюдение 
поможет улучшить здоровье и прибавить бодрости. Специалисты 
выделяют следующие основные составляющие здорового образа 
жизни:

– занятия спортом;
– полноценный отдых;
– сбалансированное питание;
– укрепление иммунитета;
– соблюдение правил личной гигиены;
– отказ от вредных привычек;
– хорошее эмоционально-психическое состояние.
В исследовании был применен метод анкетирования для того, 

чтобы выяснить отношение студентов к здоровому образу жизни. 
Для анкетирования был выбран бланковый метод. Анкета состояла из  
5 вопросов.

1. Считаете ли вы себя здоровым человеком?
2. Имеете ли вы вредные привычки?
3. Соблюдаете ли вы определённый режим в питании?
4. Соблюдаете ли вы чёткий режим дня?
5. Считаете ли, что здоровье можно укрепить с помощью физической 

культуры?
В процессе исследования было опрошено в период октябрь-

ноябрь 2020 года 45 студентов 1 курса (юношей – 15, девушек – 30) 
на базе Хабаровского государственного медицинского колледжа. Для 
сравнительного анализа были взяты данные, полученные по той же 
методике в 2017 году, когда было опрошено 50 студентов 1 курса 
(юношей – 20, девушек – 30).

При анализе каждого из вопросов проводимое исследование 
не выявило никаких существенных различий в отношении своего 
здоровья у студентов разных лет поступления. Так, и в 2017 и в 
2020 годах здоровыми себя считали порядка 63% опрашиваемых 
(70% среди юношей и 55% среди девушек). Данная статистика 
отражает ситуацию, связанную с осознанием собственного здоровья 
у молодых людей. Например, можно утверждать, что женщины на 
подсознательном уровне относятся к своему здоровью и благополучию 
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более ответственно, чем мужчины. Это подтверждают результаты, 
полученные в ходе исследования. Возможно, поэтому процент часто 
болеющих юношей увеличился с 11 до 19. При этом среди девушек 
немного сократился процент имеющих хронические заболевания  
(с 32 до 23%).

По отношению к вредным привычкам получены существенные 
различия между ответами у юношей разных лет поступления и 
идентичные у девушек. Так, на вопрос о наличии вредных привычек 
ответили «да» 30% юношей в 2017 году и 18% в 2020 году. Что касается 
девушек, то результаты, полученные в 2017 и в 2020 годах, полностью 
идентичны. Это ещё раз косвенно подтверждает теорию о том, что 
женщины более ответственны в вопросах, касающихся собственного 
здоровья.

Анализ ответов о соблюдении режима в питании показал, что 
увеличилось количество девушек, соблюдающих определённый режим 
в питании постоянно (42-58%). Это может быть связано с активной 
пропагандой здорового жизни, увеличением различных методик 
похудения, разнообразием диет. Показатели среди юношей отразили 
то, что в настоящее время молодые люди уделяют меньше внимания 
режиму питания (8-26%), что в свою очередь может отражать большую 
загруженность и быстрый темп жизни.

По вопросу о соблюдении режима дня можно сказать, что  
и среди молодых людей, и среди девушек наблюдается положительная 
тенденция соблюдения чёткого режима дня (с 35 до 42% и с 37 до 45% 
соответственно). Но стоит отметить, что заметно увеличился процент 
тех, кто соблюдает режим дня не на постоянной основе. Соответственно, 
сократился процент не соблюдающих чёткий распорядок дня 
(у молодых людей на 20%, у девушек примерно на 10%).

На вопрос о возможности укрепления здоровья с помощью 
физических упражнений чуть более половины опрошенных склоняется 
к мысли, что это возможно (55% и 54%), еще около 40% указывают на 
необходимость особых условий для укрепления здоровья с помощью 
физической культуры. Физическая культура оказывает благотворное 
влияние на нервно-эмоциональную систему, продлевает жизнь, 
омолаживает организм, делает человека красивее. Таким образом, 
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можно констатировать, что за последние годы, в целом, мнение 
студентов также практически не изменилось. 

Подводя итог сказанному, стоит отметить, что внушительная часть 
респондентов и 2017 и 2020 годов считают себя полностью здоровыми. 
При этом опрошенные в своём большинстве уверены в том, что 
своё здоровье можно укрепить с помощью занятий физическими 
упражнениями. Также около половины опрошенных соблюдают 
определённый режим в питании и чёткий распорядок дня, но не всегда 
на постоянной основе, а с некоторой периодичностью.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА 
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

  Подлеснов Д.
Руководитель – Заречнева Т.Ю.

КГБПОУ «Минусинский медицинский техникум»

Проблема сохранения здоровья постоянно интересовала 
человечество. В современном мире стрессовых, физических перегрузок 
и серьезных нарушений в экологии эта проблема особенно актуальна. 
Проблема сохранения здоровья молодого поколения приобретает в 
настоящее время особую остроту, т.к. в последние годы отмечается рост 
психической и физической патологии среди молодежи, а современный 
образовательный процесс становится все более интенсивным. По 
данным Всемирной организации здравоохранения: здоровье человека 
зависит: на 50% от образа жизни; на 20% от наследственности; на 20% 
от окружающей среды; на 10% от развития системы здравоохранения. 
Здоровый образ жизни – это наиболее оптимальная система поведения 
человека в повседневной жизни, позволяющая ему максимально 
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реализовать свои духовные и физические качества для достижения 
душевного, физического и социального благополучия.

Цель исследования: проанализировать состояние здоровья 
студентов разных курсов специальности «Лечебное дело» КГБПОУ 
«Минусинский медицинский техникум».

Задачи:
1. Изучить литературу по проблеме здорового образа жизни.
2. Провести анкетирование студентов техникума специальности 

«Лечебное дело».
3. Проанализировать данные анкетирования студентов по вопросам 

ЗОЖ.
Объект исследования: здоровый образ жизни.
Предмет исследования: отношение студентов к здоровому образу 

жизни.
Методы: анкетирование, сравнение, анализ.
В ходе исследования проводился анонимный опрос. Всего было 

опрошено 120 человек – это были студенты 1,2,3 курсов отделения 
«Лечебное дело».

В опросе предлагалось три блока утверждений. В каждом блоке 
следовало выбрать только одно утверждение. В результате опроса 
нами получены следующие результаты по первому блоку:

Студенты первого курса 111-112 группы
– 55 человек
– я абсолютно здоров – 12человека-21 %
– я здоров –24 человека – 46 %
– я не совсем здоров – 12 человек – 21%
– я болен –7 человека – 12%

Вывод: большинство студентов не имеет проблем со здоровьем. 
Часть опрошенной группы студентов техникума чувствуют себя не 
совсем здоровыми –12 %.
По второму блоку:
– я не имею вредных привычек  
–34 человека – 62%
– я имею вредные привычки  
–21 человек – 38%

Вывод: большинство студентов не имеет вредных привычек.
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По третьему блоку:
– я знаю о вреде никотина и алкоголя 
для организма – 42 человек – 78%
– я не знаю о вреде никотина и 
алкоголя на организм –13 человек – 
22 %

 Вывод: студенты обладают знаниями о действии вредных привычек 
на организм.

Студенты 211 и 212 групп – 40 человек. Нами были предложены те 
же блоки утверждений и добавлен четвертый блок.

В результате нами получены следующие результаты:

по первому блоку:
– я абсолютно здоров – 4 человека – 
 9,6%
– я здоров – 20 человек – 50%
– я не совсем здоров –13 человек – 
32,8%
– я болен – 3 человека – 7,6%

Вывод: большинство студентов не имеет проблем со здоровьем.

По второму блоку:
– я не имею вредных привычек –19 
человек – 48%
– я имею вредные привычки – 21 
человек – 52%

Вывод: больше половины студентов имеют вредные привычки.

По третьему блоку:
– я знаю о вреде никотина и алкоголя 
для организма – 39 человек – 99%
– я не знаю о вреде никотина 
и алкоголя на организм –1 человек 
– 1%

Вывод: студенты хорошо знают о действии вредных привычек на 
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организм.

По четвертому блоку:
– я избавился от вредных привычек 
– 10 человек – 25%
– я хочу избавиться от вредных 
привычек – 28 человек – 73%
– я не хочу избавиться от вредных 
привычек – 2 человека – 2%

Вывод: большое количество студентов желают избавиться от 
вредных привычек, так как тема здорового образа жизни актуальна 
и очень интересна для студентов медиков. Так как сами студенты 
должны вести здоровый образ жизни и нести пропаганду здорового 
образа жизни населению.

Студенты 311 и 312 групп – 45 человек. Нами были предложены те 
же блоки.

В результате нами получены следующие результаты.

по первому блоку:
– я абсолютно здоров – 13 человека 
– 28 %
– я здоров – 20 человек – 44%
– я не совсем здоров – 5 человек – 
12%
– я болен – 7 человек – 16 %

Вывод: половина студентов имеет проблемы со здоровьем.

По второму блоку:
– я не имею вредных привычек – 22 
человек – 49%
– я имею вредные привычки – 23 
человек – 51%

Вывод: больше половины студентов имеют вредные привычки.
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По третьему блоку:
– я знаю о вреде никотина и алкоголя 
для организма – 23 человека – 51 %
– я не знаю о вреде никотина и 
алкоголя на организм – 22 человек 
– 49 %

Вывод: студенты хорошо знают о действии вредных привычек на 
организм.

По четвертому блоку:
– я избавился от вредных привычек 
–16 человек – 20%
– я хочу избавиться от вредных 
привычек – 26 человек – 68%
– я не хочу избавиться от вредных 
привычек – 3 человека – 12%

Вывод: большое количество студентов желают избавиться от 
вредных привычек.

Учитывая проблемы со здоровьем, студентам третьего курса 
были предложены дополнительные вопросы о наличии хронических 
заболеваний.

У 12 студентов, отметивших проблемы со здоровьем, выявлены 
заболевания (со слов студентов):

• болезни органов дыхания – 3 
человека – (24,9%), 
• нервной системы – 2 человека 
(16,6%),
•  опорно-двигательного аппарата – 1 
человек – (8,3%), 
• сердечно-сосудистой системы 
(высокое АД) – 1 человек – (8,3%), 
• заболевания органов пищеварения 
–  2 человека – (16,6%) 
•  выделительной системы – 1 
человек – (8,3%)
• эндокринной системы (сахарный 
диабет) – 2 человек – (16,6%).
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Как показало наше исследование, уровень соматического здоровья
студентов в значительной мере зависит от физической нагрузки: чем 

больше нагрузка, тем меньше жалоб на здоровье. Часть опрошенных 
– 37 человек из 90 человек, с низким уровнем физической активности 
отзывались о плохо самочувствии и предъявляли жалобы на состояние 
здоровья, в первую очередь, на состояние дыхательной системы, 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Из 120 студентов, принявших участие в анкетировании:

• занимаются физическими 
упражнениями – 44 человека  – 
21,1%,
• делают зарядку – 22 человека – 20% 
опрошенных,
• посещают спортивные секции – 16 
человек – 6,8%, 
• стараются соблюдать режим дня 
–16 человек – 17,8%, 
• следят за своим питанием –15 
человек – 14,5%,
• регулярно консультируются с 
врачом – 7 человек – 8,3% 
• во время каникул выезжают в дома 
отдыха и санатории –5 человек – 5%.

Вывод: студенты мало внимания уделяют здоровому образу жизни.
Здоровый образ жизни необходим: для выполнения всех бытовых 

и общественных функций в оптимальном режиме для человека; для 
сохранения и укрепления здоровья; для воплощения социальных, 
психологических и физических возможностей, раскрытия потенциала 
личности; для продления рода и достижения активного долголетия. 
Проанализировав полученные данные, можно сказать, что ценностные 
ориентации, связанные со здоровьем и ведением здорового образа 
жизни, пока еще не заняли подобающего места в системе ценностей 
студента. Для этого необходимо проводить комплексную работу по 
формированию здорового образа жизни с привлечением различных 
общественных институтов, включая такие важные разделы как:

– Организация горячего питания в образовательном учреждении;
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– Привлечение большого количества студентов к внеаудиторной 
работе, и занятиям в спортивных секциях;

– Проведение постоянного мониторинга психо - эмоционального 
состояния, как в группах, так и отдельных студентов;

– Своевременное прохождение профилактических медицинских 
осмотров с целью выявления заболеваний у студентов;

– Контроль за своевременным лечением заболеваний особенно 
диспансерной группы;

–  Организация работы медицинского кабинета в учебном  
заведении;

–  Проведение санитарно-просветительской работы среди  
студентов.

Только плановые, комплексные мероприятия по решению выше 
указанных проблем, помогут нам решить многие задачи по сохранению 
здоровья студентов.

Литература
1. Байер, К. Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг. - М.: Мир, 2016. -368
2. Бакунина М.И. Основы здорового образа жизни 1-4 кл. ФГОС 2015 г. - 

Москва: Гостехиздат, 2015. - 924 c.
3. Куценко, Г.И. Книга о здоровом образе жизни / Г.И. Куценко, Ю.В. Новиков. - М.: 

Профиздат, 2015. - 256 c.
4. Митяева, А.М. Здоровый образ жизни / А.М. Митяева. - М.: Academia, 2015. -  

144 c. Морозов, М.А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний /  
М.А. Морозов. - М.: СпецЛит, 2016. - 176 c.

УВЛЕЧЕНИЕ СПОРТОМ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
ГБПОУ КК «КАМЧАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Попов Д.Д.
Руководитель – Каташевич Л.В.

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»

Здоровый образ жизни не возможен без движения, которое 
нам может обеспечить спорт. Под спортом мы подразумеваем не 
тяжелые тренировки для достижения спортивных результатов, 
а физические упражнения для подтянутого тела и замедления 
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процессов старения. Если из всего комплекса мер здорового образа 
жизни выбрать только правильное питание, это даст результат, но 
он не будет столь очевиден. Для здоровья и красоты необходимы 
ежедневные спортивные упражнения [2].

В последнее время наблюдается положительная тенденция: все 
больше молодежи отказывается от пагубных привычек и следует 
основам здорового образа жизни. Здоровый образ жизни (далее – 
ЗОЖ) – это не только сбалансированное питание или занятия спортом. 
ЗОЖ – это целый комплекс мер, направленный на улучшение здоровья 
и профилактику патологических процессов в организме. Соблюдение 
правил ЗОЖ позволяет значительно увеличить продолжительность 
жизни и улучшить ее качество [3].

Здоровый образ жизни оказывает существенное влияние на 
укрепление иммунитета. Кроме того, стремление вести более здоровый 
образ жизни приводит к следующим улучшениям:

− сокращается частота рецидивов хронических заболеваний;
− уходит усталость при пробуждении, чувствуется прилив сил;
− наблюдается повышенная выносливость во время спортивных 

тренировок;
− сокращается частота простудных заболеваний и снижается их 

тяжесть;
− улучшается состояние кожи: она становится более упругой и 

чистой [1].
Обучение в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 

(далее – колледж) нацелено на формирование здорового образа жизни 
у обучающихся, поэтому студенты медицинского колледжа регулярно 
привлекаются к участию в различных спортивных мероприятиях 
и отстаивают честь колледжа среди образовательных организаций 
среднего профессионального образования Камчатского края.

С сентября 2020 г. по март 2021 г. студенты колледжа приняли 
участие в XXIV краевой спартакиаде молодежи Камчатского края 
(волейбол, настольный теннис, лыжные гонки, баскетбол, пулевая 
стрельба, мини-футбол, волейбол, дзюдо, легкоатлетический кросс, 
самбо, плавание) и заняли 9 призовых мест. В личном первенстве 
среди студентов других образовательных организаций края студенты 
так же занимают призовые места. 
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Неоднократно студенты колледжа принимали участие во 
Всероссийских акциях, направленных на формирование ЗОЖ – 
онлайн-фестиваль «Трофи ГТО» (региональный этап), лыжня России, 
10 000 шагов к жизни.

Среди студентов колледжа было проведено анкетирование по 
теме: «Здоровый образ жизни и спорт», в опросе приняли участие  
170 студентов. 

Из обучающихся, принявших участие в анкетировании, 19,6% 
респондентов профессионально занимаются спортом, постоянно 
посещают дополнительные занятия спортом (фитнес, тренажерный 
зал и др.) – 10,7%, посещают, но не регулярно – 47,3% респондентов, 
42% респондентов ответили, что не занимаются спортом. 

На вопросы отвечали студенты с 1 по 4 курс, максимальное 
количество принявших участие в опросе - это студенты 1 курса – 32% 
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение респондентов по курсам

88,4% респондентов являются представителями женского пола и 
соответственно 11,6% - мужского. Это связано с тем, что обучающихся 
представителей мужского пола в колледже значительно меньше, чем 
женского.

На вопрос «Вы ведете здоровый образ жизни?» были получены 
следующие результаты: большая часть опрошенных (48,5%) дали 
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утвердительный ответ, «нет» выбрали 25,5%, затруднились ответить – 
26,1% респондентов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос «Вы ведете здоровый образ жизни?»

Огорчает тот факт, что на вопрос «Имеете ли Вы вредные привычки?» 
(рисунок 3) большинство опрошенных дали утвердительный ответ 
(56%).

Рисунок 3 – Ответы респондентов на вопрос «Имеете ли Вы вредные привычки?»

Это тем более печально, что большая часть респондентов – это 
девушки, будущие мамы. К тому же при участии самих студентов 
проводятся различные мероприятия, призывающие отказаться 
от вредных привычек, например такие, как круглый стол на тему 
««Электронный» яд: чем опасно «альтернативное» курение», научно-
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исследовательская работа по теме «Влияние состава и качества 
энергетических напитков на здоровье человека», результаты которой 
были доведены до студентов, профилактические беседы на тему 
«Здоровью – да! курению – нет!».

За своим питанием следит большинство респондентов, принявших 
участие в опросе и дополнительно занимаются спортом 61,9% 
респондентов.

На вопрос: «Согласны, ли Вы, что, отказавшись от вредных 
привычек, начав следить за питанием и уровнем двигательной 
активности, сможете улучшить свое самочувствие и увеличить 
продолжительность жизни?» большая часть респондентов 82,1% 
ответили утвердительно (рисунок 4). 

Рисунок 4 – Ответы респондентов на вопрос: «Согласны ли Вы, что, 
отказавшись от вредных привычек, начав следить за питанием и уровнем 

двигательной активности, сможете улучшить свое самочувствие и увеличить 
продолжительность жизни?»

После анализа ответов респондентов, можем сделать вывод, 
что большинство студентов колледжа имеют вредные привычки, 
от которых им необходимо избавляться не только потому, что 
они выбрали одну из благороднейших профессий и должны быть 
примером для пациентов, но и потому, что большая часть респондентов 
являются потенциальными родителями и должны следить за своим 
репродуктивным здоровьем. Тот факт, что 82,1% студентов, принявших 
участие в опросе, считают, что отказ от вредных привычек, увеличение 
уровня двигательной активности и правильное питание смогут 
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улучшить их самочувствие и увеличить продолжительность жизни, 
очень радует – значит, профилактическая работа педагогического 
коллектива не проходит даром.

В то же время в колледже необходимо увеличивать количество 
воспитательных мероприятий и акций, направленных на формирование 
здорового образа жизни и, в первую очередь, отказу от вредных 
привычек.

Литература
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«АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРИЧИНЫ 
ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ»

Участник: Протопопов И.А.
Научный руководитель – Алексеева Е.Г.

ГБПОУ РС(Я)  «Якутский медицинский колледж»

Тема аллергии очень актуальна в наше время. Последнее десятиле-
тие XX и начало XXI века характеризуется ростом и распространением 
аллергических заболеваний среди взрослых и детей.

В настоящее время 25% населения планеты страдает аллергией, 
при этом 20% детей всех возрастных групп испытывают на себе все 
прелести этого опасного недуга.

Термин «аллергия» происходит от двух греческих слов «allos» – 
другой, иной и «ergon» – действие. В современной науке термином 
«аллергия» обозначают повышенную чувствительность организма 
к действию тех или иных веществ внешней и внутренней среды. 
Вещества, способные вызывать состояние аллергии, называют 
аллергенами.
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В мире неуклонно растет число больных бронхиальной астмой, 
поллинозом, аллергическим риноконъюктивитом, крапивницей  
и отеком Квинке, атоническим дерматитом, пищевой аллергией  
и другими аллергическими заболеваниями.

Цель: исследование причин, вызывающих аллергические реакции 
и анализ анкетирования для выявления числа аллергиков среди 
студентов ГБПОУ РС (Я) «ЯМК».

Задачи:
1. Изучить виды аллергенов.
2. Изучить причины аллергических заболеваний
3. Провести анкетирование среди студентов ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» 

для выявления числа аллергиков.
Объект исследования: студенты Якутского медицинского 

колледжа.
Метод исследования: анкетирование
Условно выделяют две большие группы аллергенов: аллергены, 

поступающие в организм извне (экзоаллергены), и образующие в 
организме человека при повреждении его тканей (эндоаллергены или 
аутоаллергены).

Экзоаллергены составляют большую группу самых разнообразных 
веществ, вызывающих аллергию, в том числе и профессионального 
характера. Они подразделяются на две большие группы: инфекционные 
аллергены (вирусы, микробы, бактерии, грибы) и неинфекционные, 
которые, в свою очередь, делятся на несколько подгрупп.

1. Это пищевые аллергены: злаки, молоко (и продукты их 
содержащие), куриные яйца, мясо птиц, рыба и дары моря.

2. Пыльцевые аллергены (пыльца цветущих трав, деревьев, 
кустарников) также относятся к экзоаллергенам неифекционного 
характера. Пыльца растений вызывает поллиноз – сенную лихорадку.

3. Лекарственные аллергены – ещё одна большая группа экзоал-
лергенов неинфекционного характера.

4. Пожалуй, наиболее распространённую группу аллергенов в 
настоящее время составляют так называемые химические аллергены, 
которые часто являются причиной профессиональной формы аллергии.

Заметим, что, приобретая в магазинах готовые продукты, надо 
очень внимательно изучать их состав. Очень и очень многие продукты 
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содержат высокоаллергенные компоненты. Так, при изготовлении 
большинства кондитерских изделий используют яйца и искусственные 
пищевые добавки: разрыхлители, красители, ароматизаторы. В состав 
почти всех вареных колбас, сосисок и сарделек входит нитрит натрия, 
придающий им красивый розовый цвет, различные специи. 

Заключение.
По данным медицинской статистики, различными формами аллер-

гии страдает более 20% населения земного шара, и эта цифра постоян-
но растет. Перечень веществ, способных вызвать аллергическую 
реакцию, можно продолжать бесконечно. Сюда входят и многие 
продукты питания, и домашняя пыль, и пыльца некоторых цветущих 
растений. К аллергенам (веществам, вызывающим аллергию) 
относятся химикаты, в избытке содержащиеся в медицинских 
препаратах и средствах бытовой химии. 

Немалую роль в широком распространении аллергии играет и 
неправильное питание. В настоящее время возросло потребление 
полуфабрикатов, продуктов быстрого приготовления с разнообразными 
химическими добавками, газированных напитков, растворимых супов, 
консервов и т.п., которые потенциально опасны как аллергены.

По результатам анкетирования из числа опрошенных, аллергией 
страдает 51,6% студентов. На первом месте стоит аллергия на шерсть 
животных и на пылевые клещи. Большинство студентов страдают  
аллергией относительно недавно (5-6 лет назад). У 48,8% студентов 
аллергия носит наследственный характер.
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РОЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ 
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ

Репин А.В.
Руководители – Уваровская М.В., 

Начинова В.М.
ГПОУ «Борзинское медицинское училище (техникум)»

Современная мода диктует спортивный стиль на здоровое тело, 
стройную фигуру, энергичность, активность. Современный молодой 
человек должен быть готов физически и нравственно к большому 
потоку новых знаний, которые он постоянно и непрерывно приобретает 
из многочисленных и разнообразных источников. Он должен уметь 
быстро реагировать на преобразования и уметь рассчитывать свои 
силы, свое время.

В последние годы спорту уделяется особый интерес: по случаю 
праздников проводятся спортивные мероприятия, например, массовые 
забеги, соревнования по уличному баскетболу, дворовый футбол  
и т. д. Важно, что спорт присутствует в общественной жизни и играет 
немаловажную роль. Как молодежь занимается спортом и занимается 
ли вообще? Какое место занимает спорт в жизни молодых людей? Что 
для молодежи любительский спорт, – прежде всего, форма проведения 
свободного времени, общения, составляющая успеха?

Актуальность исследования обусловлена тем, что значительная 
часть людей не уделяют подобающего интереса занятиям физкультурой 
и спортом. С одной стороны, с каждым годом совершенствуются  
и развиваются новейшие формы занятий физическими упражне- 
ниями, возникают новые виды спорта, совершенствуется фитнес-
индустрия, однако энтузиазм к этому со стороны большей части 
населения, в том числе и молодежи, достаточно невелик. 

Причины недостаточной ориентации людей на здоровье  
и слабой ориентации на высокий уровень физического развития – 
это  недостаточная мотивация, неразвитость культурно-исторических 
традиций, стимулирующих здоровый образ жизни и физическое 
совершенство. Модификация современного общества не может 
быть в полной мере удачной, если не обеспечивается солидарность 
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ценностных ориентаций молодежи основными ценностями общества, 
[1].

Процессы, происходящие в сфере спорта, значительно воздействуют 
на судьбы молодого поколения, социальное самочувствие общества. 
Спорт, как социальный институт, удовлетворяет разные общественные 
потребности личности, прежде всего, в поддержании физического 
здоровья, социального самочувствия и презентации. Занятия 
спортом, прежде всего, воздействуют на развитие таких качеств, 
как ответственность, самостоятельность, толерантность, умение 
сотрудничать, активность, что оказывает позитивное влияние на 
процесс социализации личности. [4].

Анализ научной (социологической, исторической, философской, 
культурологической) и публицистической литературы свидетельствует 
о том, что вопросы, связанные с изучением понятия «любительский 
спорт» в последние годы выдвигаются на первый план достаточно 
большого количества исследований. Проводятся различные  
социологические исследования по данной проблеме, регулярно 
выходят научные статьи по представленной тематике.

Объектом исследования является любительский спорт.
Предметом определены личностные качества молодежи,  

занимающейся любительским спортом.
Цель исследования: изучить влияние занятий любительским 

спортом на формирование положительных личностных качеств 
молодёжи.

1. Задачи: Изучить понятие «любительский спорт».
2. Провести анкетирование студентов на тему «Роль любитель-

ского спорта в формировании личностных качеств».
Гипотезой исследования является предположение о влиянии 

любительского спорта на формирование личностных качеств 
молодежи.

Методы исследования: общетеоретические (анализ литературы); 
эмпирические (анкетирование).

Спорт –  это исторически сложившаяся область человеческой 
деятельности, связанная с выявлением в ходе соревнований 
победителя, спортивных достижений и результатов. Обязательное 
условие спорта – состязание. Соревновательный результат в спорте 
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достигается при высокоактивных двигательных действиях и поэтому 
напрямую зависит от возможностей спортсмена – функциональных 
возможностей, физической подготовки и физического развития, 
технической, тактической и психологической подготовленности, [2].

Современный спорт подразделяется на массовый (любительский) и 
спорт высших достижений (профессиональный).

Любительский спорт –  многогранное массовое спортивное 
движение как органическая часть системы физического воспитания 
граждан и выявления перспективных и талантливых спортсменов в 
различных видах спорта. Любительский спорт тесно связан с понятием 
физической культуры. [1].

Цель занятий различными видами любительского спорта – 
укрепить здоровье, улучшить физическое развитие, активный 
отдых. Это связано с решением ряда частных задач: повысить 
функциональные возможности отдельных систем организма, 
скорректировать физическое развитие и телосложение, повысить 
общую и профессиональную работоспособность, овладеть жизненно 
необходимыми умениями и навыками, приятно и полезно провести 
досуг, достичь физического совершенства. [3].

Занятия любительским спортом дают возможность лучше управ-
лять своим телом. У человека появляется сноровка, и тогда никакой 
труд не утомляет.

У студентов учеба занимает много сил и времени. Кроме того, у них 
существует потребность и в других видах занятий. Объем свободного 
времени становится еще меньшим. Накопленный опыт показывает, 
что если в такой ситуации человек отстраняется от физкультуры, 
то может ухудшиться самочувствие, будет падать настроение, сон 
станет беспокойным, уменьшится умственная работоспособность, 
пострадает успеваемость. 

Спортивные занятия – это не просто времяпрепровождение или 
развлечение, которое можно заменить другими видами досуга, 
а неотъемлемая часть комплекса гигиенических мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья учащегося. Физические 
упражнения благотворно влияют на формирование и развитие всех 
функций центральной нервной системы. Без движений затрудняется 
умственная активность. [4]. 
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В ГПОУ «Борзинское медицинское училище (техникум)» 
проведено анкетирование, целью которого было выяснить, какое 
влияние оказывает любительский спорт на развитие личностных 
качеств студентов. Анкета состояла из 19 вопросов.

В анкетировании приняли участие 45 студентов 1 курса. Возраст 
респондентов от 15 до 17 лет. В ходе опроса были получены следующие 
результаты: 

На вопрос «Занимаетесь ли вы спортом?», 64,4%  опрошенных 
ответили положительно, и 35,6% ответили, что не занимаются 
спортом. Таким образом, все опрошенные разделились на 2 группы:  
1 группа – это те, кто занимается спортом, 2 группа – студенты, которые 
не занимаются спортом.

На вопрос, «Каким видом спорта Вы увлекаетесь?» 1 группа 
студентов ответила следующим образом: бокс – 6,9%, баскетбол – 
6,9%, волейбол – 44,9%, футбол – 10,3%, бег – 10,3%, настольный 
теннис – 3,4%, фитнес – 17,3% опрошенных. Вторая группа, при 
наличии необходимых условий, хотела бы заниматься волейболом 
(35,5%), баскетболом (21,9%), боксом (16,6%), футболом (14,2%)  
и плаванием (11,8%).

Важным в занятиях спортом респонденты первой группы считают 
развитие волевых качеств (65,5% опрошенных). 37,9% респондентов 
выделяют красоту собственного тела, 34,4% считают, что главное  
в занятии спортом – это проявление своих личностных качеств. 20,7% 
считают, что главное – это уважение среди сверстников.

Первая группа отмечает: более решительными стали 6,9% 
опрошенных; у 3,5% появилось много новых друзей и знакомых, они 
стали более общительны; у 10,3% повысилась самостоятельность. 
Так же 20,7% респондентов отмечают, что занятия спортом помогли 
улучшить их здоровье.

На вопрос о причинах, по которым респонденты второй группы не 
занимаются спортом, ответы распределились следующим образом: 
50% опрошенных ответили, что не занимаются спортом, так как у них 
не хватает материальных средств;у 18,7% нет свободного времени; 
31,3% не занимаются спортом из-за отсутствия желания. 

100% опрошенных второй группы предполагают, что спорт помо-
гает развивать личностные качества в человеке: целеустремленность 
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(43,8%); решительность и смелость (25%); инициативность  
и самостоятельность (12,5%); выдержку и самообладание (18,7%).

На вопрос «Есть ли среди Ваших друзей, знакомых, те, кто 
занимается спортом?» 80% респондентов второй группы дали 
положительный ответ. У  опрошенных первой группы все друзья  
и знакомые (100%) активно занимаются спортом. 

И первая, и вторая группа отметили, что на их друзей и знакомых 
занятия спортом оказали положительное влияние: они стали более 
активными (38,2%), решительными и смелыми (28,8%), повысилась 
самостоятельность (11,8%), улучшилось самообладание и выдержка 
(5,6%). 

На вопрос о вредных привычках 71,1% респондентов ответили, что 
у них их нет (из них 90,6% – занимаются спортом). 

Из результатов опроса можно сделать вывод, что любительский 
спорт оказывает положительное влияние на развитие личностных 
качеств студентов. Гипотеза нашего исследования подтвердилась. 
Задачи выполнены, цель достигнута.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Санникова Л.Г.
Руководитель – Куклева Т.В. 

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»

Активное внедрение информационных технологий в сферу 
здравоохранения привело к кардинальному изменению качества 
жизни людей. В настоящее время все острее ощущается проблема 
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возрастающих затрат на здравоохранение не только в России, но 
и во всем мире. В связи с этим, стало жизненно необходимым 
применение недорогих и эффективных решений по охране здоровья. 
Все эти условия способствовали развитию особого вида охраны 
здоровья – мобильного здравоохранения [2]. Принцип мобильного 
здравоохранения заключается в использовании различных мобильных 
устройств для диагностики заболеваний и оценки физического 
состояния человека, а также поддержания здорового образа жизни.  
В данной статье мы подробнее рассмотрим мобильные приложения. 

В рамках антропоцентрической парадигмы здоровья [3] 
предполагается формирование моральной ответственности личности 
за собственное здоровье. На наш взгляд, действенным средством 
выработки полезных привычек у студентов могут выступать мобиль-
ные приложения. Кроме всего, приложения являются действен- 
ными и потому, что в них организована система поощрения и есть 
возможность организовать деятельность коллективно и соревноваться 
с друзьями.

Гипотеза: Активное использование мобильных приложений для 
мониторинга состояния здоровья способствует положительной 
тенденции к здоровому образу жизни студентов.

Объект исследования: Влияние использования средств 
мониторинга состояния здоровья на здоровый образ жизни студентов.

Предмет исследования: мобильные приложения, как средство 
влияния на образ жизни студентов.

Цель исследования: изучение влияния средств мониторинга 
состояния здоровья на образ жизни студентов.

Задачи исследования:
1. Оценить отношение студентов к средствам мониторинга 

состояния здоровья посредством проведения опроса.
2. Изучить влияние средств мониторинга состояния здоровья на 

образ жизни студентов по результатам полученных данных.
3. Выявить отличия между отношением к средствам мониторинга 

состояния здоровья студентов медицинского колледжа и студентов 
педагогического университета.

4. Результаты исследования подвергнуть качественному и коли-
чественному анализу.
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Нами было проведено исследование на базе «Биробиджанского 
медицинского колледжа» и «ПГУ им. Шолом-Алейхема». Всего приняло 
участие в опросе 40 студентов. Из них 20 учащихся медицинского 
колледжа и 20 студентов педагогического университета. Учащимся 
предлагался опросник из 11 вопросов. Опросник был направлен на 
выявление студентов, пользующихся приложениями мониторинга 
состояния здоровья. А также какими именно приложениями и каким 
образом данные приложения влияют или не влияют на их здоровый 
образ жизни. Результаты опроса мы подвергли качественному  
и количественному анализу.

Рисунок 1. Название приложения, которым пользуетесь

Участники опроса назвали приложения, которыми пользуются 
для мониторинга состояния здоровья. Так, у студентов медицинского 
колледжа в приоритете приложение MiFit – 5 (25%). В равной степени 
активности участники опроса из медицинского колледжа пользуются 
приложением Flo – 3 студента (15%) и Здоровье – 3 студента (15%). 
Приложение Swan использует 1 респондент из медицинского колледжа. 
Студенты педагогического университета, выбрали приоритетным 
такое приложение как Apple Watch – 6 студентов (30%). Приложение 
Здоровье предпочитают 3 участника опроса (15%), Samsung Health – 3 
учащихся (15%), Google Fit – 1 студент (5%), Календарь беременности 
– 1 участник опроса (5%).
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Рисунок 2. Какого направления приложением вы бы воспользовались

Полученные результаты из диаграммы на Рисунке 2 демонстрируют, 
какими именно приложениями воспользовались бы в итоге опрошен-
ные студенты. Таким приложением, как дневник здоровья выразили 
желание воспользоваться 9 учеников медицинского колледжа (45%), 
и 1 учащийся педагогического университета (5%). Бег – 5 студентов 
медицинского колледжа (25%) и 1 респондент педагогического 
университета.  

Такие результаты демонстрируют активный интерес к различному 
аспекту здорового образа жизни среди студентов медицинского 
колледжа. Мы можем отметить, что учащиеся медицинского колледжа 
в большей степени заинтересовались общим состоянием здоровья 
(дневник здоровья). В свою очередь, студенты педагогического 
университета проявили интерес к таким аспектам здорового образа 
жизни как физическая активность (бег, в частности) и сон. В начале 
опроса из студентов педагогического университета приложение для 
мониторинга сна считал полезным 1 учащийся (5%), то на рисунке 
11 мы видим, что приложением для мониторинга сна воспользовались 
бы уже 3 студента (15%). Кроме того, в начале опроса приложение 
для йоги не нашёл полезным ни один респондент из педагогического 
университета, тогда как на рисунке 11 мы видим, что 1 опрошенный 
выразил желание воспользоваться таким приложением. Это говорит  
о положительной тенденции среди студентов к здоровому образу 
жизни и интересу к средствам его поддержания и мониторинга. 
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Таким образом, мы можем сказать, что мобильные приложения 
для популяризации здорового образа жизни открыты и доступны для 
любого желающего изменить свой образ жизни. Данная категория 
мобильных приложений пользуется большим спросом, особенно  
в студенческой среде, что отражает модные тенденции здорового 
образа жизни.  

Нами была выдвинута гипотеза: Активное использование 
мобильных приложений для мониторинга состояния здоровья 
способствует положительной тенденции к здоровому образу жизни 
студентов.

По результатам проведённого исследования нами была частично 
подтверждена выдвинутая нами гипотеза. Так как студенты 
медицинского колледжа в большей степени демонстрируют 
тенденцию к здоровому образу жизни и его аспектам через активное 
использование приложений мониторинга состояния здоровья.  
В то время, как студенты педагогического университета проявили не 
достаточную активность в использовании приложений мониторинга 
состояния здоровья и как следствие, отсутствие яркой тенденции  
к здоровому образу жизни. 

Так же мы можем говорить о том, что к концу опроса у студентов 
педагогического университета вырос интерес к приложениям 
мониторинга состояния здоровья. Что говорит о потребности в такого 
рода информации и желании улучшить состояние своего здоровья 
с помощью мобильных приложений. Такие приложения помогают 
формировать привычку легче и менее мучительно. Что в свою очередь, 
повышает мотивацию к использованию мобильных приложений и, как 
следствие, формирует положительную тенденцию к здоровому образу 
жизни.

Таким образом цель исследования достигнута, задачи реализованы.
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА СНА НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ

Севрюк О.С.
Руководитель – Ильина Т.В.

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Адаптация студентов к учебному процессу сказывается на их 
психическом и физическом здоровье. Особенно данному воздействию 
подвергнуты учащиеся младших курсов учебных заведений, так как 
именно они оказываются в непривычных для них условиях перехода 
из школьной жизни на новую ступень обучения. Данные процессы 
адаптации сказываются на всех жизненно важных механизмах 
развития будущих специалистов. Нельзя не подчеркнуть особое 
влияние режима сна и бодрствования на эти процессы. Ведь именно 
во сне происходят процессы восстановления организма и пополнение 
его энергетических запасов. После активно проведенного дня устают 
не только мышцы, но и многие важные органы. Особенно в отдыхе 
нуждается мозг. 

Сон – это необходимое состояние для организма человека. 
Необходимое суточное время сна является индивидуальным 
показателем. В среднем продолжительность сна для взрослого 
человека – 7-8 часов, для детей 5-7 лет нормой является 10 часов, 8-10 
лет – не менее 9 часов. Не следует использовать время, отведенное 
для сна, как дополнительный резерв для выполнения тех или иных 
дел. Систематически недостаточный сон приводит к нарушениям в 
функционировании нервной системы, снижению работоспособности, 
к повышению утомляемости, раздражительности.  

Образ жизни студентов, как отдельной социальной группы, является 
главным фактором, определяющим состояние их здоровья. Здоровый 
образ жизни обладает позитивным воздействием на организм 
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молодого человека, свойства его личности и успеваемость, так как 
продуктивность обучения и здоровье студента взаимообусловлены – 
чем крепче здоровье, тем эффективнее проходит процесс учебы. 

Частые недосыпания приводят к накоплению недостатка сна, т.е. 
со временем увеличивается нейробиологическая цена недостающего 
количества часов, проведенных в фазе сна. Также стоит отметить 
значительное снижение когнитивных функций при недостатке сна, что 
зачастую остается незамеченным человеком, но сильно отражается 
его физиологическом и психическом состояниях. 

Актуальность: Различные нарушения сна являются одними из 
самых распространенных расстройств. Статистика говорит о том, 
что около 15% населения в мире жалуется на подобные недомогания. 
А около 10% людей принимают снотворные препараты. Многие 
находятся в состоянии хронического «недосыпа». Нарушение качества 
сна или дефицит его количества приводят к сонливости в дневное 
время, нарушениям памяти, трудностям с концентрацией внимания 
и т.д. То есть ухудшается дневное физиологическое и психическое 
состояние человека, что приводит к снижению его работоспособности, 
а у студентов  приводит к снижению успеваемости.

Цель исследования: выявить и проанализировать распространён-
ность нарушений гигиены сна и их влияние на успеваемость студентов. 

Задачи исследования:
1. Изучить учебную и научную литературу по данной теме:
2. Провести опрос студентов;
3. Выявить зависимость между качеством сна и успеваемостью 

студентов;
4. Выработать рекомендации по улучшению качества сна.
Методы:
− аналитический;
− описательный;
− сравнительный;
− изучение литературы по теме исследования.
Практическая значимость данной статьи состоит в проведении 

опроса среди студентов Читинского медицинского колледжа и в раз-
работке рекомендаций по гигиене сна.

Методы исследования.
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Данное исследование проводилось среди студентов второго курса. 
Возраст испытуемых варьировался от 18 до 34 лет. Студентам было 
предложено ответить на следующие вопросы анкеты:

1. Сколько Вам лет?
2. Сколько часов в сутки вы спите?
3. Во сколько часов Вы обычно ложитесь спать?
4. Высыпаетесь ли Вы?
5. В какое время Вы просыпаетесь?
6. Просыпаетесь ли Вы ночью?
7. Бывает ли, что Вы засыпаете во время занятий?
8. Влияет ли сон на Вашу успеваемость?
9. Принимаете ли Вы седативные препараты?
В исследовании были задействовано 29 человек по возрастной 

категории: до 20 лет – 22 человека (76%), от 21 до 30 лет – 5 человек 
(17,2%), от 31 до 34 лет – 2 человека (6,8%).

На вопрос «Сколько часов в сутки Вы спите?» наиболее популярным 
стал ответ 7-8 часов, так ответил 21 респондент, что составило 72,5%, 
еще 7 ответили 6 часов и менее – это 24,1%. Только один человек спит 
9 часов – это 3,4%.

Следующим вопросом было «Во сколько часов Вы обычно ложитесь 
спать», наибольшее число опрошенных – 11 человек (37,9%) ответили 
в 12 часов, самое позднее время - 2 часа ночи, так ложится только 1 
человек (3,4%).

Четвертый вопрос звучал «Высыпаетесь ли Вы», 28 интер-
вьюируемых (96,5%) ответили «Нет», лишь один человек (3,4%) 
ответил «Да».

Время, в которое чаще всего просыпаются опрашиваемые, является 
6-7 часов утра, что составляет 93,1% – 27 человек.

Частым ответом респондентов на вопрос «Просыпаетесь ли Вы 
ночью?» стал ответ «Да» 12 человек (41,4%), «Иногда» 9 человек 
(31%), «Нет» 8 человек (27,6%).

Опрашиваемым был задан вопрос, засыпают ли они во время 
учебных занятий, «Нет» ответили 19 человек, «Да» 10 человек, 65,5% 
и 34,5% соответственно.

На вопрос «Влияет ли сон на Вашу успеваемость?» 62,1% ответили 
положительно, 37,9% ответили «Нет».
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На последний вопрос интервью «Принимаете ли вы седативные 
препараты?» большая часть ответили «Нет», в процентном 
соотношении этот ответ составляет 65,5%, ответ «Да» – 27,6%, а лишь 
6,9% ответили «Иногда».

По результатам исследования были выявлены нарушения в режиме 
сна и бодрствования у большинства студентов, что имеет огромное 
влияние на их физиологическое и психическое здоровье.

Результаты и обсуждение. В результате проведения опроса было 
выявлено, что студенты с продолжительностью сна 6 часов и менее 
за ночь составили 24,1% от общего количества респондентов. 
При этом успеваемость в учебе в этой группе составила: 53,5% – 
удовлетворительная, 37,2% – хорошая, 9,3% – отличная.

Студенты с продолжительностью сна 7-8 часов за ночь составили 
72,5% от общего количества опрошенных. Определено, что 
успеваемость в учебе в этой группе 23,9% – удовлетворительная, 
52,3% - хорошая, 23,8% – отличная.

 Оставшиеся 3,4 % респондентов – студенты с продолжительностью 
сна 9 часов за ночь (3,4%,). В этой группе успеваемость 100,0% – 
хорошая.

Таким образом, у студентов с нарушениями сна мы можем наблюдать 
снижение успеваемости, затруднения в учебе, а также многие из них 
засыпают во время занятий.

Влияние продолжительности сна на успеваемость в учебе в данном 
случае такова: при нормальной продолжительности сна – успеваемость 
выше. 

Психологи и врачи утверждают, многих проблем можно избежать, 
если студенты будут соблюдать гигиену сна.

Она предусматривает: 
1. Засыпание и пробуждение в одно и то же время, чтобы не 

нарушать биологический ритм; 
2. Тишину, покой и темноту в спальне; 
3. Умеренное питание, особенно в вечерние часы, что способствует 

похудению; 
4. Отстранение от проблем и переживаний ушедшего дня; 
5. Продолжительность сна не менее 8-ми часов.
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Соблюдение принципов гигиены сна позволяет эффективно 
восстанавливать запас энергии, необходимый для ежедневной работы 
и жизнедеятельности.

Несмотря на  мнимую безопасность, нарушения сна  несут 
определенную угрозу здоровья, хотя бы касательно вопросов 
безопасности, умственной и физической активности.

Выводы.
При подготовке исследования был проведен опрос студентов 

второго курса в возрасте от 18 до 34 лет. Выяснено, что недосыпание 
негативно сказывается на успеваемости учащихся.

По результатам исследования можно сделать вывод: 
1. Сон совершенно необходим для здоровья человека. Для 

нормального самочувствия, а также для хорошей успеваемости 
студентам ежедневно нужен продолжительный и качественный сон.

2. Недосыпание негативно сказывается как на физическом, так и 
на психическом состоянии организма.

3. Для хорошего самочувствия необходимо соблюдать гигиену 
сна.

 Задачи выполнены, цель достигнута.
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СЕЗОННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ЧИТИНСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

Сизиков А.Е.
Руководитель – Ильина Т.В.

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Витамины – это низкомолекулярные органические соединения, 
очень небольшие количества которых необходимы для реализации 
различных метаболических процессов в организме. Большинство 
витаминов относятся к числу незаменимых, так как не синтезируются 
в организме человека. В естественном состоянии их можно найти 
в весьма небольших количествах во всех продуктах питания 
органического происхождения.[2]

Недостаточное поступление в организм витаминов с пищей – 
это общемировая проблема, и не сезонная, как ошибочно принято 
полагать.[4] В силу ряда причин современный человек не может 
получать их в нужном количестве с пищей. Неполноценное питание, 
гиподинамия приводят к нарушениям обмена веществ в организме и 
повышают риск развития тяжелых заболеваний.[1]

Целью исследования стало изучение сезонных  предпочтений 
витаминно-минеральных комплексов среди студентов Читинского 
медицинского колледжа (ЧМК).

Для решения поставленной цели были поставлены следующие 
задачи: 

1. Изучение необходимой литературы по данной теме.
2. Провести опрос студентов.
3. Выявить сезонные предпочтения при выборе витаминно-

минеральных комплексов среди студентов ЧМК.
В опросе приняли участие 30 человек в возрасте от 18 до 34 лет, из 

них мужского пола 3 человека (10%), женского пола 27 человек (90%). 
Результатом проведения данного исследования стало выяснение сезон-
ных  предпочтений при выборе витаминно-минеральных  комплексов.

Одним из вопросов был «С какой целью вы принимаете витамины?». 
15 респондентов (50%) ответили, что практически не принимают 
витаминные препараты, либо принимают очень редко, 9 (30%) 
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принимают для укрепления иммунитета в осенне-зимний период,  
2 (7%) – для повышения общего тонуса организма ранней весной  
и 4 (13%) – для повышения умственной и физической 
работоспособности. Все это указывает на то, что знания о значимости 
витаминов в профилактике различных заболеваний и повышении 
потенциала здоровья среди людей молодого возраста не достаточны.

В качестве факторов, влияющих на выбор витаминных препаратов, 
для респондентов были выделены:

• рекомендации врача;
• рекомендации фармацевта;
• рекомендации друзей, знакомых;
• реклама в средствах массовой информации (Интернет, 

телевидение, радио, популярные газеты, журналы);
Результаты опроса показали, что 62% покупают витамины по 

рекомендации фармацевтического работника (50%) и врача (12%). 
Наибольшее число респондентов  покупают витаминные препараты, 
руководствуясь рекомендациями фармацевтического работника. Во 
многом это связано с пандемией коронавирусной инфекции, попасть на 
прием к лечащим специалистам очень трудно (многие из них работают 
в так называемой «Зоне Covid»). В свою очередь, возросла нагрузка на 
фармацевтов (этот факт обязывает их постоянно совершенствовать свои 
знания для оказания качественной помощи при консультировании).  
Значимыми  в выборе витаминов остаются рекомендации и советы 
знакомых, друзей (22%). Реклама в средствах массовой информации 
также оказывает  влияние (20%). Среди различных видов рекламы 
респонденты отмечали наибольшее влияние роликов на популярных 
интернет-площадках, таких как YouTube, Instagram, в социальных 
сетях «В Контакте», «Одноклассники» и других. 

Одним из разделов исследования явилось определение частоты 
покупок витаминных препаратов. Поскольку витамины обычно 
используются в целях профилактики различных сезонных 
заболеваний, их покупка также носит сезонный характер. Чаще 
принимают витаминные средства с поздней осени до весны, летний 
период характеризуется спадом использования витаминных средств.

В ходе анкетирования установлено, что предпочтение отдается 
препаратам отечественного производства (80%), это моновитамины 
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и поливитамины. Из витаминов зарубежного производства 
респонденты предпочитают покупать поливитамины с минералами   
и поливитаминные комплексы. 

Из зарубежных препаратов молодые люди чаще покупают комлексы 
Витрум (15%) , Мультимакс (7%), из отечественных – поливитамины 
Ревит (50%), Компливит (20%), Аэровит (8%), Гексавит (10%), 
Селмевит (12%), из моновитаминов – Аскорбиновая кислота (витамин 
С) (100%) и Аквадетрим (витамин D) (30%).

Выводы.
1. Изучив необходимую литературу, пришли к выводу, что 

недостаток витаминов и минералов в организме не является сезонной 
проблемой, человек практически не может получать их в необходимом 
количестве с пищей.

2.  Проведя опрос среди учащихся выявили, что примерно 50% 
практически не принимают витамины, либо принимают их очень 
редко. При выборе витаминов 50% предпочитают консультироваться  
с фармацевтом, 12% с врачом, 22% руководствуются мнением друзей 
и знакомых и 20% полагаются на рекламные материалы в СМИ.

3. Определив, какие лекарственные препараты применяются 
учащимися, пришли к выводу, что большая часть студентов 
предпочитают витамины и витаминно-минеральные комплексы 
отечественного производства (80%).

4. Выявили, что прием лекарственных препаратов носит сезонный 
характер, чаще всего студенты принимают   витамины и витаминно-
минеральные комплексы в осенне-зимний период, т.е. в сезон 
простудных и вирусных заболеваний, реже весной и совсем не 
принимают летом (наблюдается дисбаланс).
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РЕЖИМ СНА

Сниткова А.М.
Руководитель – Кучмакра И.П.

ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»

Сон – одна из самых странных штук, которые мы делаем каждый 
день. Среднестатистический взрослый тратит на сон 36% жизни. В 
течение дня мы энергичные, осознанные, активные организмы, а потом 
на одну треть своего времени на земле уходим в состояние спячки.

Но что такое сон? Почему он так важен и как восстанавливает наше 
тело и мозг? Как он влияет на нашу жизнь, когда мы бодрствуем.

Согласно историческим записям, такие гении, как Никола Тесла 
и Леонардо да Винчи, спали всего лишь несколько часов в сутки. 
Возможно, такой режим сна и бодрствования подходил им, но ваш 
опыт может отличаться. Попытки спать как гении, могут нанести вред 
вашему мозгу и здоровью.

Наш режим сна похож на часы, которые использует организм, чтобы 
понять, когда пора спать, а когда – просыпаться. Режим сна работает 
вместе с потребностью вашего тела во сне, которая определяется 
двумя факторами:

• Как долго вы не спали?
• Регулярное время вашего сна?
Т.е., время вашего сна контролируется так называемыми 

циркадными биологическими часами, расположенными в глубине 
вашего мозга. Как только ваши биологические часы решили, что пора 
отдыхать, начинается совместная работа с другими функциями тела, 
чтобы помочь вам подготовиться к предстоящему сну, останавливая или 
замедляя различные функции организма, связанные с бодрствованием. 
То же самое происходит, когда пора просыпаться, но наоборот.

Цикл сна и бодрствования развивается с рождения. Он 
руководствуется рядом сигналов, чтобы решить, подходит ли данное 
время для сна. К ним относятся: дневной свет, время приема пищи 
и регулярное время занятий, проводимых в определенное время дня. 
Наше тело естественным образом регулирует цикл сна/бодрствования, 
чтобы он соответствовал циклу дня и ночи. Это связано с гормоном 
«мелатонин», который естественным образом вырабатывается в 
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темноте, вызывая сонливость, и подавляется в дневное время, чтобы 
вы не уснули.

Изобретение электрического освещения полностью изменило 
наш естественный цикл сна/бодрствования. Вместо того, чтобы 
естественным образом засыпать с наступлением темноты, мы ложимся 
спать все позже и позже из-за подавления мелатонина, вызванного 
светом. А с появлением телевизоров с большим экраном (и в наших 
спальнях тоже), которые, по сути, представляют собой большие 
световые короба, люди стали засыпать гораздо позже.

Естественный цикл сна и бодрствования можно продемонстри-
ровать, если вы отправитесь в поход. После нескольких ночей в палатке 
без освещения вы часто засыпаете раньше – когда садится солнце,  
и встаете рано утром – на восходе солнца. Это работает мелатонин.

Но каковы же цели сна? Давайте детально рассмотрим самые 
важные их них.

Первая цель – восстановление. Каждый день ваш мозг накапливает 
метаболические отходы в процессе обычного цикла нейронной 
деятельности. Хоть это и совершенно нормально, накопление большого 
количества этих отходов связано с неврологическими нарушениями, 
такими как болезнь Альцгеймера.

Как же протекает процесс очистки от метаболических отходов? Во 
время сна клетки мозга буквально сжимаются на 60%, что позволяет 
системе удаления отходов в мозге (она называется глиально-
лимфатической системой) практически «извлекать мусор» более 
лёгким способом. Результат? Ваш мозг восстанавливается во время 
сна, и вы просыпаетесь свежее и с чистым рассудком.

Вторая цель сна – укрепление долговременной памяти. Сон имеет 
существенное значение для консолидации памяти — процесса, 
который поддерживает и укрепляет долгосрочные воспоминания. 
Недостаточный или фрагментированный сон может препятствовать 
способности формировать как вещественные воспоминания 
(реальность и образы), так и эмоциональные.

Наконец, сон имеет первостепенное значение для здорового обмена 
веществ. Исследования показали, что когда вы спите 5,5 часов в сутки 
вместо 8,5 часов, доля энергии, которую вы сжигаете, больше поступает 
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из углеводов и белка и меньше из жира. Это может предрасполагать к 
набору веса и потере мышечной массы. Кроме того, недосыпание или 
аномальные циклы сна повышают риск резистентности к инсулину 
(повышенной концентрации инсулина в крови) и метаболическому 
синдрому, увеличивая риск развития диабета и заболеваний сердца.

Это говорит о том, что хороший сон критически важен для 
психического и физического здоровья.

Итак, вы узнали о том, как работает режим сна и как он естественным 
образом согласуется с циклом дня и ночи. А как насчет того, чтобы 
создать свой собственный режим? На самом деле, это не так уж и 
странно, как кажется. Использование другого режима сна дает некие 
преимущества, но может иметь и столько же недостатков; требует 
тщательного планирования, готовности и усилий, поэтому вы должны 
быть осторожны и понимать, что делаете, иначе ваш режим сна будет 
нарушен!

Монофазный режим сна – 1 сон в день.
Монофазный сон — это когда вы спите один раз в день. По сути, это 

то, что большинство людей называют нормальным режимом сна. Такой 
сон сегодня является наиболее распространенным для взрослых во всем 
мире. День разделен на период бодрствования продолжительностью 
около 16-ти часов и период сна продолжительностью около 8-ми часов.

Сон в ночное время позволяет нам работать при естественном 
свете. Так что да, монофазный сон полезен для вашего здоровья.

Двухфазный режим сна – 2 сна в день.
Также называется «режим сиесты». Двухфазный сон делится на 

две части. Как правило, это длительный сон ночью и гораздо более 
короткий сон днем. Например, 6-часовой ночной период сна можно 
сочетать с 20-30 минутным дневным сном. Есть и другой вариант: 
более длительный дневной сон – около 90 минут, что дает организму 
время для завершения одного полного цикла сна.

Если все сделано правильно, короткий послеобеденный сон 
освежает и фактически может иметь тот же эффект, что и несколько 
дополнительных часов сна.

Полифазный сон – сон несколько раз в день.
Полифазный сон известен исследователям сна как вариант режима 

сна, который противопоставляется монофазному или двухфазному. 
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Полифазный сон состоит из нескольких периодов сна в день, обычно 
от 4 до 6. Существует множество различных комбинаций полифазного 
сна, но наиболее известными из них являются Everyman, Uberman и 
Dymaxion.

Но жизнеспособны ли приверженцы экстремального сна?
Снова и снова появляются сообщения, в которых люди утверждают, 

что спали в полифазном режиме в течение нескольких месяцев. 
В Интернете вы можете найти множество личных наблюдений,  
в которых обсуждаются многие побочные эффекты. В конце концов, 
люди сдаются, когда режим становится слишком утомительным. Это 
явный признак того, что эти люди не высыпаются!

Сон на протяжении дня (а не ночью) или периодический сон 
в течение дня не соответствует нашим естественным циркадным 
ритмам. Более того, полифазный сон определенно не рекомендуется 
детям и подросткам, которым ежедневно требуется значительно 
больше сна, чем взрослым. Установлено, что выработка гормона роста 
(соматропин) значительно подавляется во время полифазного сна.

Так является ли полифазный сон благоприятным для нас?
К сожалению, нет научных исследований, подтверждающих 

пользу полифазного режима. На сегодняшний день полифазный сон 
недостаточно изучен. Однако, все люди разные, и требования ко сну 
не исключение. Полифазный сон в основном используется людьми, 
которые хотят максимально увеличить время бодрствования – они 
хотят спать как можно меньше, чтобы не тратить время на сон. 
Полифазные режимы могут быть полезны лишь для немногих из 
нас, но обычно только на короткие периоды времени. Большинству 
людей для оптимального функционирования в течение дня требуется 
монофазный или двухфазный режим сна.

Монофазный или двухфазный сон?
Согласно исследованиям, постоянный сон в течение 7-9 часов 

ведет к устранению недосыпания. Это позволит вашему мозгу и телу 
работать с максимальной отдачей, позволяя вам быть эффективными, 
продуктивными и внимательными.

Некоторым людям может потребоваться не так много времени 
для достижения этих результатов, и для них вполне может быть 
достаточно 6-ти часов сна в сутки. С другой стороны, некоторым 
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требуется немного больше 8-ми часов сна в сутки для достижения 
оптимальной функциональности – например, детям и подросткам 
может потребоваться до 10-ти часов сна в сутки, чтобы поддерживать 
все этапы развития.

В целом, долгосрочный эффект от монофазного сна положительный, 
но это не значит, что это лучший вариант для всех.

Двухфазный сон уже давно практикуется многими людьми по 
всему миру. Долгосрочные эффекты двухфазного сна такие же, как 
и у монофазного. Доказано, что это здоровый и жизнеспособный 
вариант для многих. Для некоторых он даже превосходит по ценности 
монофазный сон, а в некоторых странах считается частью культуры. 
Некоторые исследования утверждают, что это естественный цикл сна 
человеческого организма.

В заключение хотелось бы отметить, что не существует 
универсального решения для сна. Лучший цикл сна, которому вы 
должны следовать — это тот, который позволит вам почувствовать 
себя максимально отдохнувшим.

Литература
1. https://jamesclear.com/sleep.
2. https://www.bbc.com/russian/features-48326088.
3. http://serious-science.org/circadian-rhythm-7229.

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ  У ПОДРОСТКОВ В КРАСНОТУРАНСКОМ 

РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Станковская Л.А.                                                                       
Руководитель –  Вдовиченко С.Н.

КГБПОУ «Минусинский медицинский техникум»

                                     
Одно из ведущих мест в структуре заболеваемости школьников 

занимают заболевания органов пищеварения. Изучение качества 
жизни больных с патологией органов пищеварения выявило частое 
снижение качества жизни не только за счет испытываемых болевых 
ощущений, но и за счет необходимости периодически обследоваться, 
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лечиться, соблюдать диету, ограничения трудовой деятельности, то 
есть социальной дезадаптации. Для школьников и подростков очень 
актуально снижение показателей жизненной активности и социального 
функционирования, ведущее место среди которых занимают трудности 
при обучении, ограничения при занятиях физкультурой и спортом, 
обычном времяпрепровождении. У значительного количества больных, 
наблюдаемых педиатром, дебютирование хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта происходит в молодом возрасте. 
Особое место в выявлении функциональных нарушений, латентно 
протекающих хронических заболеваний органов ЖКТ, отводится 
медицинским осмотрам, анкетированию во время медосмотров. 
Однако на сегодня установлено низкое качество проводимых в школах 
медосмотров учащихся. Поэтому имеет место несвоевременное, 
неполное выявление патологии ЖКТ у обучающейся молодежи.

Цель: проанализировать распространенность заболеваний органов 
пищеварения у подростков от 14 до 18 лет в Краснотуранском районе 
Красноярского края. 

Поставленная цель определяет следующий круг задач:
1) Провести анализ литературных источников по теме исследования.
2) Провести анализ статистических данных Краснотуранской 

районной поликлиники за 2016-2020 гг. для выявления 
распространенности заболеваний органов пищеварения среди 
подростков.

3) Провести анкетирование школьников от 14 до 18 лет для 
выявления факторов риска возникновения заболеваний системы 
органов пищеварения.

Объект исследования: заболевания органов пищеварения.
Предмет: распространённость заболеваний органов пищеварения.
Гипотеза: Заболевания органов пищеварения очень частое 

явление, встречающееся у большинства школьников от 14 до 18 лет  
в Краснотуранском районе.

Наиболее распространенными заболеваниями органов пищеварения 
у подростков являются: кариес, хронический и острый гастрит  
и гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и ДПК. В последнее время 
увеличилась частота сочетанных поражений желудочно-кишечного 
тракта, эрозийных гастритов.  Исследование заболеваемости органов 
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пищеварения у подростков Краснотуранской поликлиники КГБУЗ 
«Краснотуранская РБ»:

В результате проведенного исследования, после обработки 
полученных данных, были получены следующие результаты:

С 2016 по 2020 год количество подростков менялось как в сторону 
уменьшения, так и в сторону увеличения, что может быть связано  
с поступлением молодых людей данного возраста в учебные 
заведения, а также с переездом в другие населенные пункты, в связи 
с этим изменялась и распространенность заболеваемости ЖКТ   
(см.:  таблицу 1)

Таблица 1
Соотношение заболеваемости органов желудочно-кишечного тракта 

среди подростков от 14 до 18 лет с 2016 по 2020 год

Год
Количество 
подростков 

от 14 до 18 лет 

Число 
зарегистрированных 

заболеваний ЖКТ

Процент 
заболеваемости 
в данном году

2016 753 384 50,9%

2017 760 390 51,3%

2018 757 404 53,2%

2019 770 402 52,2%

2020 761 387 50,8%

Из таблицы можно сделать вывод о том, что процент заболеваемости 
меняется в зависимости от количества подростков как в сторону 
уменьшения, так и в сторону увеличения, но никогда не составляет 
менее 50%.

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие 
выводы:

В течение 5 лет наиболее распространены заболевания зубов и 
полости рта, их распространенность составляет 80% и выше от общей 
заболеваемости системы пищеварения.

Вторым наиболее распространенным заболеванием являются 
гастриты и в течение 5 лет составляют более 10% от общей 
заболеваемости.
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Наименее распространены болезни желчного пузыря и язвенная 
болезнь 12-типерстной кишки, от 1до 3%.

Социологический опрос проводился  на базе МОБУ 
«Краснотуранская СОШ».

Учитывая существующие факторы риска возникновения 
заболеваний ЖКТ, была составлена анкета, которая поможет выявить 
те или иные факторы риска возникновения заболеваний ЖКТ 
у школьников от 14 до 18 лет. В ходе социологического опроса и 
обработки полученных данных было установлено, что у подростков 
Краснотуранского района встречаются сразу несколько наиболее 
распространенных факторов риска возникновения заболеваний, 
что не может быть не связано с большой распространенностью  
заболеваемости желудочно-кишечного тракта.

Для подростков характерны те же заболевания, что и для взрослых, 
но некоторые клинические и диагностические критерии имеют свои 
особенности. Тщательно собранные данные о характере клинических 
проявлений у подростков нередко позволяют уже предположить 
заболевание органов пищеварения. Подростковый возраст имеет 
множество нюансов, которые выявляются как  в процессе диагностики 
заболеваний органов пищеварительной системы, так и в подходе 
к лечению, а именно: необходимо учитывать психологические 
особенности данного периода  и индивидуальность каждого ребенка.

Анализируя статистические данные, было доказано, что 
заболевания органов пищеварения – это довольно распространенное 
явление, которое охватывает большую часть населения в возрасте от 
14 до 18 лет в Краснотуранском районе. 

1) В течение 5 лет заболеваемость составляла более 50%.
2) Самыми распространенными болезнями ЖКТ являются: 

болезни зубов и полости рта, гастриты, желчнокаменная болезнь, 
язвенная болезнь 12-типерстной кишки.

Социологический опрос школьников также подтвердил, что у 
многих из них имеются сразу несколько факторов риска возникновения 
заболеваний пищеварительного тракта, а именно: 

1) Нерегулярные приемы пищи отмечают 64% школьников.
2) Употребляют табак 23% опрошенных мною респондентов.
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3) Генетическая предрасположенность имеет место у 48%, 
а 28% подростков попросту не знают о наличии таковой.

4) Регулярно употребляют  вредную пищу 52% подростков.
5)  Перекусывают  всухомятку 52% респондентов.
6) Периодические боли в животе наблюдаются у 68% подростков, 

у 52% они отмечаются в основном после еды.

Литература
1. Бордин Д.С. Возраст и тип отношения к болезни у больных язвенной болезнью 
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2011; 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Украинцева М.В., Зуева Д.А.
Руководитель – Андреев А.П.

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»

Физическая культура – одна из самых важных вещей в нашей 
жизни. Физическая культура является частью общей культуры 
личности и культуры общества и представляет собой совокупность 
ценностей, знаний и норм, которые общество использует для развития 
интеллектуальных и физических способностей человека, что особенно 
важно в развитии студенческой молодежи.
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Проблема физического воспитания студентов особенно актуальна 
в наше время. Связь между физической культурой и здоровьем, 
продуктивностью и работоспособностью особенно очевидна.  
В физических упражнениях у студентов развиваются самоконтроль, 
выносливость, умение управлять своим эмоциональным состоянием и 
действиями, что свойственно здоровому человеку. 

Понятие «формирование общих компетенций у студентов 
посредством занятий физической культурой» рассматривается как 
результат процесса, комплекса преобразований целенаправленного 
формирования, развития основных физико-психологических свойств, 
знаний, умений, а также мотивации, ценностных направлений 
в области физического воспитания, повышающих физическую 
работоспособность, закаляющих организм, повышающих 
устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, факторам 
профессиональной деятельности.

Научная дисциплина «Физическая культура» включает обязательное 
приобретение системы знаний, умений и навыков при подготовке 
молодых специалистов системы здравоохранения среднего звена, а 
также воспитание общей и профессиональной культуры.

Наиболее продуктивно рассматривать общие компетенции 
как цель среднего физического образования, способствующую 
развитию профессиональных компетенций и эффективному решению 
профессиональных задач. 

Технология, формирующая общие компетенции студентов среднего 
медицинского образования, реализуется в физическом воспитании 
всего процесса обучения в учебном заведении. 
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Таблица 1
Средства формирования общих компетенций

Код Средства для формирования компетенции

1 2

ОК 1

Современная медицина характеризуется повышением сложности и интенсивности 
работы, быстротой и точностью принимаемых решений, автоматизмом действий  
человека и высокой концентрацией внимания. Это необходимое условие их успеш-
ной профессиональной деятельности. Спортивная игра в волейбол способствует 
развитию всех этих качеств.

ОК 2
Развитие этой компетенции можно реализовать путем спортивных игр, требующих 
повышенной концентрации внимания, принятию взвешенных обдуманных реше-
ний, участие во внеучебных мероприятиях, посвященных логическим играм и т.д.

ОК 3
Развитие этой компетенции реализуется через спортивные и подвижные игры 
и участие студентов в спортивных и физкультурных мероприятиях, внеучебных 
спортивных мероприятиях.

ОК 4

Развитие этой компетенции осуществляется за счёт упора на личностный подход 
в каждом упражнении. Формирование умений самостоятельно изучать дополни-
тельную литературу по физической культуре, для определения своего уровня 
физической подготовки.

ОК 5
Развитие этой компетенции осуществляется при использовании на занятиях теоре-
тической физической культурой информационных и коммуникационных техноло-
гий.

ОК 6

Изучение таких видов спорта, как волейбол, баскетбол, футбол развивают команд-
ную игру, командное взаимодействие. Командные игры позволяют участникам 
почувствовать преимущества командной работы и развить командный дух, который 
в конечном итоге работает на результат. 

ОК 7

Развитие этой компетенции создается упражнениями по развитию внимания, 
памяти, наблюдательности, воли и других психических процессов.
Эмоциональная устойчивость формируется упражнениями с элементами риска 
и опасности, высокими физическими нагрузками и соревновательными практиками. 
Смелость, решительность, ответственность развиваются путем упражнений, дости-
жение которых требуют преодоления чувства страха и неуверенности.

ОК 8

Командные игры являются эффективным инструментом формирования одной 
из главных черт личности - самооценки человека, оценки поведения по моральным 
правилам и стандартам. Регулярные физические упражнения развивают организо-
ванность, настойчивость, самостоятельность, умение преодолевать трудности 
самостоятельно что в конечном итоге формирует трудолюбие.
Развития личности достигается путем занятий гимнастикой, упражнений для снятия 
нервного и психического напряжения, дыхательных упражнений.
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ОК 10
Развитию этой компетенции помогают специально подобранные подвижные игры, 
отражающие традиции, быт и культуру русского и других народов, а также изучение 
развития спортивных игр, например, таких как волейбол.

ОК 11
Развитию этой компетенции помогают организованные внеучебные мероприятия 
в рамках дня здоровья, участие в спортивных акциях, направленных на привлечение 
внимания к экологическим проблемам.

ОК 12

Развитие осознанной потребности в личной и общественной гигиене (чистота тела, 
чистота занятий, воздуха и т. д.). Соблюдение общего режима дня, двигательной 
активности, режима питания и сна способствует укреплению здоровья, усиливает 
воздействие физических нагрузок на организм человека.

ОК 13

Развивать умение, использовать средства физического воспитания для укрепле-
ния здоровья, повышения работоспособности, закаливания организма, повышения 
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, а также факторам 
профессиональной деятельности.

Для оценки физической активности и здоровья студентов среднего 
медицинского образования нами была проведена исследовательская 
работа, в которой приняли участие 100 студентов ОГБУЗ 
«Биробиджанский медицинский колледж» в возрасте от 18 до 41 лет.

В результате анкетирования мы пришли к следующим выводам:
1. Ваш Возраст?
Наибольшее количество участников анкетирования представлено 

молодежью в возрасте до 24 лет (86 % опрошенных) и людьми  
в возрасте от 25 до 29 лет (13 % опрошенных).

2. Как Вы учитесь?
Большинство опрошенных характеризуют себя хорошистами (83% 

опрошенных) и троечниками (11 % опрошенных).
3. Как Вы считаете, влияет ли занятие спортом на Вашу 

успеваемость?
Наибольшее количество участников анкетирования утверждают, 

что занятия спортом на успеваемость не влияют (93% опрошенных), 
остальные уверены, что стали учиться лучше.

4. Как бы Вы оценили состояние своего здоровья?
Большинство опрошенных имеют хорошее здоровье, болеют редко, 

раз в полгода (68 % опрошенных) и отличное здоровье – вообще не 
болеют или болеют очень редко (18 %).
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5. Есть ли у Вас хронические заболевания? Если да, укажите, какие.
Среди ответов на вопрос о наличии хронических заболеваний 

преобладающее количество респондентов ответили отрицательно 
(85 % опрошенных), однако среди респондентов, ответивших 
положительно (15 % опрошенных), выявлены такие заболевания: 
хронический тонзиллит, остеохондроз, гастрит, пиелонефрит, анемия, 
хронический гайморит, варикозное расширение вен, хронический 
бронхит, экзема.

6. Регулярно ли Вы посещаете уроки физической культуры  
в колледже? (не прогуливаете).

Среди ответов на вопрос о регулярности посещений занятий 
физической культуры в колледже ответы разделились поровну. 

7. Что Вас мотивирует для занятий физической культурой  
в колледже?

Большинство опрошенных совсем не хотели бы посещать занятия 
по физической культуре (39 % опрошенных). Из этого мы можем 
сделать вывод, что в настоящее время у студентов не сформировано 
отношение к занятиям по физической культуре. 

8. В ответе на 8 вопрос «Занимаетесь ли Вы спортом вне колледжа?» 
мы просили указать вид занятий, регулярность тренировок в неделю 
и общий стаж. Из всех респондентов (100 % опрошенных) ответили 
положительно только 15 человек (15 % опрошенных). Из чего можно 
сделать вывод, что у большинства респондентов (85 % опрошенных) 
не сформировано отношение к спорту.

Среди ответивших были такие варианты: йога (3 раза в неделю,  
3 года), футбол (2 раза в неделю, 3 года), футбол (2 раза в неделю,  
4 года), волейбол (3 раза в неделю, 11 лет), фитнес (3 раза в неделю, 
3 месяца), карате (4 раза в неделю, 11 лет), фитнес (3 раза в неделю, 
2 года), фитнес (3 раза в неделю, 3 года), баскетбол, волейбол, лыжи, 
коньки – 4 раза в неделю, 15 лет; тяжелая атлетика (5 раз в неделю,  
5 лет), волейбол, легкая атлетика – 3 раза в неделю, 2 года; волейбол  
(3 раза в неделю, 5 лет).

9. Как Вы думаете, влияют ли занятия физической культурой на 
приобретение профессиональных и общих компетенций? Объясните 
свой выбор.
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Среди ответов на вопрос о влиянии физической культуры на 
формирование общих и профессиональных навыков преобладающее 
количество ответили да (72 % опрошенных). Объяснили они свой 
выбор тем, что спорт развивает дисциплинированность, увеличивает 
мышечную силу, тренирует навыки работы в команде, что позволит 
в работе использовать сложившиеся качества. Среди респондентов, 
выбравших отрицательный ответ (28 % опрошенных), пояснений 
сделанного выбора не оказалось.
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На современном этапе распространенность нарушений  
и заболеваний костно-мышечной системы увеличивается и набирает 
свою актуальностьво всем мире.Данная проблема имеет не только 
медицинское, но и большое социальное значение, так как нарушения 
здоровья, поражающие опорно-двигательный аппарат, приводят  
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к снижению функциональных возможностей, развитию инвалидности 
и являются одним из факторов, обусловливающим глобальную 
потребность в реабилитационных услугах. Согласно прогнозам, такая 
тенденция сохранится в ближайшие десятилетия.

Несмотря на то, что показатели медицинской статистики на 
первое место ставят другие заболевания, на сегодняшний день 
скелетные деформации встречаются и диагностируются  все чаще, 
в частности, такие как, нарушения осанки и деформации стопы. 
Занимая промежуточное положение между нормой и патологией, 
они по сути, являются состоянием предболезни и  опасны не только 
возникновением эстетических недостатков, но и появлением головных 
болей, дискомфорта в грудной клетке и спине, а также развитием более 
серьезных заболеваний. Деформации таза чреваты вынужденной 
необходимостью родоразрешения путем кесарева сечения в будущем, 
плоскостопие - длительным болевым синдромом и опосредованным 
повреждением позвоночника и суставов в течение жизни. Выраженные 
деформации нижних конечностей, грудной клетки, костей черепа 
служат существенным косметическим дефектом, ведущим  
к психологическому дискомфорту пациента и могут нарушать работу 
внутренних органов, приводить к задержке нервно-психического  
и физического развития у детей.

Нами было проведено исследование среди студентов нашего 
филиала с целью определения распространенности деформаций 
скелета и факторов риска, способствующих их возникновению. 

Задачи исследования – провести анкетирование с последующим 
анализом, выявить распространенность различных видов деформаций 
скелета среди студентов и составить рекомендации по их профилактике.

Для проведения исследования нами были использованы 
метод социологического опроса, реализуемый путем анонимного 
анкетирования, а также  по стандартным методикам были проведены 
соматоскопия и плантография. Всего в исследовании  приняли участие 
146 студентов, из них 52 юноши и 94 девушки в возрасте от 16 до  
20 лет. 

Деформация – это процесс, который приводит к изменению 
пропорций, размеров, формы частей тела, что сопровождается 
внешними дефектами и нарушением функции организма [1].
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Деформации скелета могут быть врожденными и приобретенными. 
Врожденные деформации скелета обнаруживаются сразу при 
рождении ребенка или проявляются с его ростом. Приобретенные  
носят вторичный характер, развиваются при различных заболеваниях 
органов и систем и  чаще всего встречаются у людей астенического 
телосложения, они обычно связаны с нерациональной организацией 
окружающей среды.  Причины и факторы, способствующие дефор-
мации скелета, разделяются на внутренние и внешние. 

Внутренние  факторы:
– наследственность; 
– тип телосложения (конституции); 
– темперамент (активность, пассивность); 
– состояние костей, мышц и связок; 
– темпы роста;
– наличие навыка поддержания правильной осанки и уровень 

мотивации на ее удержание: Так, среди студентов, участвующих  
в анкетировании, стараются всегда держать спину прямо (стоя и сидя) 
только 21%, иногда – большинство – 67%, аргументируя это тем, что 
иногда забывают об этом факте, не стараются – 12%;

– уровень физического развития: Большинство опрошенных 
студентов – 58%  оценили свое  физическое развитие, как среднее, 27% 
- как выше среднего и 15% – ниже среднего;

– развитие мышечной системы: В большинстве оценили также – как 
среднее 75%, примерно одинаково 12 и 13%  выше  и ниже среднего; 

Внешними факторами, способствующими деформации скелета 
являются:

– двигательный режим; 
– экологическая обстановка; 
– большие физические нагрузки; 
– хирургические операции;
– частые заболевания: наличие хронических заболеваний отметила  

пятая часть  студентов, нарушения зрения 26%, травматические 
повреждения отмечают 38%. Курят  часто или иногда  примерно 
половина – 45%;

– характер питания;
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– недостаток витамина D: среди всех опрошенных принимают 
препараты витаминов лишь 21%; 

– характер питания: питание дома оценили как полноценное -  
большинство - 86%;

– лишний вес: имеют нормальную  массу тела 64% опрошенных 
студентов, недостаток или избыток веса примерно одинаково – 19 и 
17%;

– неудобная обувь: часто носят туфли на высоком каблуке или 
неудобную обувь – 13%, редко 32% из прошедших анкетирование;

– длительное пребывание в неудобной, неправильной позе; 
– тренированность: полную посещаемость уроков физкультуры 

отметили 78% опрошенных, частичную 19%, не посещают 3%. 
Регулярно выполняют утреннюю  зарядку только 6% опрошенных, от 
случая к случаю – 35% и, к большому сожалению, не делают более 
половины – 59%, аргументируя это нехваткой свободного времени. 
Занимаются спортом систематически 23% респондентов, 50% 
занимаются иногда и 28% самостоятельно не занимаются спортом 
и занимаются только в рамках обязательных занятий на уроках 
физической культуры. Посещают бассейн в редких случаях только 
17%;

– нерационально организованные условия быта и обучения: 
так, по результатам анкетирования, оптимальные условия дома для 
выполнения д/з имеют 79% студентов, как средние оценили 20%  
и плохие условия всего у 1%. Режим труда и отдыха соблюдают всегда 
или иногда примерно одинаковое количество - 44 и 41%, не соблюдают 
15%. Большинство – 79% проводят время более 1 часа у телевизора или 
компьютера. Имеют специальное кресло для работы за компьютером 
только 65% участников анкетирования. Вес своего рюкзака или сумки 
как допустимый отметили 95% опрошенных и лишь 5%, как высокий. 

Наиболее часто встречаются следующие деформации скелета:
– деформация черепа – эллипсовидная форма, плоский, скошенный 

затылок;
– грудной клетки – воронкообразная, килевидная, плоская;
– позвоночника (сколиозы, кифозы, лордозы);
– искривление нижних конечностей (Х-О-образные ноги, 

укорочение конечностей, косолапость и плоскостопие).
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Деформации скелета были  выявлены  у 68, участвующих  
в визуальном осмотре студентов, что составляет – 46,6%.Среди них 
у 56% отмечались незначительные нарушения осанки,  выраженные 
нарушения осанки у 44%, сколиоз у 23% осмотренных, Х или О – 
образное искривление конечностей  и деформация грудной клетки у 
7% , у 35% выявлено плоскостопие и у 8% косолапость.

Осанка – положение тела в пространстве (сидя и стоя), зависит 
от конституции, функционального состояния мышц, психического 
состояния и др. Диагностика нарушений осанки включает внешний 
визуальный осмотр (соматоскопию), рентгенографию, компьютер-
ную томографию. В том, что правильная осанка – основа здорового 
образа жизни, согласны большинство наших студентов – 89%.

Основной вариант деформации стопы – плоскостопие. Для 
определения степени плоскостопия используют плантографию, 
подометрию, рентгенографию. При проведении нами плантографии 
14% студентов имели деформацию в виде уплощённой стопы  
(плоскостопие I степени), у 8% студентов отмечалась II степень 
плоскостопия, плоскостопие III степени было выявлено у 11%.

Таким образом, среди факторов риска, влияющих на развитие 
деформаций скелета у студентов филиала, наиболее часто встречаются 
такие как: отсутствие контроля над удержанием своей осанки, 
травматические повреждения в анамнезе, курение, недостаток 
или избыток массы тела, недостаточная физическая активность, 
нерационально организованные условия быта и обучения, труда 
и отдыха. Среди деформаций скелета наиболее часто выявлялись: 
нарушения осанки и плоскостопие 1 степени.

На основе выявленных результатов исследования  можно составить 
ряд рекомендаций по профилактике и коррекции для студентов. 
Профилактика развития нарушений осанки и деформации скелета 
должна быть комплексной и включать:

– сон на жесткой постели в положении лежа на животе или спине;
– правильная и точная коррекция обуви: нужно правильно 

подбирать обувь, на толстой и мягкой подошве, каблук должен быть 
не более 4 см;

– формирование правильной походки, не разводить носки при 
ходьбе – это перегружает внутренний край стопы и его связки, что 
способствует ее деформации;



532

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»

– хождение босиком по неровной поверхности, по камешкам, по 
песку, ходьба на пятках, внутренней поверхности стоп, цыпочках, 
подвижные игры – эти рекомендации характерны для плоскостопия и 
косолапости; 

– организация и строгое соблюдение правильного режима дня 
(время сна, бодрствования, питания);

– двигательная активность, достаточное пребывание на свежем 
воздухе (пешие прогулки), занятия физическими упражнениями 
(необходимо систематически, не менее 3-х раз в неделю тренировать 
мышцы спины и живота), спортом, туризмом, плавание;

– отказ от таких вредных привычек, как стояние на одной ноге, 
неправильное положение тела во время сидения (за партой, рабочим 
столом, дома в кресле), курения;

– контроль за правильной, равномерной нагрузкой на позвоночник 
при ношении рюкзаков, сумок, портфелей.

Профилактикой деформации также является массаж, 
оздоровительная гимнастика. Необходимо регулярно и полноценно 
питаться, контролировать свой вес и свое здоровье, а также 
своевременно обращаться за медицинской помощью при травмах 
и заболеваниях опорно-двигательной системы. Комплекс медико-
психолого-педагогических и правовых мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья путем ликвидации или снижения 
влияния неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды, 
способствующих развитию деформаций скелета, имеет большое 
значение и приводит однозначно к положительным результатам. 
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Чудина П.И.
Руководитель – Иванова О.В.

ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»

Правильное питание – одно из важных условий существования 
человека. Питание является и источником энергии, необходимой 
организму, и основой функциональной деятельности всех органов 
и систем организма, а также средством обмена веществ между 
окружающей средой и живым организмом. На проблему важности 
питания в повседневной жизни человека ученые обратили свое 
внимание еще в древности. Так, Сократ, живший в V веке до нашей 
эры, писал: «Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть». А Авиценна 
разработал основные правила правильного питания, он писал: «Для 
принятия пищи имеется определенный порядок, которого должен 
придерживаться каждый берегущий свое здоровье». [1, с. 7]. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья 
человека на 70% определяется образом жизни и питанием, и лишь на 
15% зависит от организации медицинской службы, что свидетельствует 
о важности правильного питания для каждого человека [2, с. 11]. 

Поэтому питание должно быть рациональным, оно должно 
обеспечивать оптимальное течение физиологических процессов в 
организме, рост, физическое и умственное развитие, работоспособность 
и сопротивляемость организма к различным заболеваниям [3, с. 6]. 
Принято выделять следующие рекомендации по рациональному 
питанию: 

1. Количество энергии, полученной из суточного пищевого рациона, 
должно строго соответствовать величине суточных энергетических 
затрат человека. Этому правилу не подчиняются дети и подростки, 
а также питание выздоравливающих после перенесенных травм  
и заболеваний. В описанных выше случаях допустимо превышение 
энергетической ценности рациона над энергозатратами в несколько 
раз. 

2. В суточном рационе человека основные пищевые вещества 
должны присутствовать в строго определенных соотношениях друг  
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с другом и в достаточных количествах. В идеале соотношение должно 
быть таким: белки: жиры: углеводы = 1: 1,2: 4,6 в граммах. 

3. Кроме белков, жиров и углеводов, в суточном рационе должны 
так же присутствовать и другие вещества, а именно: 

1) незаменимые аминокислоты; 
2) полиненасыщенные жирные кислоты; 
3) водорастворимые и жирорастворимые витамины; 
4) витаминоподобные вещества и провитамины; 
5) минеральные вещества: макроэлементы и микроэлементы; 
6) вода. 
Все перечисленные нами вещества, должны присутствовать в 

пище в необходимом количестве. Этого можно достичь правильным 
соотношением их источников в рационе питания. 

4. Пища должна быть максимально разнообразна. Это может быть 
достигнуто использованием в рационе питания всех доступных в 
данный сезон года продуктов питания, и содержать пищевые вещества 
сложного химического состава и строения. 

5. Режим питания должен регулироваться чувством голода 
и аппетитом, и, конечно же, соответствовать полу, возрасту, 
функциональному и физиологическому состояниям человека. 
Немаловажную роль в режиме питания играет и характер трудовой 
деятельности, а также условиям погоды и климата. Установлено, 
что оптимальным считается 3-4-разовое питание. Притом, между 
приемами пищи должно проходить 4–5 ч, а последний приемом пищи 
должен быть не позднее, чем за 2 ч до сна [4, с. 3-4]. 

Цель работы: выявить основные ошибки питания среди студентов. 
Материалы и методы: для проведения работы использовался 

разработанный нами опрос. Участникам опроса предлагалось ответить 
на вопросы, касательно правильного питания. В опросе приняли 
участие студенты Братского медицинского колледжа, город Братск, в 
количестве 100 человек. 

Результаты и их обсуждения: в ходе работы установлено, что 
45% студентов не соблюдают режим питания, а именно: 37,5% 
опрошенных принимают пищу 2 раза в день, а 7,5% — всего 1 раз 
в день, что явно недостаточно для людей с повышенной умственной 
нагрузкой. Большинство опрошенных студентов (60%) готовят пищу 
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самостоятельно, и лишь незначительное количество (12,5%) питаются 
в заведениях общественного питания. Что касается вкусовых 
предпочтений, то 36,1% интервьюированных употребляют мясные 
продукты, 25% – овощи и фрукты, по 12,5% – крупы и молочные 
продукты, и только 2,7% предпочитают рыбу и рыбные продукты. 

В процессе обработки анкет установлено, что 50,8% студентов 
употребляют жареную пищу, и лишь 6,7% – еду, приготовленную на 
пару. На вопрос о причинах неправильного питания 64,5% респондентов 
сослались на отсутствие свободного времени, 18,7% основной 
причиной указали нехватку денежных средств, 5% признались, что 
просто не умеют готовить. Кроме еды, в правильном питании большое 
внимание уделяется и различным напиткам, которые употребляют 
студенты. Так, 48,1% опрошенных предпочитают употреблять чай 
либо кофе, 20,3% – соки, 14,8% – молочные продукты, и только 11% 
отдают свое предпочтение газированным напиткам. 

В процессе обработки полученных данных мы столкнулись с 
очень интересными результатами: 85% студентов понимают важность 
правильного питания для сохранения и поддержания здоровья, но 
лишь 57% хотели бы прослушать лекции о правильном питании, что 
свидетельствует о некоторой отстраненности студентов от данной 
проблемы. 

Выводы: таким образом, учитывая полученные результаты, можно 
сделать следующие выводы: основная ошибка студентов заключается в 
несоблюдении режима питания. Основная причина этого, как ответили 
респонденты — нехватка времени. Несбалансированность питания. 
Наблюдается значительный сдвиг в сторону употребления мяса и 
мясопродуктов, и практически полное отсутствие рыбы в рационе 
питания. А ведь рыба, это не только источник белка, но и источник 
ценнейших жирных кислот, входящих в состав клеток головного мозга 
и являющихся строительным материалом для клеточных мембран. 
Преобладание жареной пищи в рационе. А ведь именно при жарке 
разрушается больше всего полезных веществ, и ценность такой пищи 
для организма снижается. 
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