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СЕКЦИЯ «ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ. ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА» 

 

 

Влияние регулярных занятий физической культурой и спортом 

 на формирование физических качеств у обучающихся  

1 курса специальности «Сестринское дело» 

 

Гончарова П.А. 

Руководитель – Юдичев А.Н. 

ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» 

 

Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку природа. 

Существует более 300 определений здоровья. На бытовом уровне понятием 

«здоровье» обозначают обычно отсутствие болезни. Согласно 

официальному определению Всемирной Организации Здравоохранения, 

здоровье – это физическое, психическое и социальное благополучие. В 

последние десятилетия неизмеримо выросла значимость физической 

культуры в жизни человека. Пребывание на занятиях, приготовление 

домашних заданий, чтение книг, занятия у компьютера, настольные 

электронные игры, отдых у телевизора, - все эти формы 

времяпрепровождения проходят в статическом состоянии и отражаются на 

многих системах организма обучающихся: сердечнососудистой, 

мышечной, дыхательной [3].  

Под уровнем физической подготовленности в рамках программы 

подразумевают показатели сдачи контрольных нормативов обучающихся: 

шестиминутный бег, прыжки в длину с места, подтягивания, челночный 

бег 3х10, наклон вперед, бег 30м. [6] 

 Цель исследования: изучить влияние занятий физической 

культурой, лыжным спортом, баскетболом и самостоятельных занятий 

физическими упражнениями на уровень физической подготовленности 

обучающихся 1 курсов специальности «Сестринское дело» 

Задачи исследования: 

1. изучить проблему влияния физической нагрузки на уровень 

физической подготовленности студентов; 

2. провести тестирование и анализ уровня физической 

подготовленности обучающихся; 

3. выполнить анализ мониторинга посещаемости обучающихся 

спортивных секций; 

  Физическая нагрузка это определенная мера влияния физических 

упражнений на организм человека. Физическая нагрузка, упражнения, 

физическая активность, приводящая к возникновению напряжения, целью 

которого является поддержание хорошей физической формы и 

нормального состояния, являются средством для повышения уровня 

физической подготовленности. [4] 

Под физической подготовленностью понимают состояние человека, 
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которое приобретается в результате физической подготовки и 

характеризуется высокой физической работоспособностью, хорошим 

развитием физических качеств, разносторонним двигательным опытом. 

Человек, имеющий хорошую физическую подготовленность, обладает 

достаточной устойчивостью к стрессовым ситуациям, к воздействию 

неблагоприятных условий внешней среды и различным заболеваниям. У 

него хорошо развиты системы дыхания, кровообращения и энергообмена. 

Высокая физическая работоспособность достигается развитием 

физических качеств человека. [1] 

Основными физическими качествами являются быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, ловкость (координация). 

Быстрота – способность человека совершать двигательные 

действия в максимально короткий отрезок времени. Развитие быстроты 

зависит от природных данных, часто передаваемых по наследству.  

Гибкость – это свойство двигательного аппарата, определяющее 

степень подвижности его звеньев, способность выполнять движения с 

большой амплитудой. Проявление гибкости зависит от эластичности 

мышц, внешней температуры, времени суток. 

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

или противодействовать внешним силам за счёт мышечных усилий. Для 

развития силы используются упражнения с повышенным сопротивлением.  

Выносливость – способность человека к длительному выполнению 

работы без снижения ее интенсивности. Основной критерий выносливости 

– время, в течение которого человек способен выполнять заданную 

интенсивность деятельности. 

Ловкость (координация) – способность овладевать новыми 

движениями и перестраивать двигательную деятельность в соответствии с 

требованиями меняющейся обстановки.  

Эти качества должны развиваться в комплексе, так как развитие 

одного качества влияет на развитие другого. Средством развития 

физических качеств являются физические упражнения. [5] 

Для физического совершенствования, увеличения уровня физической 

подготовленности обучающимся необходимо заниматься дополнительно 

физическими упражнениями, так как в рамках урочной системы данного 

времени недостаточно. 

При оценке общей 

физической подготовленности 

обучающихся, выбранные 

нормативы соответствуют уровню 

физической подготовленности 

обучающихся согласно авторской 

программы по физической культуре 

авторского коллектива В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. [2] 
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В исследовании приняли участие обучающихся 1 курса, которые 

относятся к основной медицинской группе. Анализируя результаты сдачи 

контрольных нормативов 

обучающихся, можно отметить что у 

90% обучающихся физическая 

подготовка находится на высоком и 

среднем уровне. 

Анализируя результаты 

мониторинга посещаемости 

студентами спортивных секций  

можно отметить, что каждый 

четвертый регулярно их посещают. 

Большинство студентов ведут активный образ жизни: выполняют 

утреннюю гимнастику, много времени проводят на свежем воздухе и 

интересуют их больше спортивные и подвижные (дворовые) игры, нежели 

компьютерные. Все обучающиеся любят на уроках играть в спортивные 

игры. Многие ответили, что их семье занимаются спортом, либо это братья 

и сёстры, либо родители. На вопрос, почему ты занимаешься в спортивных 

секциях, студенты отвечали, что нравится, физические нагрузки повышают 

настроение и что они любят принимать участие в соревнованиях. 

Выводы: 
1. результаты исследовательской работы подтвердили, 

что обучающиеся 1 курса регулярно занимающиеся на уроках физической 

культуры, дополнительно на занятиях спортивных секций, а так же 

самостоятельно имеют более высокий уровень физической 

подготовленности по всем показателям физических качеств; 

2. развитие физических качеств зависит от регулярности и 

продолжительности занятий физической культурой и спортом; 

3. для повышения уровня физической подготовленности и 

увеличения объёма двигательной активности необходимо: 

- регулярное выполнение утренней гимнастики; 

- добросовестное отношение к урокам физической культуры; 

- дополнительно заниматься физическими упражнениями во 

внеурочное время. 

 

Используемые источники 

 

1. Кузнецова З.И. Как вести контроль за двигательной 

подготовленностью школьников. // Физкультура в школе, № 1,2015. 

2. Лях В.И., Зданевич A.A. Комплексная программа физического 

воспитания. 1-11 классы. Изд. «Просвещение», 2016. 

3. Матвеев Л.П. «Основы спортивной тренировки». М.: «ФиС», 2013. 

4. Солодков А. С, Сологуб Е. Б. Физиология человека. Общая. 

Спортивная. Возрастная: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Олимпия 

Пресс, 2015. —528 с, ил. 
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Влияние электромагнитного излучения монитора  

на память студентов ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» 

 

Иванова А.Р. 

Руководитель – Угловская А.П. 

ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» 

 

В связи с процессом глобальной компьютеризации жизни человека 

возникают вопросы о влиянии компьютера на его организм и в первую 

очередь на его физическое и психическое здоровье. Особое внимание 

должно быть уделено изучению влияния компьютера на здоровье 

студентов, что обусловлено как большей чувствительностью организма 

человека к всевозможным факторам окружающей среды, так и 

возможными отдаленными последствиями такого влияния, которые 

скажутся лишь через много лет. Такое исследование необходимо для 

выявления круга возможных профессиональных заболеваний 

пользователей компьютеров, разработки методов их профилактики, 

диагностики и лечения. [3] 

Целью учебно-исследовательской работы является изучение влияния 

компьютерного излучения на нервную систему, а именно на процессы 

памяти 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение литературных источников по выбранной теме 

2. Отбор материала для исследования (тесты) 

3. Проведение  эксперимента и оценка результатов 

4. Формулирование выводов исходя из результатов эксперимента 

Гипотеза:     По данным научных исследований электромагнитное 

излучение отрицательно сказывается на жизнедеятельности живых 

существ. Следовательно можно спрогнозировать что в результате 

эксперимента мы будем наблюдать ухудшение памяти. 

Что для нас компьютер? Угроза для здоровья или современный друг.  

Выявлены такие плюсы «+»: 

 быстрые поиск и обработка информации  

 удобнее изучать новые предметы  

 в компьютерной сети есть масса учебных материалов и пособий;  

 возможность слушать любимую музыку ; 

 чтобы написать письмо, не надо куда-то бежать; 

 множество чатов, где можно познакомиться с новыми друзьями и 

отдохнуть; 

 огромное количество юмора в сети Интернет; 

Но есть и отрицательные стороны «-»:  

http://biofile.ru/chel/1909.html
http://studbooks.net/667241/turizm/vozrastnye_periody
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- наличие компьютера в своей комнате дает кучу соблазнов  

- компьютер дома - это всегда толпа людей, жаждущих Интернет.  

- очень часто компьютер становится причиной конфликтов между его 

пользователями; 

- компьютер требует финансовых затрат [2,6].  

Из этого были выявлены основные вредные факторы при работе за 

компьютером:  

 Стесненная поза, сидячее положение в течение длительного 

времени. Сидя за компьютером,  мы вынуждены принять определенное 

положение, и не изменять его до конца работы. 

 Воздействие электромагнитного излучения. Вокруг монитора 

существуют электростатические и электромагнитные поля, от монитора 

исходит незначительное по интенсивности рентгеновское  излучение. 

 Утомление глаз, нагрузка на зрение. Именно из-за нагрузки на 

зрение, возникает головная боль и головокружение.  

 Перегрузка суставов кистей. Постоянная перегрузка суставов и 

кистей может привести к повреждению суставного и связочного аппарата 

кисти.  

 Стресс при потере информации. Если компьютер "зависает", в 

результате действия вирусов, поломки носителей, сбоях программ теряется 

важная и полезная информация, то это может вызвать нервозность, 

повышение давления, ухудшение сна. 

 Психические расстройства. При проблемах в реальной жизни 

можно  найти поддержку в виртуальной жизни [1]. 

Последствиями излучения могут быть: заболевания крови, 

онкологические  заболевания, болезни Паркинсона и Альцгеймера, 

негативно воздействует на эмбрион в утробе матери [4]. 

Далее было проверена гипотез. В исследовании принимало участие 

(15) человек  

Исследование проводилось в два этапа:  Опыт. На уроке 

информатики 

I этап. С использованием компьютера.  Целью было исследовать 

качества запоминания у студентов после интенсивной работы за 

компьютером. 

II этап. Отсутствие работы с компьютером  Целью было сравнить 

изменение памяти в результате без использования компьютерных 

технологий  

В качестве эксперимента было предложено упражнение: В течение 25 

секунд рассмотреть человечков,  попытаться их запомнить и найти среди 

других [7]. 
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 После обработки результатов видно, что после работы за 

компьютером память резко ухудшилась. Высокий уровень запоминания 

был у 31%, нормальный у   42%,   После 30 мин. работы за компьютером: 

высокого уровня нет, а нормальный снизился в 2 раза, повысился низкий 

уровень с 20 до 80% 

              
В контрольном опыте, когда в течении урока мы не использовался 

компьютер, изменение памяти очень невелико.      

       
Выводы 

1. Результаты исследования подтвердили гипотезу, поставленную в 

начале работы: ЭМИ компьютеров отрицательно влияет на память 

студентов. Всего 30 минут активной работы за компьютером почти на 50% 

снизили уровень способности к запоминанию. 

2. Если 30-ти минутное воздействие ЭМИ компьютера приводит к 

таким последствиям, то сидение за компьютером в течении нескольких 

часов может вызывать необратимые изменения в структуре мозга. [4] 

Исследуя литературу по вопросу влияния компьютера на здоровье 

студентов был сделан вывод, что компьютер хоть и облегчает человеку 

жизнь, но в то же время может вызвать серьезную зависимость. [2] 

Компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. Обойтись без них 

человечество уже не может. Однако, следуя в ногу со временем важно 

помнить о том, что здоровье – важная составляющая нашей жизни.  

 

Список литературных источников: 

 

1. www.igromania.ru [Электронный ресурс]  

2. www.mednovosti.ru [Электронный ресурс]  

3.  www.coder.kiev.ua [Электронный ресурс]  

4. Беляев А.А. Частная неврология. [Текст] -  СПб.: Лань, 2012, - 196 

с. 

http://www.igromania.ru/
http://www.mednovosti.ru/
http://www.coder.kiev.ua/
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5. Гунн Г.Е. Компьютер: как сохранить здоровье : Рекомендации для 

детей и взрослых. [Текст]  - СПб.: Нева; М. : Олма-Пресс, 2015. – 20 с. 

6. Ермилова И.А. Ограничьте просмотр передач!/ Ермилова 

И.А.//Здоровье школьника [Текст]  – 2008 - №8, стр.22 

7. Сизанов А. Тесты и психологические игры. Ваш психологический 

портрет. [Текст] -  М.:АСТ, Мн.: Харвест, 2014. – 576 с.:ил. – с.164, 217 

 

 

Профилактика негативного воздействия электромагнитного 

излучения от современных гаджетов на организм человека  

 

Корицкая П.Б. 

руководитель -  Гранат Е.А. 

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава РФ «Институт сестринского образования»  

 

 С постоянным развитием высоких технологий появляется все 

большее количество источников электромагнитного излучения (ЭМИ). 

Электромагнитные волны – неизбежные спутники бытового комфорта. Они 

пронизывают пространство вокруг нас и наши тела: источники 

электромагнитного излучения согревают и освещают дома, служат для 

приготовления пищи, обеспечивают мгновенную связь с любым уголком 

мира. Вопросы ЭМИ и его влияния на организм человека сегодня широко 

обсуждаются мировым научным сообществом. В 60-х г.г.  XX в. 

специалистам удалось обнаружить новое явление в медицине — 

радиоволновую болезнь. Спектр распространения данной болезни весьма 

широк — 1/3 населения мира. Набирает обороты гаджет-зависимость, 

которая напрямую приводит к радиоволновой болезни.  Гаджет-

зависимость можно охарактеризовать как зависимость от использования 

всевозможных гаджетов, от интернета, социальных сетей и онлайн-игр. По 

оценкам экспертов, вскоре в развитых странах гаджет-зависимость выйдет 

на первое место по числу людей, которые ей страдают, опередив курение и 

алкоголизм [1].   

Радиоволновая болезнь обозначена рядом симптомов, среди которых: 

головные боли; головокружение; повышенная утомляемость; нарушение 

сна; депрессия; рассеянность внимания. Диагностировать радиоволновую 

болезнь проблематично, т.к. подобная симптоматика относится к 

множеству заболеваний, что вызывает затруднение и в лечении, и в 

профилактике данного заболевания. Также трудность заключается в том, 

что люди не придают особого значения тому, какой вред могут нанести 

бытовые приборы, гаджеты, поскольку не способны увидеть их волны [2].  

Доказано, негативное воздействие ЭМИ вызывает: прогрессирование 

онкологических заболеваний (некоторые виды опухолей мозга, рак 

щитовидной железы); нарушение психики (в последние годы участились 

случаи суицидов у подвергшихся избыточному уровню ЭМИ); повышается 

вероятность развития патологий плода (чувствительность эмбриона выше, 
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чем чувствительность материнского организма), замедление в развитии, 

преждевременные роды, выкидыш. Кроме этого растительный и животный 

мир также подвергается негативному воздействию ЭМИ. В свою очередь, 

человек употребляет в пищу, продукты питания и, как следствие, получает 

дополнительную дозу зараженных излучением частиц [3].  

Цель исследования – выявить людей из группы риска по развитию 

радиоволновой болезни и с ними провести профилактическую работу.  

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи: 

 Изучить и проанализировать литературу по данной теме. 

 Провести анкетирование с целью определения 

информированности относительно вреда ЭМИ от гаджетов на организм 

человека. 

 Провести эксперимент по выявлению зависимости от мобильного 

телефона у студентов «Института сестринского образования» (ИСО). 

 Дать рекомендации выявленным из группы риска людям по 

профилактике негативного воздействия ЭМИ. 

Объект исследования – негативное влияние электромагнитных волн 

на организм человека. 

Предмет исследования – профилактика негативного влияния ЭМИ от 

современных гаджетов на организм человека. 

Материалы и методы: анкетирование (анкета автора исследования), 

наблюдение, эксперимент. 

 Результаты. В анкетировании приняли участие 60 человек в возрасте 

от 16-40 лет. Были получены следующие результаты:  

1. Используют мобильный телефон более 5 ч.  в сутки - 48% 

респондентов, 29% - 3-4 ч, 23% - менее 2 ч.  

2. 68% анкетируемых ответили, что плотно держат телефон к уху во 

время разговора.  

3. Спят с телефоном на подушке - 35,5 % , у  45,5 % - телефон  

находится на расстоянии 0,5-1 м, 19% ответили, что телефон находится на 

расстоянии более 1-2 м во время сна.  

4. На группе студентов ИСО проведен эксперимент по выявлению 

гаджет-зависимости от мобильного телефона.  

В первом случае, когда студенты не догадывались о том, что 

проводится наблюдение, они гораздо чаще во время занятия отвлекались 

на свой мобильный телефон. 13 человек из 20 каждые 5-7 минут брали в 

руки телефон. Двое выходили из аудитории, чтобы ответить на звонок. И 

только 5 человек на протяжении всей пары не обращали внимания на свой 

телефон, у двоих телефон отсутствовал на парте, один студент не взял 

телефон с собой на учебу. 

 Во втором случае, студентам было предложено не использовать 

мобильный телефон во время занятия, самостоятельно наблюдать за собой 

и посчитать сколько раз они непроизвольно нарушат запрет. Из 19 человек 

15 отметили, что непроизвольно пользовались мобильным телефоном 4-5 
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раз за время всего занятия (один час 30 минут). Один не пользовался 

вообще. Двое использовали телефон один раз для выполнения «важных 

звонков», один человек использовал свой мобильный на протяжении всей 

пары. 

Выводы. По результатам анкетирования выявлено, что большая 

часть респондентов, более 60% находятся в группе риска по развитию 

радиоволновой болезни. В ходе эксперимента было выявлено, что более 70 

% студенческой группы находятся в группе риска по развитию 

радиволновой болезни, у 65% наблюдается различная степень гаджет-

зависимости. 

Профилактика негативного влияния ЭМИ 

Даны следующие рекомендации:  

 Ограничите продолжительность разговоров по мобильному 

телефону до 3 мин, максимально увеличивайте период между двумя 

разговорами – до 15 мин, используйте проводную гарнитуру или громкую 

связь, тем самым удаляя источник излучения. 

 Реже используйте мобильный телефон в закрытых помещениях, 

так как излучаемые им волны могут отражаться стенами и покрытиями, 

что в несколько раз усиливает отрицательное воздействие. 

 Располагайте гаджеты на расстоянии от 2-х м от кровати на время 

сна.  

 Носите мобильный телефон в сумке, а не в кармане. 

 Не рекомендуется находиться близко у монитора компьютера, 

планшета. Системный блок и монитор должны находиться как можно 

дальше от вас. Не оставляйте компьютер включенным на длительное 

время, если вы им не пользуетесь. Также не забывайте использовать 

"спящий режим" для монитора, так как излучение в этом случае меньше. 

Результаты проведенных исследований по влиянию сотового 

телефона и других малогабаритных маломощных электронных средств на 

организм человека убедительно свидетельствуют о том, что за контакт с 

подобными устройствами пользователь расплачивается своим здоровьем. 

Полностью ограничить себя от вредного воздействия вредных 

электромагнитных излучений не представляется возможным, но возможно 

проведение профилактики радиоволновой болезни, если соблюдать 

определенные правила.  

 

Список использованных источников: 

 

1. Влияние электромагнитного излучения на организм человека 

[Электронный ресурс]: http://textarchive.ru/c-2400615.html  

2. Влияние гелиогеомагнитных и электромагнитных излучений на 

организм человека в Восточном Забайкалье. Дашиева Д. А. Автореферат 

диссертации: 2007 [Электронный ресурс]: 

http://textarchive.ru/c-2400615.html
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http://www.baikalfund.ru/mediacache/3cc366da-30c1-4a94-a4dd-

27991519443f.pdf  

3. Влияние электромагнитных  излучений на человека. Рахимвеков 

М.С. // Гигиена труда и медицинская биология №3 (56), 2017 с. 3-9 

[Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-

elektomagnitnyh-izlucheniy-na-cheloveka  

 

 

Медицина. Диагноз – врач 

 

Строкатых С.Е. 

руководитель – Кравченко Н.В. 

ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» 

 

Врач должен обладать глазами  сокола, руками 

девушки, мудростью  змеи и сердцем льва.  

Авиценна 

 

С появлением человека на Земле зародилось и искусство врачевания. 

Люди древности годами накапливали опыт и знания о заболеваниях, 

способах их лечения и предотвращения и представляли их в форме 

обычаев и традиций. Впоследствии эту область знаний назвали медициной, 

что от латинского означает «искусство исцеления». Вспоминаются слова 

выдающегося русского ученого И.П. Павлова, который говорил: 

«Медицинская деятельность – ровесница первого человека» [2]. 

Изначально медицина имела примитивную форму существования: 

болезни представлялись как некие злые силы, проникающие в 

человеческое тело для излечения которых применялись «магические» 

приемы, а людей, занимающихся «изгнанием» болезней называли 

знахарями, шаманами, а чуть позже лекарями. Конечно же, современная 

медицина существенно отличается от той, что была много лет назад, ведь 

сколько она существует – столько и развивается: в последние годы все 

большее внимание уделяется  развитию философской культуры мышления 

медиков, что является первостепенной задачей теоретической медицины; в 

клинической медицине расширяются возможности диагностического 

направления, где происходят открытия в области биохимии, что наряду с 

«выслушиванием и выстукиванием» дает более информативную картину 

болезни; с каждым годом растет значимость профилактической медицины, 

потому что предотвратить заболевание легче, чем лечить его. Время идет, и 

медицина шагает вперед вместе с ним. Поэтому актуальность медицины 

как науки и профессий, связанных с ней, неоспорима. 

Безусловно, на свете существует немало нужных и полезных 

профессий, однако самой необходимой, самой трудной, самой 

ответственной является профессия врача, потому что во все времена люди 

сталкиваются с различного рода проблемами, связанными со здоровьем. И 

http://www.baikalfund.ru/mediacache/3cc366da-30c1-4a94-a4dd-27991519443f.pdf
http://www.baikalfund.ru/mediacache/3cc366da-30c1-4a94-a4dd-27991519443f.pdf
https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-elektomagnitnyh-izlucheniy-na-cheloveka
https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-elektomagnitnyh-izlucheniy-na-cheloveka
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те, кто считает, что врач – это не работа, а призвание и диагноз, конечно 

же, правы. Только те, у кого лежит душа к медицине, способны приносить 

настоящую пользу людям и становиться Врачами с большой буквы. А.П. 

Чехов говорил: «Профессия врача – это подвиг. Она требует чистоты души 

и помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным 

физически».  

В истории навсегда останутся имена выдающихся врачей, чьи знания 

и умение лечить людей спасли многие жизни. И вспоминается знаменитый 

на все времена врач Гиппократ, уведший медицину от примитивной формы 

существования и заложивший основы современной медицины, ведь 

именно он определил, что заболевание является не наказанием богов, а 

последствием природных факторов, нарушения питания, привычек и 

характера жизни человека. Он выделил медицину в отдельную науку, 

отделив её от религии, за что и вошёл в историю как «отец медицины». Ну 

а «Клятвой», которую создал Гиппократ в 5 веке до н.э., до сих пор 

руководствуются врачи в своей жизни и профессиональной деятельности. 

С именем Гиппократа связано представление о высоком моральном облике 

и этике поведения врача. Согласно Гиппократу, врачу должны быть 

присущи трудолюбие, приличный и опрятный вид, постоянное 

совершенствование в своей профессии, серьёзность, чуткость, умение 

завоевать доверие больного, умение хранить врачебную тайну. В общем, 

вклад в медицину Гиппократа достаточен и невероятен, поскольку он, не 

имея никаких современных инструментов, базы знаний, смог направить 

развитие медицины в нужное русло, дать толчок для дальнейших научных 

исследований [1]. 

Но и современная медицина не лишена гениев. Хотелось бы обратить 

внимание на хирурга-неонатолога,  детского врача  Козлова Юрия 

Андреевича, который в настоящее время является руководителем Центра 

хирургии и реанимации новорожденных Иркутской Ивано-Матренинской 

детской клинической больницы.  В 2010 году он стал победителем IX 

всероссийского конкурса «Лучший врач» в номинации «Лучший детский 

хирург России». В 2017 году стал участником проекта «Спасая младенцев» 

на телеканале TLC, после выхода которого, многие сказали, что у 

российской медицины есть будущее, пока в стране работают такие врачи, 

как Юрий Андреевич. Через его руки прошли тысячи маленьких пациентов 

с врождёнными пороками развития центральной нервной системы, со 

спинно-мозговыми грыжами, с атрезией, то бишь с отсутствием пищевода 

или какой-либо «кишочки».  Он проводит операции каждый день или ночь, 

потому что природа «изобретает» свои «жестокости» по отношению к 

хрупкой, едва начавшейся человеческой жизни вне всякого графика.  Юрий 

Андреевич Козлов - врач, превыше всего ставящий интересы недужного 

ребёнка и убеждённый в том, что сострадание есть непременное условие 

профессионализма, к его опыту и знаниям прислушиваются врачи в США 

и Европе [5]. 

Быть врачом – это большая ответственность и не придумано еще 



15 

 

ничего благороднее, чем спасение человеческой жизни. И пока есть такие 

врачи, обладающие редчайшим даром жить, думать и заботиться не о себе, 

готовые сражаться с болезнями зимой и летом, в слякоть и вьюгу, днем и 

ночью, не зная ни праздников, ни выходных, здоровье и жизнь как главные 

ценности человека находятся в надежных, благородных и милосердных 

руках. Кстати приходятся слова Н.Г. Чернышевского, который  говорил: 

«Труд доктора — действительно самый производительный труд: 

предохраняя или восстанавливая здоровье, доктор приобретает обществу 

все те силы, которые погибли бы без его забот».  
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Звук,  в широком смысле — колебательное движение частиц упругой 

среды, распространяющееся в виде волн  в газообразной, жидкой или 

твёрдой средах. Несмотря на то,  что исследования ультразвуковых волн 

начались более ста лет назад, только последние полвека они стали широко 

использоваться в различных областях человеческой деятельности. Сегодня 

ультразвук – это не просто обозначение высокочастотной области 

акустических волн, а целое научное направление в современной физике и 

биологии, с которым связаны промышленные, информационные и 

измерительные технологии, а также диагностические, хирургические и 

лечебные методы современной медицины. [5]   

Первый генератор ультразвука сделал в 1883 году англичанин 

http://biofile.ru/chel/5830.html/
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http://www.vsp.ru/2010/04/30/yurij-kozlov/


16 

 

Гальтон. Ультразвук создавался подобно звуку высокого тона на острие 

ножа, когда на него попадает поток воздуха. Продувая свисток водородом, 

удалось получить колебания до 170 кГц. [2]   

В 1880 году Пьер и Жак Кюри сделали решающее для 

ультразвуковой техники открытие. Братья Кюри заметили, что при 

оказании давления на кристаллы кварца генерируется электрический заряд, 

прямо пропорциональный прикладываемой к кристаллу силе. Это явление 

было названо «пьезоэлектричество». 

В 1914 году, французский физик Поль Ланжевен совместно 

с русским учёным, жившим в Швейцарии — Константином Шиловским 

впервые разработали гидролокатор, состоящий из излучателя ультразвука 

и гидрофона — приёмника УЗ колебаний, основанный на пьезоэффекте. [3]   

Первые попытки использования ультразвука в медицине относятся к 

40-м — началу 50-х годов. Сначала он был применен для исследования 

головного мозга, затем — в кардиологии, акушерстве, онкологии и других 

областях медицины.  

Сначала был применен «теневой метод», то есть просвечивание 

человеческого тела ультразвуковым лучом.  Для диагностики пытались 

использовать промышленные ультразвуковые установки. Успехи метода 

на первых порах были скромными, поскольку ультразвуковое 

просвечивание мозга не могло дать четкой картины. Большая часть 

ультразвука при этом поглощалась костями черепа. Только после первых 

проб импульсного эхолокационного метода в клинике началось быстрое и 

мощное развитие ультразвуковой диагностики. [3]   

В настоящее время большинство современных приборов для 

медицинской ультразвуковой диагностики основано на принципе 

импульсной ультразвуковой эхолокации. Основным рабочим 

инструментом эхографа является датчик, содержащий пьезоэлектрический 

преобразователь. Он выполняет функции, как генератора ультразвуковых 

импульсов, так и приемника эхо-сигналов, отраженных от внутренних 

органов. Волны высокой частоты нередко не могут проникнуть в грудную 

клетку взрослого человека и достичь сердца. Из-за этого применение 

высокочастотных датчиков ограничено. Наилучший эффект они дают при 

исследовании маленьких детей.  Другая категория больных, требующая 

специального подхода,— люди с избыточной массой тела. Толстый слой 

жировой ткани поглощает высокочастотный ультразвук. Приходится, 

жертвуя качеством исследования, использовать датчики с более низкой 

частотой. [6]   

Современные высокочувствительные приборы позволяют 

регистрировать отраженные сигналы от каждой из этих границ. Почти 

полное отражение ультразвуковых волн на границе между воздухом и 

мягкими тканями (99,95%) препятствует введению ультразвука внутрь тела 

через воздух. Чтобы устранить это препятствие, кожу в месте ее 

соприкосновения с датчиком смазывают специальным контактным гелем, а 

при его отсутствии — вазелиновым маслом или даже просто водой.  
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В первых диагностических приборах эхо-сигналы оставляли на 

экране след в виде всплесков, по амплитуде которых определяли 

удаленность и характер лоцируемых структур. [5]   

В последующих поколениях приборов изображение было 

модифицировано: всплески эхо-сигналов превращались в светящиеся 

точки. Если структура расположена ближе к датчику, то точки вспыхивают 

ближе к верхнему краю экрана. И наоборот — чем она дальше, тем ниже 

на экране находятся соответствующие ей точки.  

Этот метод хорош для визуализации неподвижных внутренних 

органов. А сердце? Оно ведь все время находится в движении. Точки-

отражения его движущихся структур будут все время «плясать» на экране 

то приближаясь, то удаляясь от основной линии. Но если их заставить 

одновременно с сокращениями сердца двигаться слева направо по экрану, 

то мы увидим уже не точки, а кривые. [1]   

В первых эхоскопах изображение, полученное на экране, можно 

было зафиксировать только посредством фотографирования или 

киносъемки. В современных приборах оно может быть зарегистрировано 

на видеомагнитофоне с последующим покадровым анализом записи, а 

также на тепловой или фоточувствительной бумаге. Встроенные в прибор 

ЭВМ помогают в улучшении качества изображения, выборе его вариантов, 

анализе полученной информации и ее математической обработке. 

При помощи ультразвуковой эхолокации можно увидеть внутренние 

органы, которые не удается рассмотреть при рентгеновском исследовании 

или удается — только после введения в них специальных контрастах 

веществ.  

При поражениях головного мозга ультразвуковая эхография служит 

признанным методом диагностики опухолей, абсцессов, травматических 

кровоизлияний, острых нарушений мозгового кровообращения, инсультов. 

Эхография значительно упростила процесс акушерского 

исследования. С ее помощью определяют положение, размеры, массу 

плода, пол, пороки развития, количество плодов, соотношение тканевых 

структур и органов, состояние плаценты, сердцебиение.  [8]   

Хотя ультразвук в медицине используется для исследования многих 

внутренних органов, но только ультразвуковое исследование мозга и 

сердца выделены в отдельные дисциплины: эхоэнцефалографию и 

эхокардиографию. 

Чем же объяснить такой исключительный интерес к ультразвуковой 

локации именно сердца? Вероятно тем, что сердце находится в постоянном 

движении, и подавляющее большинство эхокардиографических приемов и 

признаков связаны с анализом движения его различных структур — 

клапанов, стенок полостей сердца и стопок крупных сосудов. Поэтому 

получаемая информация здесь гораздо богаче, чем при исследовании 

неподвижных органов. [7]   

Итак, ультразвук в медицине нашел очень широкое применение, 

также ультразвук сегодня широко применяется в промышленности, в 
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научных исследованиях, и с каждым годом находит все новые формы 

применения. 

Ультразвук не применяется на область мозга, шейных позвонков, 

костные выступы, области растущих костей, ткани с выраженным 

нарушением кровообращения, на живот при беременности, мошонку. С 

осторожностью ультразвук применяют на область сердца, эндокринные 

органы. 
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В результате деятельности человека расходуются естественные 

богатства в виде минерального сырья, почв, водных ресурсов, загрязняется 

среда, вырубаются тысячи гектаров леса, наблюдается сокращение 

популяций редких особей, а также возникновение новых эпидемий, 

которые стремительно распространяются по всему миру.  

Цель исследования: с помощью дифференциальных уравнений 

составить математическую модель развития эпидемии гриппа.  

Математическая модель является приближенным описанием какого-

либо класса явлений и позволяет выявить динамику роста эпидемии с 

течением времени. В этом случае применяются математические модели в 

виде дифференциальных уравнений (или систем дифференциальных 

уравнений). 

Расчетные методы в случае правильно построенной модели 

помогают увидеть то, что трудно или невозможно проверить в 

эксперименте, позволяют воспроизводить такие процессы, наблюдение 

которых в природе потребовало бы много сил и больших промежутков 

времени.  

Дифференциальное уравнение - это уравнение, связывающее между 

собой независимую переменную х (или несколько переменных), искомую 

функцию и её производную различных порядков. В общем виде 

дифференциальное уравнение можно записать так: F(x,y,y’y",...,y(n)) = 0, 

где, у = у(х) — неизвестная функция, зависящая от независимой 

переменной х. 

 Рассмотрим решение дифференциальных уравнений в теории 

эпидемий. Допустим, что процесс передачи инфекции значительно более 

быстрый, чем течение самой болезни, и зараженные особи не удаляются из 

популяции, а передают при встречах инфекцию незараженным особям.  

Для построения математической модели введем две функции: х(t) и 

у(t). 

Пусть х(t) - функция, характеризующая число незараженных особей, 

у(t) - функция, характеризующая число зараженных особей. В начальный 

момент времен t = 0, количество незараженных особей равно х(0) = n, а 

количество зараженных у(0) = а. Выразим убыль х незараженных особей за 

промежуток времени ∆t в виде: х = x(t + ∆t) - x(t) = -βxy∆t считая, что 

болезнь не приводит к смертности, и, учитывая условие баланса  а + n = х + 

у = const получим: 
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 Считая β постоянной величиной, найдем решение 

обыкновенного дифференциального уравнения с 

разделяющимися переменными.    

𝑥(𝑡) =
𝑛(𝑛+𝑎)

𝑛+𝑎e−β(n+a)t
   Формула дает закон 

убывания числа незараженных особей с течением времени.  

На практике во время эпидемии регистрируется обычно число новых 

случаев заболевания, которые появляются через сутки или за неделю. 

Поэтому удобнее рассматривать динамику роста числа новых случаев, 

которое описывается формулой: 

−
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=
𝛽𝑛(𝑛 + 𝑎)2eβ(n+a)t

(𝑛 + eβ(n+a)t)2
                                                                                  (1.1) 

График этой функции называется эпидемической кривой. Эта кривая 

сначала растет, достигает максимума при 

𝑡 =
𝑙𝑛 𝑛

𝛽(𝑛 + 𝑎)
                                                                                                            (1.2) 

и дальше уменьшается к нулю. Таким образом, эпидемическая 

кривая описывает характерное свойство эпидемий: число новых случаев 

сначала быстро возрастает, в какой-либо момент времени достигает 

максимума, а потом уменьшается к нулю. 

Изменим приведенную модель, добавляя в нее еще один процесс - 

выздоровление больных особей. Для этого введем новую функцию z(t), 

выражающую число выздоровевших особей. Все особи популяции имеют 

одинаковую вероятность β заражения при контакте с больными.  

Инкубационный период заболевания очень мал, то есть заболевание в 

данной модели происходит мгновенно. Доля выздоровевших γ после 

болезни и изолированных больных постоянна.  

Из этих условий следует новая математическая модель, которая 

может быть представлена системой обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

{
 
 

 
 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝛽𝑥𝑦       

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝛽𝑥𝑦 − 𝛾𝑦

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝛾𝑦             

  где параметр γ характеризует скорость 

выздоровления. 

Построение математической модели распространения гриппа. 

 Численность населения на 1 января 2015 

года в Перми n=1036469), количество больных 

гриппом a=9535. Предполагаем, что все 

восприимчивы к вирусу гриппа. Динамика 

развития эпидемии в данной модели 

представлена с коэффициентом скорости 

распространения равным β = 0,00000093. 
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Если подставить данные в формулу (1.2) можно вычислить, когда 

будет наблюдаться максимальное число заболевших  (пик эпидемии в 

Перми наблюдался на 14 день).  

Рассмотрим две другие модели развития эпидемии в городах с 

численностью населения: Иркутск – n1 = 697037, Новосибирск –  n2 = 

1567087 при сохранении начального количества заболевших а=9535, и 

коэффициента заболеваемости β = 0,00000063 и β = 0,00000103 

соответственно. 

В соответствии с данными, 

отраженными на графике (рис.2) можно 

сделать вывод; в г. Иркутск эпидемия будет 

распространяться медленно и количество 

заболевших также будет существенно ниже, 

чем в г. Пермь, но из-за «плавности» 

распространения гриппа, эпидемия будет 

длиться на 10 дней дольше. 

А на основе графика (рис.3), можно 

заключить, что эпидемия будет развиваться 

быстро и интенсивно, количество больных в 

пик эпидемии будет составлять примерно 1/3 

от численности населения г. Новосибирск, 

но, несмотря на пугающие данные, эпидемия 

пойдет на спад уже на 11 день, а через 20 

дней и вовсе прекратится. 

Данные модели могут служить в 

качестве информационной базы для самого 

общего случая. Однако можно ввести в нее 

фактор выздоровления инфицированных особей, степень реалистичности и 

пригодности модели для прогнозирования значительно возрастет. 

Вывод: посредством математических моделей, можно определять 

длительность эпидемии, характер её протекания и скорость развития, а 

также вычислить день, на который приходится пик эпидемии. Поэтому 

математическое моделирование является важным элементом в развитии 

эпидемиологии и изучении беспрестанно прогрессирующих инфекций.  
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Мы за здоровый образ жизни 

 

Адамян Л.В. 

руководитель – Бордова Е.Б. 

ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» 

 

Здоровье – это главная ценность любого 

человека. Хорошее крепкое здоровье позволяет 

добиваться многих серьезных целей, в то время как 

слабое здоровье вынуждает его обладателя тратить 

значительную часть своей жизни на лечебные и 

восстановительные процедуры. Поэтому для того, 

чтобы обладать хорошим здоровьем, нужно вести 

здоровый образ жизни. Для этого с раннего детства нужно соблюдать 

здоровый образ жизни к своему здоровью.  

Цель работы: раскрыть понятие здорового образа жизни и основных 

принципах, негативных аспектах влияющие на здоровый образ жизни; 

исследовать, соблюдают здоровый образ жизни студенты ОГБПОУ 

«Тулунский медицинский колледж».  

Задачи работы:  

 Вовлечь обучающихся  в движение  здорового образа жизни . 

 Рассказать о негативных аспектах влияющие на здоровый образ 

жизни. 

 Исследовать соблюдают здоровый образ жизни студенты 1 курса. 

На здоровье человека оказывает влияние целая группа различных 

факторов – это и наследственность, и экологическая обстановка, и уровень 

развития медицины. Однако наиболее существенным фактором является 

тот образ жизни, которого придерживается человек. К счастью, это именно 

та область, которую мы в силах регулировать сами. Игнорирование 

вопроса здорового образа жизни, как правило, приводит к самым 

плачевным результатам, когда даже самый мощный запас здоровья 

человека истощается и человек становится заложником различных недугов. 

Здоровый образ жизни одна из актуальных тем нашего времени. Все 

больше людей c новыми технологиями,  большими нагрузками, 

нарушенным распорядком дня, ведут не правильный образ жизни. К 

счастью, с появлением интернета доступность информации по каждому из 

указанных пунктов, составляющих в сумме здоровый образ жизни, стала 

очень высокой 
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Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя 

чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к 

самоусовершенствованию, достигая молодости духа и внутренней красоты. 

К образу жизни относятся питание, режим дня, условия труда и 

материально-бытовые условия. Эти факторы являются самыми важными и 

более чем на половину определяют наше здоровье и самочувствие. 

Окружающая среда - это природно-климатические условия, 

зависящие от географического расположения, а также экологические 

условия нашего дома и места нашей работы и защищённость их от 

различных неблагоприятных воздействий. 

Генетический код также играет большую роль в нашей жизни, так 

как на генетическом уровне нам передаются как сильные, так и слабые 

стороны нашего организма от наших предков. 

К системе здравоохранения относятся: доступность лекарственных 

средств и возможность получения медицинской помощи 

Основные принципы здорового образа жизни 

1. Рациональное  питание  

2.Физическая активность 

Еще Аристотель отмечал, что ничто так не истощает и не разрушает 

организм, как физическое бездействие.  

3. Закаливание  

4. Соблюдение гигиенических норм 

5.Рациональный режим дня 

6.Отказ от вредных привычек 

Негативные аспекты, влияющие на здоровый образ жизни 

1. Переедание.  

 2. Курение.   

3. Употребление алкоголя.  

4. Нарушения режима приёма пищи, однообразное питание.  

5. Мало движений.  

 6. Стресс.  

 7. Недосыпание.  

 8.Увлечение высокотехнологичными средствами развлечения.   

На основе изучения теории, нами было проведено небольшое 

исследование среди 1-х курсов Сестринского дела и Лечебного дела 

ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж», в виде анкетирования. 

Студентам раздали анонимные анкеты с  вопросами о здоровом образе 

жизни. На их заполнение было дано 15 минут.  

Цель анкетирования – выяснить,  как соблюдают  здоровый образ 

жизни студенты медицинского колледжа.  

Объект исследования – студенты 1 курса. 

Предмет исследования – соблюдения здорового образа жизни 

студентов. 

Соблюдаете ли вы режим дня? 

По данным, опрошенных только 43% соблюдают режим 
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дня.  

Закаляетесь ли вы? 

67% опрошенных  не закаляются.  33% ответили, закаляются иногда. 

Делаете зарядку по утрам? 

5% из опрошенных обучающихся делают зарядку по утрам, можно 

сделать такой  вывод, что остальные учащиеся ленятся.  

Соблюдаете гигиену? 

Большинство соблюдают гигиену, и знают что это важно.      

Гуляете на свежем воздухе? 

Все опрошенные ответили «да», что гуляют на свежем воздухе и 

любят, проводит свободное время с друзьями. 

 Из собранных данных мы узнали, что большинство обучающихся не 

ведут режим дня, по утрам не делают зарядку. Спят по 6-7 часов в день, 

питаются 3 раза в день, а только 3% питаются  4-5 раз в день. Пища не 

рациональная, употребляют чипсы, газированную воду, «Кириешки». 

Проводят свободно время возле компьютера, а не на свежем воздухе. Для 

большинства пример родители, которые не ведут активный образ жизни. 

Но есть и такие  среди студентов 1-х курсов, которые занимаются 

спортом, соблюдают личную гигиену и гуляют на свежем воздухе. Жаль 

только, что их меньше чем тех, которые не заботятся о своем здоровье.  

 Что бы хоть чуть  изменить ситуацию о здоровом образе жизни, в 

конце анкетирования мы раздали памятки о здоровом образе жизни, для 

того что бы обучающиеся вспомнили и обратили внимание на сколько это 

важно! 

Можно сделать вывод: Каждый человек обязан заботиться о своем 

здоровье. Без этого важного жизненного фактора трудно представить 

полноценною жизнь счастливого современного человека. 

Нам бы очень хотелось, что бы студенты колледжа и другие 

обучающиеся хотя бы частично следовали принципам здорового образа 

жизни. 

Ведь роль здорового образа жизни в современной жизни неоспорима. 

 Человек здоровый до глубокой старости остается молодым и 

активным, полноценно участвуя в социальной жизни и получая 

удовлетворение от жизни.  

Желаем всем следовать здоровому образу жизни, быть здоровыми, 

подтянутыми и с хорошем настроением! 
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Интернет – зависимость 

 

                                                                    Алексеев Э.В. 

Руководитель - Хичибеева Д.С. 

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский  

колледж им. Шобогорова М.Ш.»  

 

За последнее десятилетие интернет стал неотъемлемой частью жизни 

для большинства населения. В нём заключаются колоссальные 

возможности, которые еще совсем недавно, нельзя было даже представить. 

Интернет свел к нулю расстояния, дал практически неограниченные 

возможности для образования и стократ увеличил способы коммуникации. 

Его преимущества очевидны. Однако эти достоинства являются таковыми 

лишь, пока их использование основывается на здравом смысле. Пересекая 

черту разумности, люди попадают в зависимость. 

Первым, термин «интернет - зависимость» предложил в 1995 году, 

американский психиатр, доктор Айвен Кеннет Голдберг. Несмотря на то, 

что в планы доктора Голдберга не входило добавление этого расстройства в 

признанные стандарты психиатрии, он предложил описание, которое 

строилось на представлении нарушений, связанных с чрезмерным 

употреблением веществ, приводящих к изменению психического состояния 

человека. Он выдвинул следующие ведущие симптомы этого расстройства: 

 активное использование интернета создает болезненное 

негативное стрессовое состояние; 

 использование интернета причиняет вред психическому, 

физическому, социальному и экономическому статусу человека. 

При классификации наиболее выраженными являются следующие 

шесть типов интернет - зависимости: 

 Виртуальное общение. Необходимость в нем становится столь 

высока, что человеку по сути не важно, с кем он ведет общение. 

Примерами этому могут служить такие вещи как: дискуссия в чате с 

людьми, с которыми при личной встрече сложно найти общий предмет для 

разговора, обсуждение всевозможных тем на форуме, или флирт на сайте 

для знакомств без какой-либо конкретной установки; 

 Навязчивый веб-серфинг, то есть, бессмысленный поиск 

информации. Человек коротает время, непрерывно переходя по новым 

ссылкам и просматривая ненужные статьи. Стараясь отыскать какую-либо 

информацию, он отвлекается и забывает, причину по которой начал поиск 

в интернете; 
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 Игровая зависимость. Человек живет мыслями в игре и реальная 

жизнь совсем перестает его занимать; 

 Потребность, связанная с финансовыми действиями. Речь может 

идти о реальных ставках в онлайн-казино и тотализаторах, бьющих по 

кошельку, или о покупке бесполезных вещей в различных интернет-

магазинах; 

 Увлечение просмотром фильмов и различных видео через 

интернет. При этом любви к кинематографии не прослеживается — 

человеку все равно что именно смотреть. Человека не заботят ни качество, 

ни жанр выбранного фильма. Его действия сводятся к постоянному 

просмотру новых роликов, сериалов и фильмов; 

 Киберсексуальная зависимость. Выражается в тяге к посещению 

порносайтов и сайтов знакомств. Зачастую человек ищет виртуальные 

способы сексуального удовлетворения, поскольку в реальности это по 

какой-либо причине не возможно. 

По данным различных исследований, интернет-зависимыми сегодня 

являются около 10 % пользователей во всём мире. Российские психиатры 

считают, что сейчас в нашей стране таковых 4—6 %. И их количество 

растет с каждым годом. 

Человек, чьим главным другом является компьютер, не сможет 

нормально функционировать в обществе. И поэтому мы обязаны быть 

готовы знать, каким будет его поведение и как мы можем восстановить в 

нем нормальное состояние. 

С целью составления практической точки зрения на актуальность 

данной проблемы, я провел тестовый опрос студентов ОГБПОУ «Усть-

Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» на тему: 

«Интернет - зависимость» по методике Кимберли – Янг. Данный опрос 

показал следующие результаты. 

Всего было опрошено 106 студентов из которых: 

 только 44 % опрошенных набрало 20-49 баллов, являются 

обычными пользователями интернета;  

 52 % участников набравшие 50-79 баллов, обнаружили у себя 

признаки интернет-зависимости; 

 4% студентов набрало более 80 баллов, что соответствует сильной 

интернет-зависимости.  

При беседе с обучающимися выяснилось, что: 

 57% активно пользуются социальными сетями;  

 42% большое количество времени проводят в различных 

видеохостингах; 

 19% часто занимаются навязчивым веб-серфингом; 

 16% любят совершать покупки в интернет-магазинах; 

 8% являются пользователями различных онлайн-игр. 

Часто опрошенным не удается контролировать время, проведенное в 

интернете. 

Данный опрос выявил, что многие студенты зачастую предпочитают 
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проводить свободное время в интернете, пренебрегая личным общением и 

реальными заботами. 

По результатам проведенного анкетирования большая часть 

участвовавших студентов проявили желание исправить сложившуюся 

ситуацию. 

Зачастую интернет-зависимость связана с бегством от реальности, 

желанием отвлечься от проблем и тягот реальной жизни. И потому 

лучшими средствами в борьбе с ней являются организация помощи в 

решении сложившихся неурядиц и переключение интереса человека в 

другие сферы жизни. Все это крайне затруднительно сделать без желания 

зависимого человека, что приводит нас к необходимости просвещения 

людей в данном вопросе и пропаганде борьбы с этой проблемой. Что 

должно проявляться в работе с людьми от образовательных, 

административных, здравоохранительных и других учреждений.  
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Привычным делом для многих из нас стал повседневный «перекус» 

готовой пищей. Хот-доги, гамбургеры, сэндвичи, шаурма, чебуреки, 

пирожки, картофель фри, сосиски в тесте, чипсы… Фаст-фуд на любой 
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вкус можно без проблем купить не только в специальных заведениях 

«быстрой и здоровой пищи», но и буквально на улице, в киосках-

вагончиках или палатках.  

Одни не задумываются о вреде приема такой пищи, превращая его в 

повседневный ритуал. Другие подозревают, что питаться так – 

неправильно, но не могут удержаться от «фастфудного» соблазна. Третьи 

разводят руками: «А что делать – мне некогда готовить самому!» И все-

таки мало кто знает, чем именно чревато употребление фаст-фуда, которое, 

становится особенно опасным в летнее время года.  

Цель работы: пропаганда здорового образа жизни через 

распространение информации о вреде «Фаст-Фуда». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

исследовать научные эксперименты в области употребления «Фаст-Фуда»; 

провести анкетирование среди студентов 1 курса специальности 

«Фармация» ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум»; создать 

информационный буклет о вреде «Фаст-Фуда». 

Фаст-фуд в переводе с английского означает "быстрое питание" (fast - 

скорый, быстрый; food - пища, питание). Фаст-фудом также именуется 

привычная всем "сухомятка"[1]. Чаще всего увлекаются быстрым 

питанием много работающие люди, которым не хватает времени 

приготовить себе нормальную пищу. Но сейчас Фаст-фудом увлекаются 

практически все. Особенно молодые люди. Именно из-за "перекусов", а не 

полного, нормального питания появляются многие болезни, в том числе и 

ожирение, сахарный диабет и т.д. 

Все врачи и диетологи едины во мнении – фаст-фуд бывает двух 

видов: вредный и очень вредный. Питаться им регулярно никак нельзя, 

придется расплачиваться здоровьем. Причин несколько. Во-первых, 

средний обед в подобных заведениях не только покрывает суточную 

необходимость в калориях, но и зачастую превышает её. Во-вторых, 

злоупотребление фаст-фудом нарушает баланс гормонов, которые отвечаю 

за ощущения сытости [4]. 

Учёными не один раз доказано, что фаст-фуд очень вредит здоровью 

и даже настроению людей. В научно-исследовательском институте (Scripps 

Research Institute) Флориды в США был проведен эксперимент, и его 

результаты были опубликованы в журнале Nature Neuroscience. Ученые, 

под руководством доктора-невролога Пола Кенни, разделили подопытных 

крыс на три равные группы и стали кормить разными продуктами. Первая 

группа животных получала здоровую, привычную для грызунов пищу, 

другая питалась фаст-фудом – колбасой, беконом, жирными кейками с 

сыром и др., но на прием этой пищи ей выделялся один час в сутки, третья 

же группа «блаженствовала», имея доступ к фаст-фуду круглосуточно. 

«Блаженство» третьей группы довольно быстро вылилось в набор лишнего 

веса. При этом крысы уже не наедались теми порциями, что употребляли 

изначально, а поглощали все больше и больше жирной и калорийной еды. 

Таким образом, для получения удовольствия от пищи беднягам 
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требовалась все большая и большая «доза» этих продуктов. Все это время 

ученые специальным образом измеряли чувствительность отдела 

головного мозга, отвечающего за удовольствие, и получили наглядное 

подтверждение тому, что у крыс выработалась стойкая зависимость от этой 

пищи, такая же, как вырабатывается от приема героина и кокаина. Причем 

зависимость эта была настолько сильна, что крыс не могли удержать даже 

довольно сильные раздражители, например, разряда тока. Обобщив эти 

данные, автор эксперимента, доктор Кенни пришел к выводу, что жирная 

пища, как и наркотики, вызывает перегрузку мозговых центров, 

отвечающих за наслаждение. В результате они теряют чувствительность, и 

чтобы вновь вызвать их возбуждение, приходится увеличивать дозу 

наркотика или порцию еды. 

Американский документалист Морган Сперлок решил 

экспериментальным путем проверить, насколько американский фаст-фуд 

вреден для здоровья. В течение месяца он три раза в день питался в 

«МакДональдс», причем, всегда брал двойные порции, которые так щедро 

предлагали ему сотрудники. К концу эксперимента он набрал 12 

килограмм лишнего веса, сильно испортил печень и заработал снижение 

сексуального желания и повышенный уровень холестерина в крови. Про 

свои мучения он снял документальный фильм «Двойная порция», который 

стал суперхитом американского проката. 

Посмотрев эту картину, жительница Северной Каролины Мираб 

Морган решила провести свой эксперимент. Она тоже стала питаться 

только в «МакДональдс», причем делала это не один месяц, а целых три. В 

результате эксперимента Мираб похудела на 15 килограмм [3]. Секрет в 

том, что она следила за тем, чтобы потреблять в пищу не более 1400 

калорий в день. Диетологи сдержанно отозвались об этом успехе, заметив, 

что в картошке фри и чизбургерах все равно не хватает необходимых для 

человеческого организма витаминов и минералов. 

Таким образом, ученые делают выводы что зависимость, которую 

вызывают определенные продукты, обусловлена неестественными 

комбинациями вкуса, современной упаковкой еды и рафинированными 

продуктами. «Современные продукты создаются, чтобы стимулировать и 

возбуждать наши вкусовые рецепторы и мозг, – рассказывают авторы 

одного из исследований Дайан и Том Гризель. – Производством управляет 

не забота о нашем здоровье, а прибыль, реклама и продажи» [2]. 

Нами было проведено анкетирование среди студентов 1 курса 

специальности «Фармация» «Усольского медицинского техникума» в 

котором приняло участие 36 респондентов. В результате было определено, 

почему Фаст-Фуд пользуется такой популярностью среди молодежи: 

заведения быстрого питания находятся рядом, если нужно быстро 

перекусить; цены доступны; пища аппетитная и вкусная; наличие красивой 

упаковки. Из опрашиваемых 65% изредка питаются фаст-фудом, 27 % - 

часто и 8% вообще не употребляют. Самыми популярными из 

заказываемых блюд являются курица (стрипсы, крылышки) – 20 %, 
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гамбургеры – 23%, картофель фри – 36%, кока-кола – 21%.  

 
Рисунок 1. Какой вред наносит "фаст-фуд" организму человека? 

Из диаграммы на рисунке 1 видно, что 70% студентов не знают, какой 

вред наносит «Фаст-Фуд» организму, 15% считают что язву, и по 5% 

считают, что лишние килограммы, аллергию или вообще не приносят 

вреда. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что хоть 

студенты и знают о вреде «фаст-фуда», но не могут сказать, чем конкретно 

он опасен. Поэтому был разработан буклет о последствиях употребления 

«фаст-фуда» и о его влиянии на физическое и психологическое состояние 

человека. 
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В уставе Всемирной организации здоровья -  «состояние полного 

физического, духовного, душевного и социального благосостояния, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов», но и способность 

организма, личности быстро приспосабливаться к социально-

психологической и природно-экологической обстановке, к выполнению 

различных социально-биологических и социально-трудовых функций.   

Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность 

каждого, будущее нашей страны и нашего города  зависит от поколения, 

которое подрастает. В современном мире здоровье является универсальной 

ценностью и обществу нужны не только современно образованные, но 

физически здоровые молодые люди.                                                               

По мнению С. В. Попова, если принять уровень здоровья за 100%, то 

20% зависят от наследственных факторов,20% — от внешних средовых 

условий, т. е. в конечном итоге от экологии, 10% — от деятельности 

системы здравоохранения. А что же остальные 50%? Они зависят от 

самого человека, от того образа жизни, который он ведет.  

Какие факторы влияют на здоровье подростков? Наличие вредных  

привычек, рациональное питание, состояние окружающей среды, 

двигательная активность, личная гигиена, режим дня. 

Указанные факторы присутствуют и у студентов медицинского 

колледжа. Наши студенты едят торопясь, в сухомятку, запивают пищу 

газированной водой, мало употребляют  овощей и фруктов, витаминов. 

Добавим сюда и стрессовые ситуации, психо - эмоциональное напряжение, 

низкую физическую активность. Не секрет, что студенты  употребляют 

пиво, энергетические напитки,  многие курят. Отсюда ряд заболеваний 

пищеварительной системы, нервной системы,  нарушения иммунитета,  

заболеваний опорно-двигательного аппарата и др. 

Наличие заболеваний у студентов влияет на уровень 

работоспособности, освоение учебной программы. Под 

работоспособностью понимают способность человека развивать максимум 

энергии и, экономно ее расходуя, выполнять работу качественно и 

эффективно. 

Особенно низкой и крайне неустойчивой оказывается умственная 

работоспособность подростков, перенесших нервные заболевания, 

страдающих функциональными отклонениями. Низкая умственная 

работоспособность диагностируется у подростков  с пониженным 

содержанием гемоглобина, с низким физическим развитием и у часто 

болеющих. По мере увеличения учебной нагрузки работоспособность  

обучающихся становится ниже. 

Эффективность учебной деятельности зависит от внимания и памяти 

человека, посредством которых он ведет сравнительный анализ изучаемого 

материала. А скорость переработки поступающей информации может 

определять временные возможности студентов в обучении. 

Всякое заболевание, даже непродолжительное, и в периоде своего 

течения, и в периоде выздоровления изменяет реактивность организма, 
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ухудшая функциональное состояние центральной нервной системы, 

обусловливая высокую утомляемость, низкую работоспособность и 

неблагоприятные реакции функциональных систем. 

Часто болеющие подростки плохо справляются с нагрузками, как 

эмоциональными, так и интеллектуальными.  

Согласно усредненным данным по России  практическими 

здоровыми можно признать не более 10% нынешних подростков. 

Наибольший прирост заболеваний происходит в 7 и 10 классах. 

Отмечается, что в 7-8 лет дети имеют в среднем 2 диагноза, в 10-12 лет -3 

диагноза, в 16-17 лет 3-4 диагноза. Среди подростков 15-17 лет на первом 

месте — болезни органов дыхания, на втором — болезни глаз, на третьем 

— болезни костно-мышечной системы. 

Приведенные данные по состоянию здоровья  имеют место у 

подростков  в г.Тулуне и непосредственно в Тулунском медицинском 

колледже. 

Анализ состояния здоровья подростков  в г. Тулуне. 

Тулун – это город, общая численность населения в котором   на 

2017год составляет  -  41987человек,    из них  школьники от 15-17 лет – 

всего 1593 человека.                                                      

По данным   оргметодкабинета ОГБУЗ  «Тулунская городская 

больница» на 2017г.  из 1593 школьников 840 состоит на «Д» учете по 

хроническому заболеванию,  из них 42% юношей и 58% девушек. 

По ряду показателей увеличивается количество детей, имеющих одно 

или более хронических заболеваний.  Вызывает обеспокоенность роста 

заболеваний органов: зрения (16.2%), дыхательной системы (19.3%), 

костно-мышечной системы (12.5%), эндокринной системы (11.2%),  

нервной системы (8%),  пищеварительной системы (8.5%),  мочеполовой 

(6.07%), кроветворной (6.7%).   

Анализ состояния здоровья  несовершеннолетних студентов по 

Тулунскому медицинскому колледжу: 

На 10.11.2017г. из числа обследованных  обучающихся до 18лет,  у 51 

человека выявлены следующие заболевания: 28 чел. – кариес; 11чел. 

миопия; 19 чел. нарушение осанки; 2 чел. сколиоз; 1 эндокринные 

заболевания (неуточненное ожирение), йодная недостаточность, 

соматические расстройства 

Вывод. 

Состояние здоровья студентов требует формирования в сознании  

студентов   ответственного отношения к своему здоровью, воспитания 

здорового образа жизни, ответственного поведения. 

Для этого  ведется  вовлечение  студентов  в общественную, 

спортивную, творческую жизнь,  проведение различных мероприятий, 

направленных на формирование ЗОЖ, привлечение студентов к     

профилактической работе.  В учебном заведении организована работа 

волонтерского отряда «Здоровая Россия», основной задачей которого 

является пропаганда ЗОЖ среди студентов. 
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колледж им. Шобогорова М.Ш.»  

 

«Мы не для того живём, чтобы есть,  

а едим для того, чтобы жить» 

 Сократ 

 

Питание является важнейшей составляющей частью здоровья 

человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, состояние 

здоровья человека лишь на 10% зависит от организации медицинской 

службы, 20% от окружающей среды, 20% от наследственности, и 50% от 

здорового образа жизни, в т.ч. от питания. 

Пища - основной источник жизни любого организма. Жизнь 

человека, его развитие и рост, умственная и физическая деятельность 

связаны с постоянным обменом веществ, и затрачивается огромное 

количество энергии. Эту энергию и строительный материал для клеток и 

тканей мы получаем с пищей.  

Для здоровья человека очень важно правильно питаться. Ежедневный 

рацион должен содержать белки, жиры, углеводы, минеральные соли, и, 

конечно, витамины. Определенное количество каждого из них жизненно 

необходимо для организма человека. 

Белки входят в состав всех живых клеток, необходимых для 

образования новых клеток, для роста и восстановления тканей всего 

организма. Нет белка-нет органической жизни на Земле. 

Жиры в живых организмах являются основным источником энергии 

и его запасом. Также жиры необходимы для выработки многих гормонов, 

играющие важную роль в работе иммунитета, репродуктивной системы и 

http://www.grandars.ru/college/medicina/zdorove.html
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др. 

Углеводы для человека являются основным источником «быстрой» 

энергии, необходимой для повседневной жизнедеятельности всех клеток, 

ткани и органов, особенно мозга, сердца и мышц. 

Необходимо помнить о правильном режиме питания, так как избыток 

в рационе определенного вещества может привести к определенным 

заболеваниям.  

Актуальность данной темы заключается в том, что питание студентов 

связано с формированием организма, и, следовательно, будущего 

поколения. От них зависит благополучие и здоровье нации, страны в целом 

и ее дальнейшее развитие.  

Неправильное питание становится серьезным фактором риска 

развития многих заболеваний. В последние годы наблюдается обострение 

проблемы здорового питания среди студентов. По данным Всемирной 

организации здравоохранения общая заболеваемость студенческой 

молодежи возросла на 35%, что в большинство случаев вызвано 

неправильной организацией питания. Основными причинами снижения 

качества питания среди студентов является: высокий ритм жизни 

связанный с получением образования – учебные занятия, спорт, изучение 

всего нового и интересного. А также ограниченность в финансах и 

нехватка денежных средств. Молодое поколение никогда не задумывается о 

последствиях неправильного питания. После поступления многие 

студенты полностью или частично изменяют режим питания. В их рационе 

уменьшается объем потребления мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей 

и фруктов; увеличивается потребление колбасных, макаронных изделий, 

выпечки и продуктов быстрого питания. Так же очень важно отметить, что 

у студента свои пристрастия к еде, у каждого причины неправильного 

питания индивидуальны. 

Поэтому исследования проблемы питания студентов является 

актуальной задачей в современном мире. 

Мы провели анкетирование студентов на тему: «Здоровый образ 

жизни. Правильное питание» с I по IV курсы в ОГБПОУ «Усть-Ордынский 

медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.». И опрос показал 

следующие результаты. 

Только 62,1 % студентов соблюдают режим питания, 13,4 % 

опрошенных студентов частично соблюдают режим питания,  24,5% не 

соблюдают режим питания. Часто студентам не удается соблюдать 

трехразовое питание, полноценность пищевого рациона.  

При изучении режима питания учащихся обнаружилось, что среди 

опрошенных: 

- 51,1% принимают пищу три раза в день,  

- 24,4% четыре раза в день 

- 19,4% два раза в день 

- 5,1% один раз в день 

Из числа опрошенных завтракают по утрам - 76,4% студентов. 
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Остальные -23,6% не завтракают по следующим причинам:  

- не успевают (далеко живут, проспали и пр.) - 37,9% 

- нет аппетита, не хочется – 21,5% 

- лень приготовить завтрак или не умеют - 17,2% 

- планируют поесть в буфете колледжа - 23,4%. 

К сожалению, опрос показал, что многие студенты, особенно юноши, 

принимают пищу беспорядочно. Бывают длительные перерывы в еде с 

последующей массивной пищевой нагрузкой в вечернее время. 48,4% 

студентов неправильно распределяют в течение дня нагрузку  

употребления еды. Часто переедают на ужин - 38,5% студентов. Многие 

едят «всухомятку» и на «ходу» - 37,2%.  

В результате  с целью пропаганды здорового питания, на основании 

полученных данных о режиме приёма пищи – 24,5% студентов не 

соблюдают режим питания, 23,6% не завтракают, 48,4% неправильно 

распределяют  в течение дня нагрузку употребления еды, нами проведена 

акция «Здоровый завтрак», которая стала доброй традицией в нашем 

колледже.  

В рамках акции изготовлены буклеты с рекомендациями о здоровом 

завтраке, значении его, рецепты лёгких в приготовлении рисовой и овсяной  

каш. Ранним утром для преподавателей и студентов колледжа предложены 

вкусно сваренные каши, которые с удовольствием были съедены. Были 

изготовлены буклеты о здоровом питании и проведена беседа со 

студентами I курса о пользе рационального питания, предложены рецепты 

простых блюд в приготовлении и при этом полноценных по содержанию и 

калорийности. 

Помните, мы есть то, что мы едим, говорил Гиппократ. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что питание студентов 

отличается несистематичностью, нерациональностью по времени и 

количеству. Зачастую не является полностью здоровым и полноценным. 

Данной проблемой должны заниматься не только сами студенты, но и 

образовательные учреждения, создавая возможность соблюдать режим 

питания и его режим. 
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Здоровый образ жизни – залог успеха и активного долголетия 

 

Булатова Е.В. 

Руководитель Карпец Е.В. 

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

 

В своей статье я хочу затронуть такую тему как женское здоровье. 

Ведь женское здоровье – это очень важная составляющая населения, ведь 

именно женщины воспроизводят на свет детей и продолжают людской род. 

Красота и успех – то, к чему стремятся современные женщины, 

призывая на помощь все достижения модных дизайнеров, косметологов и 

пластических хирургов. И только самые мудрые представительницы 

прекрасного пола помнят, что счастливая жизнь немыслима без здоровья в 

половой сфере и должного внимания к нему. Женское здоровье – это очень 

обширное понятие, включающее в себя не только уход за телом и 

внешностью, но и внимательное отношение к работе внутренних органов, 

что в совокупности дарит прекрасной половине человечества отличное 

самочувствие и неувядающее обаяние. 

Актуальность этой темы имеет место быть, ведь многие девушки, 

женщины сейчас совершенно не следят за своим здоровьем, что очень 

пугает и ставит под угрозу рост населения. Из-за халатного отношения 

девушек в раннем возрасте и в дальнейшем многие не могут забеременеть, 

а некоторые беременеют и рожают либо больного ребенка, либо мертвого. 

Цель моей статьи пробудить в девушках уже с раннего возраста 

следить за своим здоровьем и вести здоровый образ жизни. Ведь главные 

составляющие нашего здоровья – это чем и как мы питаемся, есть ли у нас 

вредные привычки, занимаемся ли мы спортом и вообще, в каком районе 

мы  живем, и следим ли за своим здоровьем. 

Начнем с того, что сейчас многие девушки подростки питаются 

нерегулярно, курят, пьют, некоторые даже употребляют наркотики, очень 

рано начинают жить половой и беспорядочной половой жизнью, и самое 

главное, совершенно наплевательски относятся к своему здоровью. А 

потом, когда подрастают, начинают думать о семье, но увы ведя такой 

образ жизни в подростковом периоде маловероятно, что в этом вопросе не 

будет проблем, поэтому стоит об этом задумываться еще с ранних лет. 

Соблюдая правила здорового образа жизни девушки лишают себя 

риска в будущем быть бесплодной, переносчиком какой-либо болезни или 

же обладательницей больного ребенка. 
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Приведу самые простые правила, которые надо соблюдать девушкам 

и женщинам:  

• Заниматься спортом (адекватные физические нагрузки); 

• Отказаться от вредных привычек (курение, токсикомания, 

алкоголь, переедание, недоедание, наркотики); 

• Правильно питаться; 

• Достаточный сон; 

• Не начинать свою половую жизнь слишком рано, и самое главное 

предохраняйте себя не только от нежелательной беременности, но и от 

многих заболеваний передающихся половым путем; 

• Избегать стрессовых ситуаций; 

• Закаляться;  

• Следить за личной гигиеной; 

• Своевременно посещать врачей не менее одного раза в год.  

Это самые основные и простые правила, которые следует соблюдать 

каждой девушке, ведь от того, будет ли соблюдать эти правила девушка 

зависит не только ее основное здоровье, но и ее красота, а ведь все сейчас 

хотят быть красивыми, ее окружение даже будет от этого зависеть, ее 

самооценка, что не менее важно для любой представительницы женского 

пола.  

Исключив все факторы риска для своего здоровья, мы сможем 

решить много проблем нашего населения, пропаганда здорового образа 

жизни идет уже много лет, но статистика показывает, что еще не многие 

готовы придерживаться здорового образа жизни. Если каждая задумается о 

том, к чему могут привести не соблюдения основных правил ЗОЖ и 

сделает правильные выводы и будет соблюдать эти правила, то думаю 

статистика поменяется в лучшую сторону. Ведь каждая хочет быть 
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здоровой, красивой, успешной, счастливой и почти каждая задумывается о 

семье. 

Я думаю, что каждой девушке, даже самой юной стоит это знать, 

ведь от этого зависит ее будущая жизнь.  

 

Список используемой литературы 
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Чипсы и кока-кола  -  за и против 

 

Васильева А.Д 

Руководитель –  Казимирова Л.А. 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» 

 

Проблема пищи всегда была одной из самых важных проблем, 

стоящих перед человеческим обществом. С древних времен люди 

понимали первостепенное значение питания для здоровья. «Ты есть то, что 

ты ешь», – говорили по этому поводу. Мыслители древности – Гиппократ, 

Гален – посвящали целые трактаты лечебным свойствам различных видов 

пищи и разумному ее потреблению.  

И.И.Мечников полагал, что люди преждевременно стареют и 

умирают в связи с неправильным питанием и что человек, питаясь 

рационально, может прожить до 120–150 лет. Питание  должно быть 

рациональным, соответствовать основным положениям науки о питании, а 

самое главное полезным. Но, все ли продукты полезны для здоровья? В 

настоящее время наш рынок заполнен множеством продуктов, которые 

вредны для организма. И одной из причин ухудшения здоровья школьников 

является неправильное питание, употребление веществ, которых нет в 

природе – химикатов.   

По данным анкетирования  подростки  школы и колледжа отдают 

предпочтение таким продуктам, как чипсы, кока-кола, жевательная 

резинка, шоколад, йогурты  и др. Чипсы и прохладительные напитки 

обладают отличными вкусовыми качествами. Но то, что вкусно, не всегда 

полезно. 

Многие знают, что чипсы и  кока-кола – вредны. Но продажа их 

активно поддерживается рекламой в средствах массовой информации,  

потому что приносит значительные прибыли. Употребление таких 

продуктов наносит огромный вред здоровью подростков.  Министерство 

здравоохранения запретило продавать чипсы и газированные продукты в 

школьных столовых, буфетах, так как количество детей с заболеваниями 

пищеварительной системы неуклонно растет. По статистическим данным  

желудочно-кишечные заболевания  среди подростков  находятся на 2-ом 

месте после дыхательной патологии. 

http://midewehik.pro/zdorovyy-obraz-zhizni-scenariy-veduschego/
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Чипсы — лёгкая закуска, приготовленная из картофеля или смеси 

муки различного происхождения . Чипсы случайно придумал Джордж 

Спек 24 августа 1853 года, на курорте Саратога-Спрингс (США), работая 

шеф-поваром фешенебельного ресторана. Однажды, выполняя заказ 

капризного посетителя,  он нарезал картофель бумажной толщины и 

обжарил его. Блюдо понравилось посетителю и рецепт прозвали « Чипсы 

Саратога». В настоящее время  некоторые известные марки чипсов (Lay’s, 

Estrella, Pringles) выпускаются крупными международными компаниями, 

производящими и торгующими чипсами по всему миру и  торговых марок 

чипсов в мире достаточно много. 

В настоящее время чипсы  реже изготавливают традиционным 

способом из картофеля, а  чаще используют формованный способ , когда 

чипсы готовят  из муки или хлопьев. Обжаривают чипсы в дешевом масле, 

а вкус придают пищевые добавки и ароматизаторы. Употребление такой 

продукции наносит огромный вред здоровью детей и взрослых.  Избыток 

соли, которая есть в чипсах, может привести к инфарктам, заболеваниям 

сердца и почек, а жир неблагоприятно влияет на кишечник, и также создает 

риск появления раковых клеток,  акриламид вызывает мутации генов и 

причиняет вред центральной и периферийной нервной системе. 

Кока-кола  – это безалкогольный газированный напиток, который 

производит TheCoca-ColaCompany с 8 мая 1886 года. Первоначальный 

рецепт напитка был таким: три части листьев коки на одну часть орехов 

тропического дерева колы. Его запатентовали, как лекарство от нервных 

расстройств. 

На сегодняшний день истинный рецепт изготовления кока-колы 

держится в строжайшем секрете. Однако известно, что вреден не сам 

напиток, а пищевые добавки, входящие в его состав 

 Кока-кола представляет собой почти что сахарный сироп, а 

входящие в нее компоненты разрушают зубную эмаль, повышают 

артериальное давление, увеличивают кислотность, вызывают привыкание, 

ухудшают работу сердечно-0сосудистой системы, оказывают 

канцерогенное действие. А также кока- кола незаменимое средство для 

технических целей : широко используется для удаления жирных пятен, 

ржавчины, для отбеливания вещей. 

Санитарно-гигиеническим воспитанием и обучением школьников и 

студентов  по вопросам  рационального питания занимались студенты 2 – 4 

курсов специальности  Сестринское дело. 

С лекцией и презентациями « Рациональное питание» и « Чипсы и 

кока-кола – за и против»  студенты участвовали  в работе первого 

городского слета волонтерских отрядов образовательных учреждений 

города Саянска « Наше здоровье – в наших руках». 

Проведены лекции с показом презентации « Чипсы и кока-кола – за и 

против»  в образовательных учреждениях города Саянска. 

Профилактической работой охвачено 194 человека. В анкетировании с 

целью определения знаний по правильному питании участвовали 85 

https://www.kakprosto.ru/kak-818583-kak-prigotovit-mongolskiy-chay
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человек ( школьники и студенты медицинского колледжа). 

Проанализировав результаты анкетирования школьников и студентов  

было выявлено, что 

1. 85 % школьников и 98   % студентов слышали информацию, что 

чипсы и кока-кола вредны. Но совсем не понимали, как много органов и 

систем  нарушают  свою работу под действием этих продуктов. 

2.  Узнали новую информацию о неблагоприятном влиянии чипсов 

и кока-колы 93  %  школьников и  88% студентов. 

3. Изменили  свое отношение   к чипсам и кока-коле 76 % 

школьников и 86 % студентов. 

Значимость данного исследования заключалась  в том, что оно 

направлено на формирование бережного и ответственного отношения 

учащихся школы и студентов  к собственному здоровью, что необходимо  

задуматься об отрицательных последствиях употребления некоторых 

продуктов питания и вести здоровый образ жизни. 

Целью исследовательской работы было как можно убедительнее 

показать отрицательное влияние чипсов и кока-колы на организм человека.. 

И в результате анкетирования , в котором 93 % школьников и  88 % 

студентов узнали новую информацию о своих любимых продуктах говорит 

о том, что цель исследовательской работы достигнута.  А выбор всегда 

остается за Вами. Каждый из нас решает для себя сам, что для него важнее 

– собственное здоровье или желание быть как все, доверяя красивой, 

притягательной рекламе. 

 

Используемая литература 
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2. Дыхан Л.Б., Кукушин В.С., Трушкин А.Г. Педагогическая 

валеология. М.: МарТ, 2005;  

3. Класе Л. и др. Еда – наш друг, еда – наш враг. Азбука здорового 

питания. ; 

Пер. с англ. СПб.: Ридерз Дайджест, 1999;  

Интернет – ресурсы: 
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Влияние вредных привычек на здоровье будущего малыша  

 

Ветошенкова И.А. 

руководитель – Рендоренко И.В. 

ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» 

 

В настоящее время среди юношей и девушек становится актуальный 

вопрос – «Можно ли принимать алкогольные напитки, но при этом не 

вредить организму?» или же «Курить или не курить?». Конечно же, для 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.org
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kuking.net
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многих людей, ответы на данные вопросы очевидны – алкоголь и никотин – 

те ужасные вещества, которые содержатся в бутылке спиртного или пачке 

сигарет, слишком вредные.  

Во время учебной практики мне показалось любопытным, почему 

среди 1500 малышей 20% могут родиться с патологиями. Не может же 

быть так, что все новорожденные имеют патологии только из-за влияний 

внешней среды. Как оказалось, родители, в частности, девушки, не 

заботятся о своем здоровье с юношества, когда развивается организм, а 

потому и рождается такой процент детей с патологиями.  

Среди некоторых юношей и девушек был проведен анонимный 

опрос. Как выяснилось, из 100 человек было выявлено, что больше 

половины курят, а около 80% принимают алкогольные напитки. Такие 

проценты, достаточно пугающие для будущего нашей страны, ведь те, кто 

имеют такие вредные привычки, попадают под риск стать родителями 

ребенка с патологией.  

Почему же, понимая, что своими вредными привычками, молодые люди, 

губят не только свое здоровье, но и здоровье своих будущих детей, они 

продолжают принимать отравляющие вещества в лице алкоголя и 

никотина? 

Пьющие женщины, как правило, не отдают себе отчета в том, что с 

ними происходит. Подавляющее большинство из них считают, что 

употреблять алкогольные напитки не только безвредно, но и подчас 

полезно при простуде, для снятия нервного напряжения, повышения 

аппетита. Но обратимся к статистике. По данным известного 

отечественного исследователя С.3. Пащенкова, 85,3% женщин, больных 

алкоголизмом, имеют различные хронические болезни. У женщин, 

злоупотребляющих алкоголем, в 2,5 раза чаще, чем у непьющих, 

отмечаются патологические изменения половых органов. Менструации у 

них прекращаются раньше — порой к 36-38 годам. У этих женщин 

уменьшены размеры матки, просвет маточных труб, нарушено 

формирование яйцеклеток, что бесспорно сказывается на их детородной 

функции. 

Как правило, печальна судьба детей, родившихся у женщин, 

употреблявших алкоголь во время беременности. Эти дети появляются на 

свет с тяжелыми нарушениями здоровья, настолько типичными, что для их 

определения был введен специальный термин — алкогольный синдром 

плода. К клиническим симптомам относят: задержку роста, низкую масса 

тела при рождении, характерное строение лица: косоглазие, укорочение 

длины глазных щелей, птоз — опущение верхнего века из-за паралича 

мышц, удлинение лица, низкий лоб, недоразвитый подбородок, расщелины 

верхней губы («заячья губа») и нёба («волчья пасть»), маленький, 

седловидного типа нос, уплощение затылка, маленькая голова, аномалии 

формы грудной клетки, укорочение стоп, неполное разгибание рук в 

локтевых суставах.  В дальнейшем дети очень сильно отстают в 

физическом и психическом развитии, нередко страдают эпилептическими 
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припадками. При алкоголизме происходит поражение жизненно важных 

органов и систем женского организма — прежде всего печени, сердца, 

нервной системы. Эти изменения сами по себе неблагоприятно влияют на 

плод. Проникая к нему с кровью, алкоголь воздействует на плаценту, 

которая перестает выполнять свои функции в нужном объеме: хуже 

пропускает вещества, необходимые для питания ребенка, и продукты его 

обмена. В крови алкоголиков накапливается именно ацетальдегид, он и 

обусловливает запах перегара. Для превращения алкоголя в организме 

нужны ферменты. Однако такая ферментная система у плода еще не 

сформирована полностью и не может достаточно быстро обезвредить 

алкоголь и ацетальдегид. Кроме того, проницаемость плаценты для 

алкоголя и ацетальдегида в обратном направлении снижена. Поэтому даже 

небольшие количества этанола и ацетальдегида, попавшие в плод, 

длительно циркулируют в нем, производя страшные разрушения. В первые 

три месяца беременности развиваются эмбриопатии. В результате ребенок 

появляется на свет с уродствами. Только у трети пьющих женщин 

рождаются внешне благополучные дети. Однако с течением времени у них, 

как правило, возникают различные нарушения в развитии. Если девушка 

планирует беременность, следует отказаться от алкогольных напитков 

заблаговременно. По научным данным, если в крови присутствует 

алкоголь, резко повышается чувствительность генетического материала, 

находящегося в хромосомах половых клеток, к воздействию внешних 

факторов, которые в обычных условиях не изменяют наследственность.  

Как известно, люди, которые много и долго курят, обязательно 

страдают болезнями органов дыхания. Хронический бронхит, эмфизема 

легких, бронхиальная астма — традиционные спутники многолетнего 

курения табака. Такие заболевания у беременной женщины сами по себе 

становятся причиной кислородного голодания ребенка во время его 

внутриутробного развития. Расстройства обмена веществ, обязательные 

при внутриутробной гипоксии, сопровождаются нарушениями 

вегетативной нервной системы: дети все время кричат, плохо спят, 

неохотно берут грудь. Кислородное голодание во время внутриутробной 

жизни во многом определяет судьбу этих детей: они отстают в умственном 

и физическом развитии, у них долго сохраняются расстройства 

вегетативной нервной системы и гормональный дисбаланс, они сильно 

подвержены бактериальным и вирусным инфекциям, болезням бронхов и 

легких.  

Алкогольная и никотиновая зависимости развиваются очень быстро, 

и каждый раз, когда тебе кто-то предлагает выпить или закурить, лучше 

отойди в сторону, ведь твое будущее будет зависеть, возможно, именно из-

за этого случая. 
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Влияние безалкогольных газированных напитков на организм 

человека 

 

Добежина Л.В. 

Руководитель: Либерова А. В. 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» 

 

Что нам, людям, необходимо для жизни? Конечно же, вода, еда и 

воздух. Это три важных составляющих, без которых человек не сможет 

существовать. Общеизвестно, что наш организм состоит на 80% из воды, 

запас которой мы пополняем ежедневно. Только вот как мы это делаем? 

Вернее, «правильную» ли жидкость мы вливаем в себя, чтобы обеспечить 

бесперебойное пищеварение, кровообращение и вообще нормальную 

жизнедеятельность? 

Fanta, Coca-Cola, Sprite, Лимонад… Все эти названия знакомы нам с 

детства. Каждый, хотя бы раз, но пробовал один из этих напитков. Они 

настолько прочно вошли в нашу жизнь, что современную массовую 

культуру и процесс глобализации невозможно представить без 

прохладительных безалкогольных напитков. К тому же одна из причин 

популярности подобных напитков – это их относительно невысокая 

стоимость. 

О целебных свойствах минеральных вод с газом знали уже четыре 

тысячи лет назад в Древней Греции и Древнем Риме. Великий ученый 

Гиппократ в своем трактате "О воздухах, водах и местностях" пишет о том, 

что газированную воду не только нужно пить, но еще и полезно в ней 

купаться.  

Газированная вода (газировка) представляет собой прохладительный 

напиток из минеральной или ароматизированной сладкой воды, 

насыщенной углекислым газом. Газированная вода может быть слабо, 

средне и сильно газированной. После изучения этикеток наиболее 

популярных торговых марок сладких газированных напитков, было 

обнаружено следующее: 

В состав “Coca-Cola”,“Sprite”,“Fanta” входят: вода, сахар, диоксид 

углерода, краситель (сахарный колер), регулятор кислотности 

(ортофосфорная кислота), идентичные натуральным ароматизаторы, 

кофеин, краситель жёлтый «Солнечный закат». 
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Итог не очень утешителен: для газировок обычно используют 

химические, пищевые добавки, которых в напитке достаточно много. 

Прежде чем приступить к анализу «вредно» или «полезно», 

необходимо разобраться, что же входит в состав напитков с газом.  

Углекислый газ. Сам по себе углекислый газ не вреден, но он 

вызывает отрыжку, вздутие живота и газы. Особенно это касается людей, 

имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Сахар и подсластители. В газированных напитках чаще всего 

используют аспартам (Е951). Аспартам при температуре выше 30°С 

распадается на метанол, формальдегид, муравьиную кислоту – сильные 

канцерогены, которые провоцируют возникновение: злокачественных 

образований, склероз, эпилепсию, базедову болезнь, хронической 

усталости, диабет, умственную отсталость, туберкулез, потерю зрения. 

Признаком наличия аспартама является предупреждение: «содержит 

фенилаланин». 

Консерванты. Основными консервантами являются кислоты. Почти 

всегда производители, чтобы завуалировать содержание не очень полезной 

кислоты, прописывают ее с использованием Е-кода. Не каждый человек 

знает, что обозначает литера «Е» и сопутствующие ей загадочные цифры. 

Например, лимонная кислота обозначается Е330, яблочная – Е296, 

ортофосфорная – Е338.  

Какой же вред могут нанести кислоты нашему организму? Они 

приводят к раздражению слизистой желудка, что может вызвать развитие 

гастрита и даже появление язвы.  

Кислота – злейший враг эмали зубов и верный друг кариесу. 

Ортофосфорная кислота способствует быстрому вымыванию кальция из 

костей. Недостаток кальция становится причиной такого серьезного 

заболевания как остеопороз.  

Практически во всех газированных напитках содержится бензоат 

натрия (Е211) - аллерген. В сочетании с витамином С. он выделяет бензол, 

который является канцерогеном. Продукты, содержащие бензоаты натрия и 

кальция, не рекомендуется употреблять астматикам и людям, 

чувствительным к аспирину. 

Но самое главное - газировка с содержанием консервантов не утоляет 

жажду. Слюна плохо удаляет остаточный подсластитель со слизистой рта, 

поэтому после употребления напитков во рту остается ощущение 

приторности, которое хочется снять новой порцией напитка.  

Кроме того, бензоат натрия (Е211), который используется как 

консервант, угнетает ферменты, что приводит к нарушению обмена 

веществ и ожирению. Пищевые красители, консерванты, содержащиеся в 

«неоновых» напитках - источник ксенобиотиков (устойчивых и трудно 

выводимых веществ). Их накопление в клетках, особенно жировых служит 

причиной синдрома хронической усталости, снижения иммунитета, 

приводит к функциональным расстройствам систем организма - запорам, 

кожным заболевания, опухолям. 
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Так же Питер Пайпер, профессор молекулярной биологии и 

биотехнологии, проверил воздействие бензоата натрия на живые клетки 

дрожжей и открыл, что это соединение повреждает важную область ДНК в 

митохондриях. Он говорит: «Эти химикалии вызывают серьёзное 

повреждение ДНК в митохондрии так, что они полностью инактивируют 

её. Митохондрии дают вам энергию, и если вы повреждаете их в большом 

количестве, клетка начинает работать со сбоями. Есть множество болезней, 

которые связаны именно с повреждением этой части ДНК - болезнь 

Паркинсона и ряд нейродегенеративных болезней, а ещё - это связано с 

процессами старения». 

Красители и ароматизаторы. Все красители и ароматизаторы, 

содержащиеся в газировке, расщепляются в печени и создают для нее 

нагрузку. 

Конечно, надо учитывать, что выше описанные патологии возникают 

только при условии слишком высокой концентрации и регулярном 

употреблении сладких безалкогольных напитков, но так же следует 

помнить, что даже нерегулярное употребление данных напитков, может 

стать предрасполагающим фактором развития всех выше перечисленных 

заболеваний. 

Результаты  опроса, среди учащихся 9-11 классов школы г. Саянска, 

получились весьма интересными, из них можно сделать несколько 

выводов. Во-первых, все-таки большинство опрошенных не знают из чего 

делают сладкие газированные напитки и соответственно даже не 

предполагают какое влияние оказывают «газировки» на их организм. Во-

вторых, на вопрос, о том можете ли Вы отказаться от сладких газировок, 

большинство опрошенных респондентов утверждают, что могут легко 

отказаться от них, но учитывая нарастающую популярность сладких 

шипучек во всем мире, напрашивается вопрос, а были ли респонденты 

честны сами с собой отвечая на этот вопрос?  

Возрастная категория, опрашиваемых респондентов, варьировалась 

от 15 до 18 лет. Именно подростки являются главными покупателями 

сладких газированных напитков. Желание найти себя, вместе с желанием 

не выделяться из толпы, подражание идолам с экранов телевизоров, легкая 

внушаемость, доверчивость и неопытность – все это способствует 

необдуманным поступкам. Производители газировок ориентируются на 

данных потребителей и создают рекламы, куда приглашают звезд шоу-

бизнеса, создают целые культы и эгиды газированных напитков, чем 

привлекают тинэйджеров. Это не может не беспокоить, ведь именно в этом 

возрасте формируется физическая и нравственная культура человека. 

Поэтому следует уделить особое внимание рассмотрению данной 

проблемы и разобраться какое же все-такие влияние оказывают на наш 

организм сладкие газировки. 

 Для проведения анализа «вредно» или «полезно», был проведен ряд 

опытов , на основании можно смело сделать вывод, что потребление 

газированной воды в большом количестве может причинять вред здоровью. 
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Сладкая «газировка» плохо утоляет жажду и вызывает привыкание, 

поэтому использовать ее в качестве источника утоления жажды 

нерационально, потому что это приводит к потреблению большего 

количества жидкости, что нарушает водно-солевой баланс в организме. 

При употреблении сладких газированных напитков следует всегда 

внимательно изучить состав. Отдавая предпочтение натуральным 

ингредиентам, мы бережем и сохраняем свое здоровье. 

Не рекомендуется пить «газировку» маленьким детям, беременным и 

кормящим женщинам, а также людям, имеющим заболевания желудочно-

кишечного тракта и страдающим ожирением и аллергией. 

Анализируя полезные и вредные свойства, стоит задуматься: 

«Покупать ли газированные напитки?» Во всяком случае, ваше 

самочувствие в руках вашего благоразумия. 
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Увлечение спортивным питанием сегодня превращается в настоящую 
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проблему. Ещё 10-15 лет назад банки с протеинами и 

специальные протеиновые батончики имели свою ограниченную 

покупательскую аудиторию, состоящую больше чем на 90% из 

профессиональных бодибилдеров и пауэрлифтеров. Спортивное питание 

для роста мышц перестало быть прерогативой одних только «качков», 

борющихся за каждый грамм мышечной массы, за каждый сантиметр 

бицепса. 

Но при этом спортивное питание – вещь неоднозначная. Наряду с 

пользой, оно может иметь и множество побочных эффектов. И со 

спецификой, возможным вредом и противопоказаниями спортивных 

продуктов необходимо познакомиться прежде, чем вводить их в свой 

рацион.  

Питание, как полноценный набор пищевых продуктов, способно 

составить полный рацион человека,  в спортивном питании нет многих 

компонентов, жизненно необходимых для обеспечения жизнедеятельности 

организма. Например,  в спортивном питании нет сложных жиров, 

ответственных за терморегуляцию. Спортивное питание в виде 

специальных продуктов, обогащенных самыми разными компонентами – 

это лишь добавка к основному рациону, целью которой является либо 

повышение физических возможностей организма, либо рост мышечной 

массы.  

Из всего многообразия продуктов, называемых спортивным 

питанием, можно выделить несколько основных видов. 

1. Протеины и гейнеры. 

Главным достоинством этого вида является большое количество 

белка, являющегося главным компонентом для построения системы 

мускулов. Виды протеинов: 

Сывороточный протеин - уже давно считается одним из лучших 

источников белка с очень высокой биологической ценностью. Он быстро 

активизирует и усиливает метаболизм мышц и помогает поддерживать 

чистую мышечную массу. Сывороточный протеин (или сывороточный 

белок) представляет собой белок молочной сыворотки, который быстро 

переваривается организмом, благодаря чему аминокислоты быстро 

поступают в большом количестве в мышцы для синтеза новой мышечной 

массы.  

Соевый протеин - хорошо сбалансирован по аминокислотам, в том 

числе и по незаменимым. Основное преимущество соевого протеина в том, 

что он не животного происхождения и он отлично подходит людям с 

непереносимостью лактозы. Соевый белок содержит такие ценные 

составляющие как сапонины и фитостеролы. Сапонины поддерживают 

иммунную систему и снижают уровень холестерина. Фитостеролы также 

поддерживают уровень холестерина в пределах нормы.  

Яичный протеин - (альбумин) производится из белков куриных яиц. 

Для производства одного килограмма протеина требуется около 310-320 

белков яиц. 

http://sostavproduktov.ru/produkty/sportivnoe-pitanie/protein
http://sostavproduktov.ru/produkty/sportivnoe-pitanie/proteinovyy-batonchik
http://sostavproduktov.ru/produkty
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 Казеиновый протеин - естественный и натуральный молочный 

продукт, который производится из молока способом ультрафильтрации без 

использования каких-либо химикатов.  

Гейнеры - те же протеины, обогащенные углеводами. Употребляется 

они для набора мышечной массы. Нередко производители спортивного 

питания добавляют в состав смеси витамины, микроэлементы, креатин, 

аминокислоты и другие ингредиенты. Кроме того, в состав гейнера входит 

небольшое количество полезных жиров. Современные гейнеры идеально 

подходят для худощавых людей с относительно низким уровнем 

подкожного жира и небольшими узкими костями, цель которых набрать 

мышечную массу в предельно сжатые сроки. 

2. Жиросжигатели. 

Жиросжигатели заставляют организм сжигать собственные запасы 

жировых отложений.  Одним из самых популярных жиросжигателей 

является  L-карнитин. Это  - природное вещество, близкое витаминам 

группы В (левокарнитин, витамин Bt, витамин B11). L-карнитин через 

внутреннюю мембрану транспортирует длинноцепочечные жирные 

кислоты в митохондрии, где те сжигаются, выделяя нужную человеку 

энергию.  

3. Энергетики. 

 Повышают выносливость во время тренировок. 

4. Витаминно- минеральные комплексы. 

 Повышают общий тонус организма и отдельных его систем 

5. Специальные препараты. 

 Содержат большую группу веществ, направленных на выработку 

тестостерона. К ним можно отнести креатин, различные экстракты 

растений, изотоники, различные предтренировочные комплексы и так 

далее.   

Разные виды спортивного питания могут применяться для различных 

целей  в фитнесе, бодибилдинге и других видах спорта.  Эффективность 

пищевых добавок для различных видов  мышечной активности  можно 

проследить из сравнительной таблицы 1 . 

 Таблица 1. Виды  пищевых добавок и их эффективность 
  Виды добавок Мышечный 

рост 

Развитие 

выносливости 

Развитие 

силы 

Снижение 

веса 

Работа на 

рельеф 

Протеин  + + + + + + +  + + + + + + 

Гейнер + + + + + + +  − +  

Жиросжигатели − +  − + + + + +  

Витаминно- 

сминеральные 

комплексы 

+ + + +  +  + + + + +  

Специальные 

препараты 

+ + + − + + + − +  

 

Для удобства спортивное питание в наши дни можно приобрести в 

виде порошка, капсул или коктейлей. Каждый человек должен подобрать 

http://sostavproduktov.ru/produkty/sportivnoe-pitanie/geiner
http://sostavproduktov.ru/produkty/sportivnoe-pitanie/zhiroszhigateli
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для себя индивидуальный комплекс, который наилучшим образом 

воспринимается его организмом. 

Как показали исследования, на рынке предлагают для спортсменов 

различные виды пищевых добавок, обладающих разными свойствами и 

при  занятиях активными видами спорта, в частности фитнесом, 

бодибилдингом, необходимо соблюдать правила спортивного питания.  
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Состояние атмосферного воздуха и его влияние на здоровье населения 
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ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

 

Ресурсный потенциал Иркутской области обусловил ведущую роль в 

структуре ее промышленности следующих отраслевых комплексов: 

электроэнергетики, химической и нефтехимической, лесной, 

деревообрабатывающей, цветной металлургии.  

Предприятия этих отраслей являются основными загрязнителями 

природной среды, что и порождает на территории области ряд 

экологических проблем. Недостаточно высокий уровень технической 

оснащенности многих отраслей промышленности, накопление 

неиспользуемых отходов, загрязнение почв, нарушение основ 

лесопользования приводят не только к большим экономическим 

издержкам, но и тяжелым экологическим последствиям.  

В то же время, сосредоточение крупных экологически опасных 

промышленных производств, использование отсталых технологий, 

отсутствие эффективной очистки создают на территории области сложную 

экологическую обстановку. 

Нами, студентами ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж», 

была проведена исследовательская работа по анализу состояния 

атмосферного воздуха и его влияния на здоровье населения,  в рамках 

подготовки к городской экологической конференции. Данные 
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предоставлены специалистами территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском 

районе.  

По результатам анализа взаимосвязей между отдельными факторами 

среды обитания и показателями, характеризующими здоровье населения, 

выделены приоритетные факторы, влияющие на здоровье населения. 

К основным санитарно-гигиеническим факторам, формирующим 

патологические состояния, относится  комплексная химическая нагрузка, 

определяемая химическим загрязнением атмосферного воздуха. 

Таблица 1  

Факторы среды обитания, формирующие патологические  

состояния у населения г. Ангарска  
Приоритетные 

группы факторов  

Наименование 

фактора 

Основные показатели здоровья, связанные с 

фактором 

Химические факторы 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

химическими 

веществами 

Бенз(а)пирен 
Нарушение иммунитета, патология 

развития, 

Хром (VI) 

Заболеваемость болезнями органов дыхания, 

неприемлемый канцерогенный риск (>1*10-

4) 

Взвешенные 

вещества 

Заболеваемость болезнями органов дыхания, 

смертность 

Азота диоксид 
Заболеваемость болезнями органов дыхания, 

крови (метгемоглобинемия) 

Формальдегид 

Заболеваемость болезнями органов дыхания, 

глаза, иммунитет (сенсибилизация.), 

неприемлемый  

Гидроксибензол 

Заболеваемость болезнями сердечно-

сосудистой системы, почек, ЦНС, печени, 

органов дыхания 

Сера диоксид 

Заболеваемость болезнями органов дыхания, 

смертность 

Загрязнение окружающей среды химическими веществами оказывает 

влияние на здоровье населения, обуславливая распространение 

экологически зависимых заболеваний. В 2016 г мониторинг качества 

атмосферного воздуха составил - 3120 исследований. Санитарно-

гигиеническая ситуация на протяжении последних лет  оценивается  как 

напряженная. Наибольший вклад в комплексную антропогенную нагрузку 

вносит химическое загрязнение воздуха -  более 40 %. Загрязнение 

атмосферного воздуха обусловлено поступлением выбросов загрязняющих 

веществ, как от автотранспорта, так и от стационарных источников. 

По объему валовых выбросов г. Ангарск находится на одном из 

первых   мест среди промышленных городов Иркутской области.  На 

одного жителя приходится 1093,7 кг загрязняющих веществ в год, что 

выше  среднеобластного показателя- 297,3 кг. Доля выбросов в 

атмосферный воздух предприятиями АМО составила 32,7% от всех 
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выбросов по Иркутской области.  

Загрязняющие вещества, в 

основном, выбрасываются  

предприятиями  теплоэнергетики, 

нефтехимии, химии: бензин, аммиак, 

формальдегид, фенол, взвешенные 

вещества, сероводород, оксид азота, 

оксид углерода. Превышения 

регистрировались по взвешенным 

веществам, гидроксибензолу, диоксиду азота, оксиду углерода, бензину, 

аммиаку, диоксиду серы. 

Химические загрязнители оказывают общетоксическое, 

раздражающее, аллергенное, мутагенное, канцерогенное действие. 

Ежегодно проводится оценка ингаляционного риска здоровью. 

Уровень неканцерогенного риска (HI) для г. Ангарска, связанного с 

загрязнением атмосферного воздуха в 2014-2016 г.г., стабилизировался на 

уровне   2,4 – 9,6. 

Таблица 2 

Динамика уровней суммарного неканцерогенного риска при 

хроническом ингаляционном воздействии химических веществ 
Муниципальное 

образование 
2014г  2015 г 2016 г 

Ангарск 6,4 – 9,4 2,4 – 9,6 2,4 – 9,6 

Анализ динамики превышений гигиенических нормативов в разрезе 

отдельных веществ за последние полные три года позволяет 

констатировать улучшение в 2016 году ситуации по большинству 

химических примесей (взвешенные вещества, азота диоксид, аммиак, 

углеводороды, свинец и его неорганические соединения, прочие). 

Отмечается значительное снижение в 2016 году доли ненормативных проб 

фтора по сравнению с 2015 годом, когда показатель достигал 25%. 

Негативную динамику частоты превышений ПДК продемонстрировали 

химические примеси: углеводороды, диоксид азота, углерода оксид. 

В г. Ангарске суммарный индекс опасности имеет тенденцию снижения  

от 10,8 до  9,6. Загрязняющие вещества, определяющие величину индекса 

для г. Ангарска: бенз(а)пирен, взвешенные вещества, диоксид азота, 

диоксид серы, медь. Неканцерогенный риск с наибольшей вероятностью 

развития негативных эффектов возрастает при хроническом 

ингаляционном воздействии. По уровню неканцерогенного риска наиболее 

значимо влияние атмосферного воздуха на органы дыхания. Для жителей г. 

Ангарска высок риск развития   болезней органов дыхания- 4,7, системных 

нарушений- 2,7, патологии  крови- 1,5,  глаз-1,3, смертности – 1,6. Высокий  

канцерогенный риск обусловлен воздействием канцерогенов (хрома, 

бенз(а)пирена), содержащихся в атмосферном воздухе и высокой 

численностью населения, проживающего на территории с интенсивным 

химическим производством 
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Уровень канцерогенного риска отнесен к третьему диапазону, что 

является неприемлемым для населения в целом, требует разработки и 

проведения плановых оздоровительных мероприятий. Данные оценки 

потенциального канцерогенного риска подтверждаются фактическими 

данными по онкологической заболеваемости населения. Город  Ангарск 

отнесен к территории «риска».  

Таким образом, рассмотренное ухудшение загрязненности 

атмосферы, главным образом, связано не с увеличением кратности 

превышения гигиенических нормативов в городе, а с расширением 

номенклатуры загрязнителей фиксируемых на кратных ПДК уровнях и 

увеличением частоты проб несоответствующих гигиеническим 

нормативам. Имеет место пролонгированное (хроническое) воздействие 

умеренно превышающих нормативные уровни концентраций 

загрязнителей атмосферы на население.  
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Знать, чтобы не оступиться. 

Профилактика половых инфекций:  
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Руководитель  – Новикова Т. Н. 

ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум» 

 

Здоровье – величайшая человеческая ценность. Очевидно, что 

хорошее здоровье – основное условие для выполнения человеком его 

биологических и социальных функций, фундамент самореализации 

личности. Из всех факторов, ухудшающих здоровье, наибольшее 

значение имеет образ жизни человека. [3]. Ранняя половая жизнь, 

добрачные связи, частая смена партнёров в сочетании с низкой 

сексуальной культурой порождают ряд серьёзных последствий. В 

последние годы зарегистрирован выраженный всплеск различного рода 

острых и хронических заболеваний, передающихся половым путём 

(ЗППП), среди самых разнообразных слоёв населения, причём нередко 

существенно отличающихся по своему социальному статусу, уровню 

доходов и т.д.   
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На сегодняшний день 75 % взрослого населения РФ являются 

носителями той или иной половой инфекции, при этом многие даже не 

подозревают об этом. Данные заболевания являются причиной 

серьёзных осложнений, приводящих к  нарушению репродуктивной  

функции,     что  переводит  проблему   ИППП  из   разряда   медицинских  

в  социальную [1].  В   связи   с   этим,   проблема   ИППП   является   

одной   из   наиболее  значимых  и    актуальных    среди    социально    

обусловленных    заболеваний. 

В рамках системы профилактики венерических заболеваний 

немало-важное  значение  имеет формирование здорового образа жизни 

в целом и культуры сексуального поведения в частности. Чтобы не 

допускать психоэмоциональных нарушений во взаимоотношениях, 

необходимо хорошо познать себя, выработать собственную систему 

потребностей и помнить, что сексуальные эмоции управляемы, что с 

помощью волевых усилий их можно, если они чрезмерны, переключить 

на другой вид активности – интеллектуальную, физическую, 

эстетическую. Для правильного формирования разумного полового 

поведения, необходимо учитывать следующие рекомендации: [1]  

Перед сексуальным контактом очень важно понять для себя, 

насколько это опасно и насколько велик риск заражения. Конечно, 

одними наблюдениями здесь не обойтись, придётся порасспрашивать 

человека, с которым вы желаете заняться сексом. А если  вы заметите 

у партнёра странные проявления – отставьте подальше неловкость, 

корректность и  уж тем более желание близости [2]. Помните! Основным 

источником ИППП является больной или носитель инфекции, который 

может заразить своего полового партнёра. При половом контакте 

передаётся более 25 возбудителей ИППП. 

Презерватив на данный момент является самым надёжным 

средством контрацепции, предотвращающим инфицирование 

венерическими заболеваниями. Однако следует понимать, что он 

спасает, но не всегда. Презерватив не защищает от инфекций, 

локализация которых может находиться вне зоны его защиты. Это: 

сифилис, генитальный герпес, папиллома-вирусная инфекция, 

контагиозный моллюск, лобковый педикулёз, чесотка, тропические 

ЗППП (мягкий шанкр, донованоз, венерическая  лимфогранулёма). 

Но проявления этих болезней обычно заметны сразу. Остальные 

бактерии и вирусы через барьерную защиту не проникнут. Это: гепатит 

В и С, гонорея, хламидийные инфекции, ВИЧ, но могут остаться 

а презервативе, если была заражена женщина, и под презервативом  – 

если мужчина [2]. Поэтому, после снятия презерватива необходимо 

тщательно вымыть с  мылом  руки,  а  затем половые органы. Если есть 

возможность – полезно будет сразу же после секса обработать гениталии 

и кожу вокруг антисептиком – мирамистином или хлоргексидином. Этого 

зачастую бывает достаточно, и проведение экстренной профилактики не 

требуется [1]. К сожалению, многие не используют презерватив во время 
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полового акта. А ведь инфекция передаётся через оральный и анальный 

секс так же, как и через классический. Если при этих формах 

сексуального контакта презерватив не использовался – экстренные меры 

профилактики необходимы. Заразиться можно от любого человека, даже 

если он кажется благополучным и надёжным  – часто человек даже 

не подозревать, что болен.  Вполне  реально, что год назад у него или неё 

был секс с таким же неосведомлённым благополучным человеком, 

а  после антибиотиков и противовоспалительных препаратов, принятых 

по поводу лечения  какого-либо другого заболевания, клиника половой 

инфекции исказилась и перешла в  хроническую бессимптомную  форму 

[1].  

О том, что вы или ваш партнёр больны, указывают следующие 

симптомы: [2]  

1.  Различные высыпания на половых органах. 

2.  Покраснение, отёк, болезненность или зуд в области 

половых органов. 

3.  Необычные выделения и необычный запах. 

4.  Увеличение паховых лимфатических узлов. 

5.  Боли во время мочеиспускания, эрекции и эякуляции – это, 

конечно, заметить будет сложно, но всякое бывает. 

6.  Косвенные признаки – высыпания на коже вне половых 

органов, температура, общее увеличение лимфатических узлов.  

Помните! [2] Половые инфекции могут протекать бессимптомно, 

и распознать их  зачастую не удаётся. Нередко возникают ситуации, 

когда у   одного   партнёра   болезнь   протекает   ярко,   с   высыпаниями    

на    коже,  

болью и   температурой,   а   у   другого,   та   же   инфекция   

не   проявляется    никак. Поэтому, никогда не судите о здоровье 

партнёра только по внешнему состоянию    кожных    покровов.    Если    

кожа    половых   органов    чистая, это  не  гарантирует  отсутствие  

венерических  заболеваний.    

Профилактику при незащищённом контакте нужно 

проводить   всегда! 

Экстренная профилактика  венерических заболеваний  проводится 

в  первые 2 часа после незащищённого полового контакта. Её можно 

провести самостоятельно, а можно обратиться в пункт индивидуальной 

профилактики венерических заболеваний. Там экстренную помощь 

окажут профессионально. Работают такие пункты круглосуточно, их 

можно распознать по яркой реклам-ной вывеске. Узнать о расположении 

ближайшего пункта можно, позвонив в городской кожно-

венерологический диспансер (КВД). Чаще всего их организовывают 

вблизи вокзалов, гостиниц, крупных автопарков, рынков и зон отдыха. 

Получить в них помощь можно анонимно [1]. Даже при малейшем 

сомнении  не  пренебрегайте  обследованием. Не откладывайте визит к 

врачу!  
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Заключение: физическая привлекательность, высокий интеллект, 

развитое чувство красоты, дружбы   и   хорошие    манеры    поведения,   а 

также половая воспитанность формируют сильную личность, способную 

оказывать       эротическое       воздействие      на       противоположный пол.  

Ощущение      собственного     достоинства,     нравственной,     

умственной     и физической    привлекательности    всегда    стимулирует   

хорошее   настроение и   оптимизм,   а   значит   крепкое   здоровье   и   

высокую   работоспособность. 

Вывод: степень риска заразиться одной из венерических болезней 

не зависит от  возраста. В основном, риск инфицирования связан с тем, 

сколько половых   партнёров   было  и  есть   у  вас  и  сколько   

сексуальных  партнёров было  и   есть  у   вашего   

партнёра.   Экстренные   меры   не   могут   заменить презерватив   

в   качестве   стандартной   профилактики    половых     инфекций. Но 

лучшей  профилактикой  ЗППП  является  соблюдение  культуры  

сексуальных   отношений,    как    составляющей    здорового    образа     

жизни.  
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В жизни современного общества особо остро стали проблемы, 

связанные с алкоголем. Алкоголь оказывает негативное влияние на жизнь 

общества в целом. Проблема алкоголизма стала поистине глобальной и 

особенно актуальной среди детей и подростков.  
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Алкоголизм среди подростков - социальная проблема в кругу 

других социальных проблем. Практика антиалкогольной борьбы 

показывает, что решение вопросов по предупреждению  негативных 

явлений невозможны без глубокого изучения причин, вызывающих 

потребление спиртных напитков и способствующих 

распространению алкоголизма среди молодёжи. Алкоголь - это 

наркотический, нейротропный  яд,  воздействующий  на нервную систему,  

на жизненно важные органы, яд, разрушающий их структуру на клеточном 

и молекулярном уровнях, вызывающий привыкание к нему.Алкоголь – 

содержится в пиве, вине,  водке, коктейлях и даже в конфетах. 

Производители  оформляют их красочными этикетками, делают приятно - 

сладкими на вкус, заманивая в сети алкоголизма психически и 

физиологически не сформировавшихся подростков.  Содержащиеся в 

коктейлях консервант Е211, бензоат натрия, вызывает изменение ДНК, - 

причина рака и болезни Паркинсона. Краситель Е129, «Красный 

очаровательный». По мнению  ученых, - ракообразующий канцероген, 

запрещен в 9 странах Европы. У нас Е211 и Е129 ГОСТом разрешены. 

Потребитель напитка, на которого равняются ГОСТы, - это взрослый и 

здоровый человек, не подросток. Алкоголь - это: 90% -всех случаев 

сексуального насилия;80% -первых сексуальных опытов;70% -

незапланированных беременностей;60% -всех случаев передачи ИППП; 

50% - ДТП; 50% - распада семей; 50% - убийств; 25%-  самоубийств. 

 Объект исследования - алкоголизм в молодёжной среде.  

Предмет исследования - профилактика алкоголизма в молодёжной 

среде. 

Цель исследования - рассмотреть основные тенденции, 

характеризующие проблему молодёжного алкоголизма и пути решения 

данной проблемы.                                                        

Для достижения поставленной цели необходимо решать 

следующие задачи: 

1.Раскрыть особенности подросткового алкоголизма; 

2.Изучить причины ранней алкоголизации; 

3.Рассмотреть последствия ранней алкоголизации; респондентами 

социологического исследования стали студенты ОГБПОУ «Тайшетский 

медицинский техникум» и учащиеся МКОУ СОШ № 14.В ходе 

исследования было опрошено 40 студентов в возрасте 16-20 лет, из 

которых 30 девушек и 10 юношей и 60 школьников в возрасте 16-18 лет, из 

которых 12 юношей и 48 девушек. На вопрос: « в каком возрасте вы 

впервые употребили спиртной напиток?» - 57% респондентов пробовали 

алкоголь в 14 лет, 29% - в 16 лет, а 14% -12 лет. Алкоголизм– заболевание, 

вызываемое систематическим употреблением алкоголя – это форма 

химической зависимости, отличающаяся от наркомании тем, что алкоголь 

является легальным веществом. Респонденты понимают, что алкоголь не 

главный элемент веселого времяпровождения, однако доминирует 

мотивация употребления алкоголя, связанная с поводом отметить то или 
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иное событие - 67,5 %-и -51.6 % . Отмечать торжества, употребляя 

спиртные напитки, принято практически во всех семьях. Вторая 

мотивация- занять свободное время -17,5 %, данная тенденция весьма 

негативна, т. к. говорит о скудности времяпровождения молодежи, о 

пассивности студентов в рамках учебного заведения. Третьим  мотивом 

употребления алкоголя, является желание подростков быть такими же как 

все, не выделяться на фоне товарищей 10 %и 25%. Это связано с 

особенностями подросткового возраста, развитием молодежной 

субкультуры.  Быть похожими друг на друга (в одежде, аксессуарах, 

манерах речи, поведении и т. д.). То же можно отнести и к употреблению 

алкоголя, то есть «Я такой же, как и все мои друзья». Одинаков процент 

мотивации, как получение удовольствия и чувства раскованности, 

соответственно31.6%и25%.  Употребляя алкоголь, повреждаются 

жизненно-важные органы, отмечается нарушение памяти и мыслительных 

процессов, плохая успеваемость и трудности в усвоении материала. 

Снижаются способности к абстрактному и логическому мышлению. 

Отмечаются перепады А/Д, изменчивость в настроении, замкнутость, 

апатия к происходящему. «Детский» и «Подростковый» алкоголизм имеет 

свойство развиваться быстрыми темпами, поэтому его последствия могут 

быть крайне тяжелыми. И спасти удается не всех…«Детский», 

«Подростковый» алкоголизм - серьезная социальная проблема! При этом 

ежедневно , по данным Росстата, пьют 33%  юношей, 22%- раз в неделю. А 

в целом мужчины от15 лет до 65 лет – это  потребители алкоголя (до 80%). 

В среднем на пьющего- 244 бутылки в год. 

В ходе исследования выявлено, что частота употребления 

алкогольных напитков – это 8%-не употребляют, 2-5раз в год-15%  и 25%; 

по праздникам 18% и 26% ,постоянная степень употребления алкоголя 

среди респондентов техникума и школы составляет  - 0% от общего числа 

опрошенных, 59% и 41% - не видят проблем вообще. Следовательно, 

говорить о неупотреблении алкоголя среди молодёжи техникума и школы 

вообще нельзя. Влияние алкоголя на внутренние органы: всасывается 

алкоголь в ротовой полости и желудке, вызывая вредное воздействие на 

все системы организма. Под действием алкоголя эритроциты слипаются, 

образуя тромбы, которые  закупоривают микрокапилляры, которые 

лопаются, организм обезвоживается, продукты распада алкоголя 

отравляют все органы. Алкоголь попадает с кровью в сердце, он разрушает 

клетки сердечной мышцы, появляются микро рубцы, мышца теряет 

эластичность. Сердце покрывается жировой тканью, увеличивается. В 

артериях и капиллярах образуются тромбы, которые приводят к дефициту 

кислорода и питательных веществ, ткани сердца разрушаются. Происходит 

инфаркт. Алкоголь разрушает поджелудочную железу – орган, 

продуцирующий инсулин, изменяет обмен веществ. Он вызывает спазм 

протоков, ферменты железы скапливаются и переваривают железу 

изнутри. Это приводит к заболеваниям: диабету, панкреатиту и 

панкреонекрозу. У больных алкоголизмом выявляются: гастрит, язвенные 
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болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Попадая в межтканевую 

жидкость, он начинает забирать воду из клеток, развиваются отеки и 

повышается давление, отсюда головные боли. Любые дозы алкоголя 

разрушительно действуют на печень. Клетки печени отмирают и 

замещаются жиром и соединительной тканью, начинается жировое 

перерождение печени – гепатоз, за ним цирроз и  рак. Алкоголь является 

ядом для мозжечка, отсюда шаткая походка, он со временем вызывает 

замедление работы мозга и отмирание его клеток. Употребление алкоголя 

у подростков может привести к бесплодию или мутации клеток на генном 

уровне. У родителей алкоголиков рождаются дети с уродствами. Алкоголь 

проникает через плацентарный барьер. Содержание алкоголя в крови 

плода - 70-80%. Более 90% детей страдающих физическими и 

психическими расстройствами – это дети пьющих родителей.  

Вывод:  основные причины алкоголизации молодёжи - это неумение 

правильно использовать свободное время, растущее психологическое 

напряжение,  уход от проблем, отчуждение, неустроенная жизнь и 

несостоятельность семьи в вопросах воспитания, алкоголизм родителей и 

неблагополучие в семье, мода, самоутверждение и конфликт с 

общественными нормами. 

Заключение: В настоящее время необходимо методами активного 

просвещения и направленного, действенного воспитания формировать у 

молодежи потребность быть здоровыми и востребованными в обществе! 

 

Список литературы: 
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Здоровый образ жизни современного человека 

 

Мурашова Т. В. 

Руководитель- Макеева Г.М.  

Медицинский колледж ЖТ  ИрГУПС 

 

Здоровый образ жизни является условием для активной 

жизнедеятельности человека, достижения им долголетия и полноценного 

выполнения социальных функций.   

 Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и 

изменением характера нагрузок на организм человека в связи с 

http://www.scienceforum.ru/
http://www.методкабинет.рф/


59 

 

усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 

экологического, психологического, политического и военного характера, 

провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

«Береги здоровье смолоду!» — эта пословица имеет глубокий смысл. 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения 

ребенка, для того чтобы у молодого человека выработалось осознанное 

отношение к сохранению своего здоровья. Соблюдая простые правила, 

ведя здоровый образ жизни, читая статьи о здоровье и следуя их советам, 

мы можем избежать серьезных проблем со здоровьем, различным 

заболеваний даже таких, как онкологические, и просто продлить себе 

жизнь на несколько лет. Нет, наверно, человека, который не хочет быть 

здоровым. Немецкий философ Артур Шопенгауэр утверждал: “Девять 

десятых нашего счастья основано на здоровье. При нем все становится 

источником наслаждения, тогда как без него решительно никакие внешние 

блага не могут доставить удовольствия, даже субъективные блага: качества 

ума, души, темперамента при болезненном состоянии ослабевают и 

замирают. Отнюдь не лишено основания, что мы, прежде всего, 

спрашиваем, друг друга о здоровье и желаем его друг другу: оно поистине 

главное условие человеческого счастья».  

Целью данной работы является осознание понятия «здоровый образ 

жизни» и применения его составляющих в жизни человека.    

Здоровый образ жизни — это такой образ жизни, который 

способствует укреплению здоровья, профилактике болезней и несчастных 

случаев. Основные составляющие здорового образа жизни: отсутствие 

вредных привычек, двигательная активность, соблюдение режима дня, 

правильное питание, закаливание организма, соблюдение правил личной и 

общественной гигиены, психологическая уравновешенность. Здоровые 

привычки необходимо воспитывать с раннего детства. 

В современных условиях важными факторами, влияющими на 

здоровье, являются окружающая человека среда и его психоэмоциональное 

состояние. Оно зависит от образа мышления человека, который 

определяется его индивидуальными особенностями и жизненным опытом. 

Поэтому в структуре здорового образа жизни современного человека 

важно выделить еще три составляющих: 

1) Безопасная и благоприятная для обитания окружающая среда, что 

предполагает и знания человека о влиянии на здоровье факторов 

окружающей среды; 

2) Интеллектуальное самочувствие - способность человека узнавать 

и использовать новую информацию для оптимальных действий в новых 

обстоятельствах; 

3) Духовное самочувствие определяется способностью устанавливать 

действительно значимые, конструктивные жизненные цели и стремиться к 

ним, быть оптимистом. 

Формирование образа жизни современного человека, 

способствующего сохранению и укреплению его здоровья, осуществляется 
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на трёх уровнях: социальном, инфраструктурном и личностном. 

На социальном уровне формирование здорового образа жизни 

предполагается посредством информационно-просветительской работы с 

населением, в том числе через средства массовой информации. В нашей 

стране создана Служба формирования здорового образа жизни, которая 

включает специализированные учреждения - региональные и районные 

центры здоровья, врачебно-физкультурные диспансеры, кабинеты 

пропаганды здорового образа жизни. Научно-методическое обеспечение 

работы Службы осуществляет Всероссийский научно-исследовательский 

центр профилактической медицины. 

Инфраструктурный уровень формирования здорового образа жизни 

составляют конкретные условия жизнедеятельности человека (наличие 

свободного времени, материальных средств), работа профилактических 

учреждений, осуществление экологического контроля; 

Личностный уровень формирования здорового образа жизни 

определяется системой ценностных ориентаций человека, укладом его 

быта. 

Существует 10 советов, разработанных международной группой 

врачей, диетологов и психологов, которые составляют основу здорового 

образа жизни. Следуя им, можно продлить и сделать более приятной нашу 

жизнь. 

1 совет: разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, 

производя подсчеты в уме, мы тренируем головной мозг. Таким образом, 

замедляется процесс возрастной деградации умственных способностей; 

активизируется работа сердца, системы кровообращения и обмен веществ. 

2 совет: работа – важный элемент здорового образа жизни. Найдите 

подходящую для себя работу, которая будет вам в радость. Как утверждают 

ученые, это поможет выглядеть моложе. 

3 совет: не ешьте слишком много. Вместо привычных 2.500 калорий 

обходитесь 1.500. Это способствует поддержанию активности клеток, их 

разгрузке. Также не следует впадать в крайность и есть слишком мало. 

4 совет: меню должно соответствовать возрасту. Печень и орехи 

помогут 30-летним женщинам замедлить появление первых морщинок. 

Содержащийся в почках и сыре селен, полезен мужчинам после 40 лет, он 

способствует разряжению стресса. После 50 лет необходим магний, 

который держит в форме сердце и полезный для костей кальций, а рыба 

поможет защитить сердце и кровеносные сосуды. 

5 совет: имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь поможет как 

можно реже впадать в депрессию и быть подавленным. 

6 совет: дольше сохранить молодость помогут любовь и нежность, 

поэтому найдите себе пару. Укреплению иммунной системы способствует 

гормон счастья (эндорфин), который вырабатывается в организм, когда 

человек влюблен. 

7 совет: спать лучше в прохладной комнате (при температуре 17-18 

градусов), это способствует сохранению молодости. Дело в том, что и от 
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температуры окружающей среды зависят обмен веществ в организме и 

проявление возрастных особенностей. 

8 совет: чаще двигайтесь. Учеными доказано, что даже восемь минут 

занятий спортом в день продлевают жизнь. 

9 совет: периодически балуйте себя. Несмотря на рекомендации, 

касательно здорового образа жизни, иногда позволяйте себе вкусненькое. 

10 совет: не всегда подавляйте в себе гнев. Различным заболеваниям, 

даже злокачественным опухолям, более подвержены люди, которые 

постоянно ругают самого себя, вместо того, чтобы рассказать, что их 

огорчает, а иногда и поспорить. 

В современном обществе отношение к здоровью стало меняться: 

модно не курить, не злоупотреблять спиртным, не использовать наркотики, 

заниматься спортом. Большинство людей понимают, что только здоровье 

даст им возможность реализовать свои самые смелые социальные планы, 

создать семью и иметь здоровых и желанных детей. Здоровье имеет 

непреходящую ценность в любом возрасте для каждого человека. Главное – 

понимать его важность и прилагать все возможные усилия для укрепления 

ценного дара – своего здоровья. 

 

Список использованных источников: 
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Влияние экологии на здоровье человека 

 

Осипова Л.А. 

Руководитель – Аюшиева Л.В. 

                                                        ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский  

                                                колледж им. Шобогорова М.Ш.» 

 

Здоровье – это состояние полного  физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов. 

Физическое здоровье - это совершенство саморегуляции функций 

организма, оптимальное протекание физиологических процессов, и 

максимальная адаптация к различным факторам внешней среды. 

Количество здоровья - это предельные возможности  организма 

переносить внешние нагрузки  (физические, умственные, голод, холод, 

стресс  и т.д.) без изменений состояния, без остаточных последствий. 

Факторы,  оказывающие положительное влияние на ЗОЖ: 

https://stanzdorovei.ru/zdoroviie-obraz/statya-na-temu-zdorovyj-obraz-zhizni.html
https://stanzdorovei.ru/zdoroviie-obraz/statya-na-temu-zdorovyj-obraz-zhizni.html
https://novainfo.ru/article/10578
https://cyberleninka.ru/article/n/zdorovyy-obraz-zhizni-kak-tsennost-sovremennogo-cheloveka
https://cyberleninka.ru/article/n/zdorovyy-obraz-zhizni-kak-tsennost-sovremennogo-cheloveka
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- Соблюдение режима дня; 

- Рациональное питание; 

- Закаливание; 

- Занятия физкультурой и спортом; 

- Хорошие взаимоотношения с окружающими людьми. 

Факторы, оказывающие отрицательное влияние на ЗОЖ: 

- Неблагополучная экологическая обстановка в местах проживания. 

И именно этой проблеме хотелось бы уделить больше внимания, а 

точнее проблеме загрязнения озера Байкал и ее пагубное влияние на 

здоровье людей, живущих там. 

Факт загрязнения Байкала рассматривается как серьезная проблема 

уже около 20 лет, и до сих пор ее актуальность сохраняется. Во внимание 

берется не только угроза уникальной биосфере озера, но и тот факт, что 

Байкал является большим источником пресной воды. Постоянное 

фигурирование этой темы в экологических журналах, научных 

выступлениях и конференциях, в конце концов, превратило Байкал в 

символ экологической опасности. 

Экологические проблемы Байкала: 

- Пагубное влияние БЦБК на окружающую среду и водный мир 

Байкала; 

- Браконьерство в озере Байкал;  

- Сбросы балластовых вод с судов и загрязнение озера 

нефтепродуктами; 

- Вырубка лесов в водосборном бассейне озера и лесные пожары; 

- Неконтролируемый массовый туризм. 

Воздействие БЦБК на атмосферу: аэропромвыбросы БЦБК 

характеризуются высокими концентрациями дурнопахнущих соединений 

серы (сероводород, метилмеркаптан, диметилсульфид), хлора, фенола и 

пыли. Объем выбросов составляет порядка от  30 до 40 тыс. тонн в год. 

В озеро попадают практически все выбросы из Байкальска 

(полностью от БЦБК) и Слюдянки. Окружающие горы защищают Байкал 

от отдаленных источников загрязнения, но в то же время препятствуют 

рассеиванию воздушных выбросов из местных источников. Наиболее 

часто встречаются такие загрязнители, как твердые частицы, двуокись 

серы, одноокись углерода, двуокись азота и углеводороды. Область 

распространения атмосферного загрязнения Иркутско- Черемховского 

промышленного узла превышает 30 тысяч кв. километров и простирается 

от г. Тулун до Байкала. 

Браконьерство стало в последние годы настоящим бичом озера. 

Сколько вылавливается в Байкале омуля – точно сегодня никто не знает. В 

статистике отражается "учтенный улов", который за последнее пятилетие 

был на уровне 2200 тонн в год. Знакомые с ситуацией работники 

Байкалрыбвода давно говорят о необходимости внесения в статистику 

значительных поправок. По мнению специалистов 30-40% омуля уходит на 

сторону при легальной добыче (то есть не попадает в отчеты), еще не 
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меньше 20% – через браконьеров. Таким образом, объем так называемых 

"учтенных уловов" достигает превышает 3500 тонн. 

Решить данную проблему очень сложно, т.к. количество работников 

природоохранных служб значительно меньше числа желающих 

подзаработать на природных богатствах озера. Рыбные запасы озера 

последние десятилетия оскудели по самым скромным подсчётам в 2 раза.  

Сбросы балластных вод с судов и загрязнение озера 

нефтепродуктами.  

За последние несколько лет количество судов всех классов на 

Байкале существенно увеличилось. Считается, что всего на Байкале более 

2500 различных плавсредств, включая маломерный флот. Подавляющее 

большинство из них не сдает скопившиеся жидкие отходы на специальные 

пункты, а сбрасывает прямо в озеро.  Ежегодно с судов в Байкал попадает 

около 160 т нефтепродуктов. 

Возможно, многие судовладельцы были бы и рады сдавать 

балластные воды на переработку, но пунктов их приема крайне мало. 

Вырубка лесов в водосборном бассейне озера и лесные пожары. 

Первичная древесина - главный источник доходов Бурятии. 

Широкомасштабные рубки идут по всей Республике Бурятии, в том числе 

и в водосборном бассейне озера, особенно к северу от реки Селенги. В 

Иркутской области все виды рубок, за исключением санитарных, в 

водосборном бассейне запрещены. Почти весь лес из Бурятии вывозится в 

Китай. 

Лесные пожары. Ежегодно огонь уничтожает до 1,5 млн га тайги. 

Лесные пожары в отдельные годы превращаются в настоящее бедствие. 

Чаще всего их причиной является неосторожное, беспечное обращение с 

огнем или намеренный поджёг. Система мониторинга лесных пожаров, как 

в Иркутской области, так и в Бурятии практически отсутствует. Каждый 

год в Сибири, только по официальным данным, регистрируется 13-14 тыс. 

очагов возгорания. Ежегодно огонь уничтожает до 1,5 млн га тайги. В то 

же время, подразделения пожарной службы зачастую не могут добраться 

до очага из-за нехватки денег или отсутствия информации и эффективного 

руководства. 

Неконтролируемый массовый туризм. Кроме промышленных 

предприятий, загрязняющих озеро, браконьеров, уничтожающих редких 

байкальских тюленей, и нефтяников, мечтающих провести трубу по его 

берегу, у Байкала есть «враги», которые … любят озеро и его природу. 

Десятки тысяч туристов стремящихся познакомиться с «российской 

жемчужиной» оставляют после себя вытоптанные, заваленные мусором 

стоянки. Система сбора мусора на Байкале, вывоза его на переработку или 

на свалки практически отсутствует. Красивейшие места превращаются в 

помойку. 

К сожалению,  даже в 21-м веке далеко не все понимают 

необходимость бережного отношения к природе, необходимость 

сохранения как отдельных компонентов природы, так и всего природно – 
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территориального комплекса. Только разумное, основанное на 

современных технологиях освоение природных ресурсов Байкала, поможет 

и получить экономические выгоды, и сохранить эту природную святыню 

для наших потомков. 
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Влияние экологии на здоровье человека. 

 

Путинцев Е.А., студент 1 курса 

Руководитель- Кондратьева Р.Т. 

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж». 

 

В данной статье я хочу рассмотреть одну из важнейших проблем 

современности – влияние экологии на здоровье человека, в частности, 

рассказать об экологических проблемах моего родного города.  

 

                 
Ангарск находится в зоне природного и техногенного риска. 

Источниками экологической угрозы являются промышленные предприятия 

теплоэнергетики и нефтеперерабатывающей промышленности, а также 

автотранспорт. 

Основные экологические проблемы города Ангарска: 

 загрязнение воздуха промышленными предприятиями; 

 низкое качество питьевой воды; 

 высокая вероятность техногенных рисков, связанная с 

размещением центра по обогащению урана; 

 коммерческая, хозяйственная деятельность человека (вырубка 

и сжигание леса, утилизация бытовых отходов) 

Ангарск входит в число 20 городов России, неблагополучных по 
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состоянию поверхностных вод. На сегодняшний день из-за повышенного 

загрязнения водных источников, существующие технологии обработки 

воды в большинстве случаев недостаточно эффективны. Вследствие этого 

40% подаваемой в городские сети воды не соответствует санитарным 

нормам. По мнению ученых, состояние реки Ангары тревожное. 

Деградация реки достигла самого высокого пика, из Иркутска она 

приходит непригодная для питья. И представляет огромную опасность для 

здоровья. Очистные сооружения Иркутска по канализационным стокам 

несовершенны, давно уже требуется введение новых. А пока Ангара после 

Иркутска превращается в сточную канаву. На качество Ангарской воды 

влияет еще таяние снегов в Саянах и повышения уровня воды в реке Иркут 

(вода становится мутной, илистой). На состояние питьевой воды 

оказывают влияние старые прогнившие трубы. После Ангарска воды 

загрязняются сточными водами из ОАО «АНХК». Сейчас много говорится 

о качестве питьевой воды. Вода может выступать как передатчик 

инфекционных болезней. Качество питьевой воды, подаваемой горожанам 

в паводковый период, не соответствует требуемым стандартам. С 2003 года 

учащаются заболевания энтеровирусной инфекцией, но проблема до сих 

пор не решена.  

Еще одна экологическая опасность, которая грозит городу, это 

утилизация, переработка и хранение ядерных отходов. АЭХК производит 

фтористый водород, фтор, природный обогащенный гексафторид урана и 

др. продукты, коктейль из вредных и радиоактивных веществ. В настоящее 

время интерес к загрязнению радиоактивными веществами вырос в связи с 

факторами появления острых токсических эффектов. Радионуклиды по 

цепочке: почва – растения – животные попадают в организм человека и 

оказывают влияние на его здоровье.  

Экологической опасностью для города оборачивается коммерческая, 

бытовая деятельность человека Лесозащитные зоны используются 

торговыми базами, засыпаются мусором. При таком размахе санитарно-

защитная зона Ангарска превратится в пустыню. 

Все чаще в средствах массовой информации появляются статьи о 

несанкционированной вырубке леса. Всем должно быть известно, что в 

городских лесах все рубки, кроме санитарных, ветровальной древесины и 

сухостоя запрещены. Но слишком уж ценится древесина нашей сосны в 

Китае, Японии, Корее. По городским лесам проходит разветвленная сеть 

ведомственных, лесных, местных, федеральных дорог. Доступ для воров 

свободный. Охранным службам выяснить, где и когда производится рубка 

очень сложно. Территория городских лесов занимает 6500 га. Без помощи 

горожан ни одна охранная служба не сможет обеспечить 100-процентную 

сохранность леса. А что, как не городские леса, помогает сделать город 

чище?  

Сейчас в атмосферу вокруг Ангарска выбрасывается до 160 тысяч 

тонн вредных веществ в год. По 700 кг на каждого жителя! Это при том, 

что многие промышленные предприятия города либо закрыты, либо 

http://dereksiz.org/informaciya-o-rezuletatah-proverki-predpriyatij-i-obektov-zoni.html
http://dereksiz.org/informaciya-o-rezuletatah-proverki-predpriyatij-i-obektov-zoni.html
http://dereksiz.org/slajd-stav-uchastnikom-molodejnoj-etnograficheskoj-ekspedicii.html
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работают не на полную мощность. В итоге мы получаем «эффект 

бумеранга» - нанося вред экологии города, человек причиняет вред и 

своему здоровью. 

Оценка состояния окружающей природной среды и здоровья 

населения г. Ангарска показала, что территория города по состоянию 

здоровья, загрязнению атмосферного воздуха, поверхностных вод и 

питьевой воды может быть отнесена к территории с чрезвычайной 

экологической ситуацией. 

Необходима активная деятельность человека для решения 

экологических проблем города. Эти экологические проблемы не могут не 

сказываться на здоровье населения. Приангарье занимает первое место по 

смертности от инфекционных заболеваний в стране, а по смертности от 

туберкулеза – пятое место. Показатель смертности от инфекционных 

болезней в регионе выше среднероссийских в три раза. Показатель общей 

смертности превышает федеральные показатели на 5%. 

"Численность населения региона за последние 10 лет сократилась на 

79 тысяч человек. По показателю средней продолжительности жизни 

населения Иркутская область занимает 78 место из 85-ти субъектов РФ. 

Приоритетными факторами, формирующими негативные тенденции 

состояния здоровья населения, стали высокий уровень загрязнения 

атмосферного воздуха, качество воды, условия труда, условия воспитания 

и обучения, не соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям", 

— сообщил Алексей Пережогин, главный санитарный врач региона. 

Как утверждают ученые-экологи, примерно 2/3 всех заболеваний на 

нашей планете могут быть вызваны употреблением некачественной воды. 

Из них к наиболее серьезным последствиям приводят генетические 

мутации, что вызывает рождение детей с различными отклонениями от 

нормы; онкологические заболевания; заболевания пищеварительной 

системы; заболевания иммунной системы; заболевания репродуктивной 

системы.  

Увы, в результате бурного роста промышленности, на Земле остается 

все меньше мест, где есть чистый воздух и чистая вода 

Экология находится в плачевном состоянии, и изменений к лучшему 

пока не предвидится. Ведь количество заводов, машин, оборудования, 

загрязняющих окружающую среду, с каждым годом становится все больше 

и больше. И эта проблема сама собой не решится. Мы должны 

действовать! Да, это будет трудно, не один десяток лет это займёт, зато 

потом наши дети, внуки, правнуки скажут нам спасибо за то, что мы 

сохранили чистый воздух, прозрачную воду, синее небо над головой… 
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Проблема юных браков 
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ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» 

 

К сожалению, в наше время юноши и девушки создают семью 

(рожают детей) раньше времени. Когда молодые люди находятся в 

состоянии влюблённости-эйфории, они считают, что этот человек тот 

самый и они вполне готовы к созданию семьи, не осознавая то что молодые 

люди совершенно еще не готовы к такому серьёзному шагу в их жизни.  

Принимая такое поспешное решение - рано вступают в брак, по-нашему 

мнению это неправильно поскольку они еще не готовы психологически и 

морально, молодые люди не осознают всю ответственность семейной 

жизни. Прежде чем создавать семью надо хотя бы получить образование, 

быть самообеспеченным человеком и иметь постоянное место проживания 

и работы. Если вы решили сделать такой шаг, не стоит сразу бежать с 

«первым встречным» в ЗАГС. Надо быть уверенным в человеке, с которым 

вы собираетесь прожить долгую и непростую семейную жизнь, и сможете 

ли вы с ним взять всю тяжесть семейных проблем? Незрелость и 

неопытность молодых супругов не позволяет им адекватно ответить на эти 

вопросы!  

Всё чаще в современной литературе мы можем встретить 

исследования, посвящённые морально-эстетической стороне юных браков. 

Данная тема – ранние браки – в современном мире достаточно актуальна – 

сегодня всё происходит очень быстро, не является исключением и раннее 

создание семьи, не осознавая огромной ответственности юноши и девушки 

бросаются в семейное «болото». К сожалению, из-за этого происходит 

быстрый распад семьи.  

Поскольку мы обучаемся в медицинском колледже, среди наших 

сверстников – студентов данное явление достаточно распространено, нас 

заинтересовала настоящая тема. Проанализировав контингент, 

подверженный явлению «ранние браки», а именно проведя анкетирование-

опрос в Братском медицинском колледже среди однокурсников, мы 

выявили следующие причины вступления в ранний брак:  

1) прежде всего это не запланированная беременность; 

2) на втором месте после проведённого опроса оказалось стремление 

сбежать от родительской опеки; 
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3) третье мнение занимает право на интимную близость; 

4) и только в конце пирамиды ответов оказалась – влюбленность 

юношей и девушек. 

Далее в нашем анонимном опросе мы выявили следующую 

статистику идеального возраста вступления в брак среди современной 

молодежи. И выявили следующие результаты:  

15% считают, что нет идеального возраста, так как если ты встретил 

идеального человека, то можно вступать в брак. 

63% считают, что бы семья была крепкая, то идеальный возраст от 23 

до 30. 

20% считают, что возраст для вступления в брак должен быть от 30 

лет, потому что сначала надо «сделать» карьеру. 

3% считают, что вступать в брак не обязательно, что брак не самое 

главное в жизни. 

Затем мы решили провести подобный анонимный опрос среди лиц от 

25 и до 65, что они думают о вступлении молодежи в брак? И получили 

следующие интересные ответы: 

 21% относятся положительно, потому что считают, что есть свои 

плюсы:  

1) поскольку оба супруга молодые они помогают друг другу 

взрослеть; 

2) регулярная интимная близость помогает лучше переносить 

стресс; 

3) хороший возраст для рождения детей; 

 68% против, потому что считают, что есть свои минусы: 

1) У большинства нет собственного жилья, поэтому им приходится 

жить с родителями; 

2) Они начинают заводить детей, когда они сами еще не полностью 

выросли, из-за этого появляется много проблем вплоть до распада семьи; 

3) Ранний брак более основан на половом влечении нежели на 

любви; 

4) Большинство молодых людей очень рано ушли из родительской 

опеки, и многие из них не понимают жизнь в быту. И не знают, как вести 

свое хозяйство; 

5) У многих молодых людей после вступления в брак не хватает 

времени на образование и построения карьеры. И многие из них остаются 

без образования; 

6) Из-за отсутствия образования многие люди не могут устроиться 

на нормальную работу и остаются на попечении родителей. 

 11% нейтральное отношение. 

Мы считаем, что ранний брак – это плохо. Да, несомненно у раннего 

брака есть свои плюсы, но их очень мало. Если взвесить все плюсы и 

минусы, то последних получается намного больше. В современном мире 

давно изменились все моральные и материальные ценности – то что 
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считалось очень важным несколько лет назад, сегодня уже не важно. 

Изменилось и отношение к институту семьи. Сегодня очень просто 

вступить в брак – необходимо только подать заявление в ЗАГС, так же 

легко его расторгнуть. В каждом браке бывают трудные моменты, если 

получится пережить, то семью получится сохранить. Незрелые браки 

влекут за собой множество отрицательных последствий, одно из них 

нарушения физического и психологического здоровья не только супругов, 

но и рождённых в такой семье детей. Поэтому молодежь должна понимать 

всю ответственность семейной жизни, и они должны быть полностью 

готовы и только потом создать семью.  

Мы не можем дать точных результатов, так как каждый брак 

индивидуален и не похож на другие, каждый юноша или девушка должны 

сами решить для себя что им важнее на данном этапе жизни, а их родители 

должны вовремя подсказать и предостеречь от неисправимых ошибок!  

 

Список литературы. 
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Двигательная активность как фактор формирования ценностного 

отношения студентов к здоровью. 
 

Садыков Р.Д. 

Руководитель: Бумблете В.И.  

ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум» 

 

«Ни что так не истощает и не разрушает человека,  

как продолжительное физическое бездействие» 

Аристотель 

 

Проблема здоровья подрастающего поколения является главной 

государственной задачей. Главной стороной является достаточный уровень 

физической активности, способствующей сохранению динамического 

равновесия и жизнедеятельности организма, повышающий его адаптивные 
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возможности. Здоровье человека и нации в целом- это величайшая 

человеческая ценность. Сократ, оценивая суть здоровья человека, говорил: 

«Здоровье- не все, но все без здоровья – ничто» 

Здоровье является залогом полноценной и счастливой жизни, 

способствующей выполнению замыслов, планов, решению различных 

жизненных задач, наконец, личному счастью. Только здоровый человек 

может быть успешен и уверен в с своем будущем в нашем динамичном и 

информационно насыщенном современном мире. 

Многочисленные исследования подтверждаю, что двигательная 

активность оказывает положительное влияние на физическое , психическое  

и социальное здоровье человека и имеют важнейшие значение на 

протяжении всей его жизни. 

Учеными установлена прямая зависимость между уровнем 

двигательной активности и их словарным запасом, развитием речи, 

мышлением. При выполнении физических упражнений в организме 

возрастает синтез биологически активных соединений, которые улучшают 

сон, благоприятно влияют на настроение обучающихся, повышают 

умственную и физическую работоспособность. 

Стремление современного студента сохранить и укрепить свое 

здоровье обусловлено пониманием важности состояния собственного 

здоровья для творческой, активной, социально полезной и , главное, 

будущей трудовой деятельности.  

Для любого учебного заведения актуальной задачей является забора 

о здоровье обучающихся, формирование приоритетов здорового образа 

жизни в среде учащейся молодежи. Одна из актуальных задач – 

привлечение к этой деятельности самих обучающихся. Физическая 

культура, занятия студентов в спортивных секциях направлены на 

пропаганду здорового образа жизни. Считаем, что двигательная активность 

в настоящее время превращается в главный  компонент физической 

культуры, становиться окультуренной двигательной деятельностью, 

направленной на оптимизацию физического совершенства человека в 

единстве с его духовным развитием. Возросшая роль физической культуры 

неоспорима в системе здоровье охранения, где ее факторы более 

целенаправленно используется для профилактики и лечения таких 

распространенных заболеваний, как сердечно-сосудистые, обменные и др. 

Важной составляющей здорового образа жизни и средством 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся техникума является 

оптимальный режим двигательной активности. 

Специалисты физической культуры совместно с медицинским 

персоналом техникума  в течение несколько лет ведут мониторинг 

состояния здоровья обучающихся студентами учебного заведения, ведется 

научно-исследовательская работа по проблеме «Влияние двигательной 

активности на здоровье студентов»   

Научно-исследовательская работа выступает в современных 

условиях как эффективное средство сбора и анализа информации о 
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влиянии двигательной активности на здоровье студентов. 

Участники эксперимента являются студенты ОГБПОУ 

«Черемховского медицинского техникума». 

Объектом исследования :   

двигательная активность студентов Черемховского медицинского 

техникума во время учебных занятий и на занятиях физической культуры.    

Предметом исследования:  

является двигательная активность 

Цель  работы: Выявить влияние двигательной активности на 

состояние здоровья студентов.  

Задачи:  

1. Изучить литературу по данному вопросу.  

2. Провести анкетирование среди студентов техникума 

3.Проанализировать данных по состоянию здоровья учащихся и на 

основании полученных данных сделать выводы.  

Методы исследования: 

1.Изучение литературы  

2.Анкетирование студентов и анализ. 

В дни, когда по расписанию проводится урок физкультуры, дефицит 

двигательной активности составляет 40%, а в дни когда их нет, 

увеличивается до 80%. Исходя из данных о том, что урок максимально 

компенсирует 40% естественной биологической потребности в движении, 

суточный объем активных движений должен быть не менее 2 часов, а 

недельный не менее 14 часов. 

В условиях современности гиподинамию можно ликвидировать теми 

видами физического воспитания, которые являются ежедневными, 

массовыми и обязательными для всей здоровой молодежи. 

Когда мы видим вялого, нервозного, недостаточно физически 

развитого. Студента  с плохой осанкой, то также безошибочно можно 

сказать, что он мало бывает на воздухе, малоподвижен, поздно ложиться 

спать. А значит и не досыпает. Отсутствие занятий физической культурой, 

физическими упражнениями и спортом отрицательно сказывается не 

только на физическом развитии, но и психоневрологическом статусе 

студента. 

Гиподинамия чревата опасностью вызвать различного рода 

нежелательные отклонения в здоровье студентов, привести к психическим 

расстройствам и нервным срывам. 

Результатом исследования доказано, что с поступлением в  

образовательное учреждение общая двигательная активность падает во 

много раз. В результате снижается жизненный тонус, быстрее наступает 

утомление. 

При систематических занятиях физической культурой и спортом 

происходит непрерывное совершенствование органов и систем организма 

человека. В этом главным образом и заключается положительное влияние 

физической культуры на укрепление здоровья. 
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Знание закономерностей динамики работоспособности студентов 

позволяет рационально построить урок, снизить функциональное 

напряжение организма и повысить эффективность работы. 

Результаты  анкетирования: 

 20% физически активные студенты(посещают кружки, секции, 

самостоятельно занимаются спортом); 

33% занимаются физической культурой только в техникуме; 

14% хотели бы заниматься физической культурой по каким то 

причинам не могут  заниматься физической культурой; 

11% не могут заниматься физической культурой  по состоянию 

Здоровья; 

12% не придают спорту большого значения. 

 
 

Стремление современного студента сохранить и укрепить свое 

здоровье обусловлено пониманием важности состояния собственного 

здоровья для творческой , активной, социально полезной и, главное, 

будущей трудовой деятельности. 

Таким образом изучив данную проблему, мы делаем следующие 

выводы, что двигательная активность человека как основной элемент его 

физической культуры, формируется главным образом именно в процессе  

ежедневных занятий физическими упражнениями и внедрение в учебный 

процесс инновационных  здоровье сберегающих технологий («Хатха-

йога», стретчинг, шейпинг, калланетика, степ-аэробика), которые 

способствуют формированию соответствующей мотивационной сферы 

обучающихся, т.е. поведенческих реакций, направленных на сохранение и 

укрепление собственного здоровья молодежи и стремление вести здоровый 

образ жизни. 

Для нас формирование двигательной активности как одной из 

основных компонентов здорового образа жизни-это не самоцель, а , прежде 

всего здоровье, которое является залогом полноценной и счастливой 

жизни, способствующей выполнению замыслов, планов, решению 

22%

37%
16%

12%

13%

Физическая активность студентов 

Физически 
активные 
студенты
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различных жизненных задач, наконец, личному счастью.   

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аветисян Л.Р., Кочарова   С.Г. Изучение влияния повышенной 

учебной нагрузки на состояние здоровья учащихся // Гигиена и санитария. 

2006-№6-с.48-52. 

2.Алифанова Л.А. Влияние двигательной активности в процессе 

академического урока на здоровье и развитие щкольников // Педиатрия. 

2007.-№6-с.37-41. 

3. Ананьева Н.А., Ямпольская Ю.А.// Школа здоровья.-М. 2006 г. № 1 

с. 17. 

4. Антропова М. В., Манке Г.Г.,Бородкина Г.В. И др. Факторы риска и 

состояние здоровья учащихся. // Здравоохранение Российской Федерации.-

2003. №3 

5. Анисимов Н.В, Карашвили Е.А. Гигиеническая оценка условий 

обучения школьников. М. ТЦ Сфера, 2006. 

6.Антропова М.В., Безруких М.М., Бетелиева Т.Г. Нормирование 

учебной нагрузки школьников. М.-2005г. 

7. Антропова М.В., Бородкина Г.В., Кузнецова О.М. И др. Проблемы 

здоровья детей и их физического резвития // Гигиена и санитария.2007.№1-

с.  

8. Бальсевич В. К. «Здоровье в движении» М. «Советский спорт» 

2004г. 

9. Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. Оценка здоровья детей и 

подростков при профилактических медицинских осмотрах(руководство для 

врачей). М. Издательский Дом «Династия».-2008.-с.168. 

10.Баранов А. А. Состояние здоровья детей и подростков в 

современных условиях. 

  

 

Основные причины табакозависимости среди детей и подростков 

 

    Старикова Т.В . 

Руководитель - Чернакова О.В. 

ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум» 

   

Курение – одна из самых вредных и распространенных привычек 

среди молодежи. Вполне легальное и привычное курение сигарет называют 

самой распространенной формой зависимости в мире. Оно лежит в основе 

широкого спектра заболеваний респираторной и сердечно-сосудистой 

системы, является ведущим фактором риска возникновения основных 

неинфекционных заболеваний. С курением связывают 90% всех смертей от 

рака легких и бронхов, 70% - от рака полости рта, 50% - от рака гортани, 

47% - от рака мочевого пузыря. 
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Одним из главных отягощающих обстоятельств проблемы 

табакокурения в мире, является высокое распространение курения среди 

детей и подростков, так как именно в этом возрасте происходит наиболее 

быстрое психофизическое привыкание организма к табаку.  

Цель исследовательской работы: оценка состояния проблемы 

курения среди молодёжи и определение путей профилактики. 

Объектом исследования являются студенты  ОГБПОУ «Тайшетский 

медицинский техникум» в возрасте 16-25 лет. 

Предмет исследования – проблема курения среди студентов. 

В анонимном анкетировании были задействованы студенты разных 

специальностей трех курсов. Общее число респондентов, прошедших  

анкетирование, составило78человек. 

Нами  были определены задачи исследования: 

1.определение причины и мотивационных аспектов  курения в 

молодежной среде; 

2.влияние  взаимоотношения с окружающими (друзья, 

противоположный пол) на курение молодежи; 

3.определение степени осведомленности молодежи о профилактике 

табакокурения. Результаты анкетирования показали, что из 78 студентов - 

30 респондентов являются зависимыми от курения, что составляет 38,5%, 

при том, что основная масса обучающихся – это девушки. У большинства 

респондентов родители курят, тем самым подают плохой пример 

подрастающему поколению, таких 65%. У 35% родители никакого 

отношения к табачному яду не имеют. На вопрос: «Как вы относитесь к 

курению родных, друзей, одногруппников?»-40% респондентов относятся 

к курению близких, друзей или одногруппников нейтрально,  

следовательно их все устраивает. Отрицательно к этому относятся 54%, 

поддерживают же 6%.Согласились с суждением, что курение пагубно 

влияет на здоровье 70% респондентов. Вариант «да, в какой-то степени» 

выбрали 15%; 10% считают, что крепкому здоровью несколько сигарет не 

причинят никакого вреда и 5% затрудняются ответить. Так называемое 

«пассивное курение» вызывает широкий спор среди общественных масс. 

Итак, среди опрошенных студентов 80% убеждены, что курящие наносят 

урон окружающим их людям. С ними согласились, добавив что «влияет в 

малой степени» 11%. Меньшая часть студентов, считают, что никакого 

вреда нет, их 9%.Наиболее уязвимой категорией, подверженной курению, 

по мнению респондентов являются подростки, так думают 82% 

опрошенных. Напомню, что подростковый возраст идет в период с 12 до 17 

лет. 10% студентов считают, что курению с легкостью поддаются мужчины, 

и 8% полагают, что женщины. Почему подросток начинает курить? По 

мнению респондентов, молодежь начинает курить, из-за влияния социума, 

таковых 40%. Вторая причина, так ответили 32%, - это желание показаться 

взрослым, попытка обратить на себя внимание, но к сожалению далеко не с 

положительной стороны. 20% уверены, что подросток начинает курить из-

за возникших трудностей в своей жизни, желание уйти от проблем 
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посредством выкуренной сигареты. И всего 8% опрошенных склонны 

считать, что курить подросток начинает из-за собственной генетики. 

Доступность сигарет способствует появлению курильщиков? Мнение 

самих же, курящих здесь разделилось, 48% из которых согласны с тем, что 

сигареты на прилавках «заставляют» подростка вкусить запретный плод, 

52% полагают, что все зависит от самого человека, от собственной силы 

воли. Мнение некурящих студентов в этом вопросе тоже разделилось. Так 

40% считают, что доступность сигарет способствует курению, 60% думают, 

что все зависит от самого человека. В спорном вопросе «Имеет ли смысл 

бороться с курением студентов» мнения разошлись. 45% студентов 

считают, что конечно смысл есть. 40% считают, что смысл есть, но 

результат будет либо незаметным, либо его не будет вовсе. Меньшая часть 

респондентов(15%), убеждены, что смысла нет, и это пустая трата 

времени.48 % курящих студентов выкуривает более половины пачки 

сигарет в день. Из 40 человек, которые курят на сегодняшний момент, 

согласно опросу, 75% хотели бы бросить курить. Интерпретировать эти 

ответы сложно, т.к. 75% - это не 100% - показатель, к которому необходимо 

стремиться.  

Вывод:1.В целом у опрошенных отношение к курению двоякое: с 

одной стороны,  определяют его как яд, отравляющий организм, а с другой 

стороны опрошенные считают курение необходимым для ухода от проблем 

и метода расслабления.2. Уровень осведомленности молодежи о влиянии 

курения на физическое, умственное и психическое здоровье, на развитие 

будущего поколения достаточно высок, так как большая часть опрошенных 

согласна с пагубным влиянием сигарет на здоровье и будущее 

потомство.3.Несмотря на ухудшение материального положения молодежи, 

очень низкую стипендию и не высокую зарплату, подорожание жизни в 

целом, количество сигарет употребляемых молодыми людьми не 

уменьшилось. 

4. Сегодняшние студенты и молодежь в целом, не верят в 

возможность искоренить табакозависимость, таким образом, считая, что 

общество без сигарет - это иллюзия. 

Заключение 

 Студенты медицинского техникума - это будущие медицинские 

работники, которых рассматривают как модельную группу для населения в 

отношении формирования здорового образа жизни. Поэтому курение 

медицинскими работниками приносит вред не только собственному 

здоровью, но и ведет к отрицательным последствиям для пациентов и 

населения в целом. Так как абсурдно лечить людей с сигаретой во рту - это 

«деонтологический нонсенс», который в корне подрывает основы 

медицинской этики. Именно поэтому, сейчас огромное значение уделяется 

работе с молодежью по этой проблеме (классные часы, воспитательно- 

профилактические мероприятия, особенно среди детей и подростков). 

Рекомендации:1.Необходимо преподавателям техникума и 

студенческому активу обратить  внимание на личность студента и 
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социальные отношения в группах. Бросить курить можно в том случае, 

если студент поймет и осознает ненужность этой вредной 

привычки.2.Постоянно уделять особое внимание вопросам активной 

профилактике употребления табачных изделий, улучшения 

информированности молодежи о вреде табакокурения, и формировании 

взглядов о здоровом образе жизни. 
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Взаимосвязь загрязнения атмосферного воздуха  

и заболеваемости населения 

 

Смышляев Р.И. 

руководитель – Сычугов Ю. Н. 

ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» 

 

В настоящее время особенно остро встал вопрос о том, насколько 

значительно влияние загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух городов, на состояние здоровья населения, какие 

заболевания особенно часто возникают под воздействием веществ, 

поступавших в воздушный бассейн [6]. 

Загрязнение воздуха может оказывать неблагоприятное воздействие 

на организм человека через кожу, желудочно-кишечный тракт и особенно 

выраженное – через органы дыхания. Химические вещества, находящиеся 

в газообразном состоянии, а также в виде аэрозолей, интенсивно 

поглощаются в первую очередь органами дыхания и часто оказывают 

непосредственное острое воздействие[2,5].  

Многими исследователями используется расчет комплексных 

показателей, которые позволяют учесть влияние всех загрязняющих 

веществ, содержащихся  в атмосферном воздухе, и установить связь между 

загрязнением и заболеваемостью конкретным заболеванием [3]. 
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А комбинированное действие выбросов вредных веществ, 

способствует росту заболеваемости населения болезнями кровообращения 

и крови, а также болезнями эндокринной системы, хроническим 

бронхитом, пневмонией и болезнями миндалин.  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Следует отметить, что города Иркутской области существенно 

отличаются по уровню загрязнения воздушного бассейна. Наиболее 

напряжённая ситуация складывается в городах  Шелехов,  Ангарск, Братск, 

Зима где на уровни загрязнения атмосферного воздуха существенное 

влияние оказывают природно-климатические факторы, 

препятствующие рассеиванию техногенных выбросов (штилевые и 

инверсионные ситуации).  
В 2015 году в Иркутской области наблюдался рост доли проб 

атмосферного воздуха, превышающих гигиенические нормативы в таких 

городах как: Шелехов, Зима, в которых превышен и областной показатель 

доли проб атмосферного воздуха не отвечающих гигиеническим 

регламентам 

На степень загрязнения атмосферного воздуха влияют концентрации  

загрязняющих веществ, в первую очередь – азота диоксида, взвешенных 

веществ и оксида углерода, превышения ПДК регистрируются также в 

отношении других веществ – гидрофторида, формальдегида и фенола. 

В тоже время, отмечен рост концентраций химических примесей, 

относимых к чрезвычайно опасным в атмосферном воздухе (табл. 1). 

Таблица 1  

Химические примеси в атмосферном воздухе поселений, по которым 

отмечено     увеличение доли проб превышающих ПДКм.р. 

 
Загрязняющее 

вещество (класс 

опасности) 

Доля проб 

превышающих 

гигиенические 

нормативы (%) 

Темп 

прироста к 

2013 г. 

(в %) 

Города Иркутской    

области с наиболее  

высокой долей проб с 

превышением ПДКм.р. 

2013 2014 2015 

Формальдегид (3) 0,6 2,4 3,5 483,3 Шелехов 

Гидрофторид (1) 7,0 3,1 10 42,9 Шелехов 

Углерод оксид (4) 0,5 0,5 0,8 60,0 Шелехов 
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Рис. 1. Распределение территорий Иркутской области по доле проб                       

атмосферного воздуха, превышающих ПДК м.р. 

 

Областные территории, имеющие высокий уровень загрязнения 

2,1-5,0 ПДКм.р., это Шелеховский район и города Ангарск, Усолье-

Сибирское.  Загрязнение воздуха превышающее ПДКм.р. в 1,1-2,0 раза 

отмечалось в Усть-Илимске, Братске, Братском и Слюдянском районах 

(рис. 1). 

 

РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

В результате анализа влияния загрязнения воздушного бассейна на 

заболеваемость населения областных территорий показал, что загрязнение 

воздуха создает повышенный риск возникновения неинфекционной 

заболеваемости различных возрастных групп  населения Иркутской 

области по отдельным классам болезней и экологозависимым 

заболеваниям (регистрируется превышение среднемноголетних областных 

показателей за 2010-2014 гг.)  

Отрицательное воздействие загрязнения атмосферы на детское 

население, привело к превышению среднемноголетнего уровня 

заболеваемости. Кратность превышения составила по поводу: 

хронического бронхита – в Саянске (10,6), болезней крови – в Свирске 

(2,7), в том числе анемии - в Свирске (2,8), в Черемхово (2,5), болезней 

костно-мышечной системы - в Тулуне (2,4), врожденных пороков 

(аномалий развития) - в Саянске (2,3), в Иркутске (2,1).  

Наибольшая кратность превышения среднемноголетнего уровня 
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заболеваемости среди подростков, связанного с загрязнением 

атмосферного воздуха, составила по поводу: хронического бронхита – в 

Черемхово (5,9), в Свирске (5,1), в Саянске  (4,8), в Братском районе (2,8), 

астмы и астматического статуса - в Шелеховском районе (5,9), в Свирске 

(3,6), в Усть-Илимске (2,5), болезней крови - в Свирске (11,0), в том числе 

анемии – в Свирске (11,9), в Черемхово (6,9), болезней нервной системы – 

в Зиме (2,3), болезней костно-мышечной системы – в Шелеховском районе 

(1,9), в Саянске (1,7), в Иркутске (1,6). 

Более выраженное превышение среднемноголетнего уровня 

заболеваемости у взрослого населения, связанного с воздействием 

загрязнения воздушного бассейна, составило по поводу: хронического 

бронхита в Черемхово – 4,8, в Шелеховском районе – 3,6, астмы и 

астматического статуса в Иркутске – 1,8, болезней глаза в Зиме – 3,3, в 

Иркутске – 2,5, в Черемхово – 2,0, болезней костно-мышечной системы в 

Саянске – 3,3, в Усть-Илимске – 2,1. 

К территориям риска по уровню впервые выявленной 

заболеваемости для всех возрастных групп за период 2010-2014 гг. 

относятся: 

 болезни органов дыхания – г.Усть-Илимск, г.Саянск;  

 в том числе: астма – г.Иркутск, Шелеховский район; 

 хронический бронхит – г.Братск, г.Черемхово, г.Свирск; 

 болезни крови, в том числе: анемии – г.Черемхово, г.Свирск; 

 болезни нервной системы – г.Иркутск; 

 болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 

г.Саянск. 

ВЫВОДЫ 

1. Атмосферный воздух в местах постоянного проживания населения  

Иркутской области имеет относительно высокую загрязненность 

комплексом вредных общераспространенных веществ – диоксид азота, 

формальдегид, сера диоксид, взвешенные вещества, фенол и прочие. 

2. Из областных поселений наиболее высокий уровень загрязнения, с 

превышением в 2,1-5 ПДКм.р., имеют Шелеховский район и города 

Ангарск, Усолье-Сибирское.  

3. Загрязнение атмосферы  вызвало превышение среднемноголетнего 

уровня заболеваемости хроническим бронхитом от 3,6 до 10,6 раза, 

болезнями крови от 2,7 до 11,0 раз, болезнями нервной системы в 2,3 раза, 

болезнями глаза в 3,3 раза, болезнями костно-мышечной системы от 1,6 до 

3,3 раза, врожденными пороками развития  в 2,3 раза. 

4. Загрязнение атмосферного воздуха является фактором риска 

возникновения, как неинфекционных, так и простудно-инфекционных 

заболеваний. 
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Здоровый образ жизни 

 

Третьякова А.М. 
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ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» 

 

Актуальность работы лежит в понятии здорового образа жизни, 

которая обусловлена изменением и возрастанием нагрузок на организм 

человека связанной с усложнением общественной жизни, увеличением 

рисков техногенного, экологического, психологического, политического и 

военного характеров, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии 

здоровья человека. 

Прививание любви к здоровому образу жизни должно начинаться с 

семьи, и близкого окружения. Каждый из нас должен отдавать себе отчёт в 

том, что борьба за здоровье, борьба против вредных привычек никогда не 

будет лишней и сделает жизнь благополучней и счастливее. 

Корень проблемы несоблюдения здорового образа жизни в наше 

время, отчасти кроется в детском возрасте [1]. В современном обществе 

компьютерные игры и телефоны заняли лидирующее место у молодого 

поколения, в связи с этим, дети большую часть времени проводят за 

компьютерными играми, вместо подвижных игр на уличной площадке. 

Целью работы является пропаганда здорового образа жизни человека 

и профилактика вредных привычек, так как в наше время несоблюдение 

здорового образа жизни рассматривается как глобальная социальная 
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проблема. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни отдельного человека, 

направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья, а так же, 

на социальное и духовное благополучие [4]. Здоровый образ жизни 

является предпосылкой для социального развития человека, активного 

участия в трудовой, общественной, и семейной жизнедеятельности. 

В настоящее время демографическая ситуация в России внушает 

опасения специалистам, рождаемость в стране падает, а смертность быстро 

растет, что в итоге грозит привести страну к демографическому кризису. 

Причины этой проблемы связаны с ухудшающейся экологией, 

нарастанием эмоционального и информационного стрессовых факторов.  

Возросло также влияние таких факторов как алкоголизм, курение, 

дорожно-транспортные происшествия, употребление наркотических 

средств. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в 

мире от курения умирает около 5 миллионов человек, от алкоголизма 2,5 

миллиона человек, 200 тысяч от наркотиков [2]. 

Вредные привычки мешают человеку успешно реализовать себя как 

личность, как представителя данного общества. Они наносят вред не 

только их обладателю, но и окружающим людям, например: грубое и 

буйное поведение, распространение на улице шприцов и игл от них, 

бычков, пустых бутылок. 

По оценкам специалистов, здоровье людей зависит от: образа жизни, 

окружающей среды, здравоохранения, генетической предрасположенности 

(Диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1.Факторы, влияющие на здоровье человека. 

Как мы можем судить по данным диаграммы, в большей степени 

здоровье человека зависит от образа жизни, значит можно считать, что 

основой укрепления здоровья является здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Здоровый образ жизни можно осуществить лишь при соблюдении 

определенных условий (Схема 1) и исключив негативные факторы 

(Таблица 1). 

Основные плюсы здорового образа жизни: улучшение здоровья 

после отказа от всех вредных привычек, повышение иммунитета, 

значительное снижение вероятность болезней сердечно-сосудистой 

системы, повышение интеллектуально уровня и памяти, уменьшение 
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период акклиматизации организма, понижение уровня холестерина в крови 

и снижение риска ожирения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Условия здорового образа жизни человека. 

 

Таблица 1. Негативные факторы, влияющие на здоровый образ жизни 

Негативный фактор Влияние на организм человека 

Переедание Приводит к ожирению, нарушение обмена веществ 

Малоподвижный 

образ жизни 

Преждевременное старение организма, атрофия мышц, 

нарушение обмена веществ. 

Стресс Болезни сердечнососудистой системы, повышение кровяного 

давления. 

Недосыпание Упадок сил, обострение хронических болезней. 

Употребление 

алкоголя 

Поражение печени, центральной нервной системы, нарушение 

работы ЖКТ и сердца. 

Наркотические 

вещества 

Поражение внутренних органов, нервной системы, головного 

мозга, нарастание психических расстройств,  возможно 

заражение крови,  тромбоз сосудов, ВИЧ. 

Курение Поражение тканей дыхательных путей, поражение сердца и 

сосудов, возникновение рака, слепота. 

 

Каждый человек должен заботиться о своем здоровье, чтобы 

избежать таких страшных отклонений в организме. Формирование 

здорового образа жизни зависит исключительно от воли и желания каждого 

из нас. 

Человек, соблюдающий все условия здорового образа жизни, а 

главное полный отказ от всех вредных привычек, до глубокой старости 

остается молодым и активным, полноценно участвуя в социальной жизни и 

получая удовлетворение от нее. 

Эти простые понятия должны прививаться с детства. Необходимо 

привыкать к активному образу жизни, регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, закаливанию [3]. Тогда здоровый образ жизни 

ребенка станет и привычкой в будущем. Если дети хотя бы частично начнут 

следовать этим правилам и законам, то проделанная работа проведена не 

зря, и мы минуем демографический кризис, подняв продолжительность 
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жизни населения страны. 
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СЕКЦИЯ «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

Роль современных методов контрацепции в сохранении  

репродуктивного потенциала женщины 

 

Бубнова А.В. 

Руководитель – Туробова С.В. 

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

 

Контрацептивы – это средства, используемые для предотвращения 

нежелательной беременности, правильного планирования семьи, 

сохранения здоровья женщины. 

Актуальность применения контрацепции направлена на снижение 

количества абортов, которые являются причинами гинекологических 

заболеваний, преждевременных родов, материнской и младенческой 

смертности. А также, некоторые эффективные методы контрацепции 

одновременно помогают решить проблемы многих гинекологических 

заболеваний, остеопороза, бесплодия. 

Целью научной работы является изучение роли современных 

методов контрацепции в сохранении репродуктивного потенциала 

женщины.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: изучить и проанализировать современные методы контрацепции и 

их влияние на репродуктивное здоровье женщин; выявить и 

проанализировать результаты научных исследований, в которых изучались 

влияние наиболее распространенных методов контрацепции на 

репродуктивное здоровье женщин. 

В современном мире существует несколько методов контрацепции: 

физиологические методы, барьерные методы, химические методы, 

внутриматочные методы, метод прерванного сношения, стерилизация. 

Согласно данным ВОЗ в Российской Федерации число женщин, 

применяющих современные контрацептивы, составляет 9,02 млн. (24% от 

всех женщин фертильного возраста), в том числе применяющих 

внутриматочные средства (ВМС) – 4,82 млн., гормональные 

контрацептивы (ГК) – 4,2 млн. 

По данным Минздравсоцразвития России внутриматочная 

контрацепция занимает первое место по популярности. Среди 

современных ВМС выделяют: пластиковые, медь-, серебросодержащие, 

гормоносодержащие. Несмотря на рекламу и широкое распространение 

препаратов оральной контрацепции, в сознании многих женщин ВМК 

остается самым доступным, дешевым, надежным и удобным методом 

предохранения от нежелательной беременности. Высокая эффективность, 

возможность длительного и непрерывного использования, быстрое 

восстановление фертильности после удаления средства, отсутствие 
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необходимости ежедневного контроля, а также применение 

гормоносодержащего ВМС для достижения лечебного эффекта объясняют 

выбор большинства женщин. 

Следующее место в рейтинге средств защиты от нежелательной 

беременности занимает гормональная контрацепция. Существуют 

монофазные, двухфазные, трехфазные оральные контрацептивы, которые 

содержат в своем составе различные комбинации эстрогенного и 

гестагенного компонентов.  Одним из наиболее эффективных и безопасных 

методов контрацепции, по критериям ВОЗ (2009), являются 

комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Помимо 

противозачаточного действия, они дают широкий лечебно-

профилактический эффект, улучшающий прогноз и качество жизни 

женщин, способствуют увеличению плотности костной ткани, 

стабилизируют менструальный цикл, нормализуют продолжительность и 

интенсивность менструальноподобного кровотечения. 

Мной была проанализирована научная работа, посвященная 

проведенному исследованию Новосибирским государственным 

медицинским университетом в рамках профилактического осмотра на базе 

медсанчасти ГОК “АЛРОСА”. Целью исследования явилось выявление 

наиболее используемого метода контрацепции и анализ его влияния на 

репродуктивное здоровье женщин. Были обследованы 751 женщина, 

которых разделили в зависимости от использования метода контрацепции 

на 4 группы: 1я группа – 198 женщин не использовали никакой 

контрацепции, 2я группа – 268 использовали внутриматочный 

контрацептив, 3я группа – 224 женщины использовали барьерный метод 

контрацепции, 4я группа – 61 пациентка, использовали как метод 

контрацепции комбинированные оральные контрацептивы. Сравнительный 

анализ частоты возникновения гинекологических заболеваний в группах с 

различными видами контрацепции показал, что частота возникновения 

миомы тела матки в группе женщин, использующих ВМК, достоверно 

выше по сравнению с другими группами. Хронические воспалительные 

заболевания гениталий, а также бесплодие достоверно чаще встречаются в 

группах женщин, использующих ВМК и не использующих контрацепцию, 

по сравнению с другими группами. Больший процент встречаемости 

гинекологической заболеваемости наблюдается в подгруппах с 

использованием ВМК 5 лет и более. Исходя из всего вышеизложенного, 

можно сделать вывод, что женщины, работающие на предприятиях ГОК 

“АЛРОСА”, крайне редко используют в качестве метода контрацепции 

КОК, высокий процент женщин, не использующих контрацепцию (26,4%), 

и высокий процент использующих ВМК (35,7%), причем длительно от 5 

лет и более (47%), и, как следствие, у этих пациенток высокий уровень 

осложнений. Таким образом, нарушение репродуктивного здоровья 

женщин, использующих ВМК, связано, прежде всего, с неправильным 

подбором женщин для данного вида контрацепции, недостаточным 

обследованием до введения ВМК, отсутствием динамического контроля за 
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состоянием органов репродуктивной системы и длительным 

использованием ВМК. 

Также, мной была проанализирована научная работа Н.М. Назаровой, 

проведенная на базе Научного центра акушерства, гинекологии и 

перинатологии РАМН в г. Москва. Н.М.Назарова приводит данные 

наблюдения за 267 пациентками в течение 1700 менструальных циклов, 

принимавшими трехфазный гормональный препарат три-регол, которые 

показали его высокую контрацептивную эффективность. Ни в одном 

случае не была зарегистрирована беременность при малой частоте 

побочных реакций в виде диспептических расстройств в первые 2-3 месяца 

(18%). Отмечена высокая эффективность препарата при дисменорее и 

предменструальном синдроме – соответственно у 75 и 85,7%. У 21% 

женщин восстановился двухфазный менструальный цикл. Улучшилось 

самочувствие, исчезли симптомы циклически повторяющихся головных 

болей, отеков, раздражительности, общей слабости за 4 - 14 дней до 

менструации. Таким образом, результаты исследования препарата три-

регол свидельствуют о его высокой лечебной эффективности при таких 

заболеваниях, как альгодисменорея, предменструальный синдром, 

гипофункция яичников. 

В заключении можно сделать вывод о высокой эффективности и 

безопасности исследованного КОК по сравнению с ВМК, что позволяет 

широко использовать его в качестве гормонального противозачаточного 

метода у большинства женщин репродуктивного возраста. На современном 

этапе развития медицины контрацепцию можно рассматривать как 

важнейший фактор сохранения здоровья женщины от подросткового 

периода до менопаузы. 

 

Список использованной литературы 

1.Славянова И.К. Акушерство и гинекология. Изд. 7-е, стер. Ростов 

н/Д : Феникс, 2014. 573 с. 

2.Мухамедшина В.Р., Соколова Т.М., Макаров К.Ю. Влияние методов 

контрацепции на репродуктивное здоровье женщин // Сибирский 

медицинский журнал. 2011. № 3. С. 66-68. 

3.Верткин А.Л., Носова А.В. Влияние комбинированной 

гормональной оральной контрацепции на соматический и психологический 

статус женщин репродуктивного возраста // Клиническая медицина. 2012. 

№ 6. С. 55-60. 

4. Национальные медицинские критерии приемлемости методов 

контрацепции // Г.Т. Сухих, В.Н. Прилепская, Н.В. Вартапетова, Н.В. 

Артымук. Изд. 4-е. Москва : 2012. 178 с.  

5. Назарова Н.М. Трехфазная контрацепция. Опыт применения 

препарата три-регол в гинекологической практике // Гинекология. Журнал 

для практических врачей. 1999. № 2.  

 

 



87 

 

Профилактика заболеваний репродуктивной системы женщин 
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руководитель – Макеева Г. М. 

Медицинский колледж ЖТ ИрГУПС 

 

Репродуктивное здоровье – достаточно сложный термин, и каждый 

понимает его по-разному. В его основе лежит готовность людей к 

продолжению рода. Это социальное, психологическое и физиологическое 

благополучие людей, важнейшая составляющая общего здоровья человека, 

каждой семьи и общества в целом, а так же возможность сексуальных 

отношений без угрозы ЗППП, гарантия безопасности беременности, родов, 

возможность планирования следующих беременностей.  

Актуальность данной темы объясняется значительным ухудшением 

демографической ситуации в стране из-за постоянного увеличения 

количества заболеваний женской половой системы в последние 

десятилетия. Среди всего населения России число женщин составляет 

более 53%, из которых 27,5% (36 млн.) находятся в репродуктивном 

возрасте. Однако по прогнозам численность женщин в самом активном 

репродуктивном возрасте (20-29 лет) может к 2021 году снизиться до 7,5 

млн., по сравнению с 11 млн. в 2014 году. [5] 

На сегодняшний день абсолютное количество здоровых женщин не 

превышает 6%. По оценке Росстата, в России ежегодно производят 1,1 

миллионов абортов, т.е. более 50% всех беременностей заканчиваются 

абортом. Каждый пятый аборт выполняется у подростков до 18 лет. [1] По 

данным Научного центра акушерства и гинекологии Минздрава РФ в 

России на сегодняшний день бесплодны 7-8 млн. российских женщин. [2] 

Основой для зачатия и рождения здорового малыша является 

нормальное здоровье его будущих родителей. Профилактика этих 

состояний должна начинаться с раннего возраста, чтобы в дальнейшем 

иметь возможность без проблем завести желанного ребенка.  

Целью работы является выявление основных направлений 

профилактики заболеваний репродуктивной системы. 

Классификация всех репродуктивных заболеваний у женщин 

базируется на их первопричине. Ею могут стать инфекции, передающиеся 

половым путем, воспалительные процессы органов малого таза, 

опухолевидные новообразования, эндокринный дисбаланс. 

К горомальнозависимым заболеваниям относятся такие как: 

дисфункции яичников, синдром поликистозных яичников, миома матки, 

полипы матки и эндометрия и др. Среди воспалительных заболеваний 

выделяют: воспаление придатков, кольпит / вагинит, эрозия шейки матки, 

эндометрит и миометрит, цистит, вульвит. В список инфекционных 

половых заболеваний входят: генитальный герпес, бактериальный вагиноз, 

хламидиоз, гонорея, кандидоз, цитомегаловирус. [3] 

Практически все перечисленные заболевания могут привести к  
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бесплодию. На ранних стадиях причинного заболевания наблюдается 

частичная детородная дисфункция. Женщина не может забеременеть даже 

при регулярных попытках, а если это и случается, беременность нередко 

становится патологической.  

Сегодня профилактика бесплодия должна начинаться с раннего 

возраста. До молодой девушки, вступающей во взрослую жизнь, должна 

быть донесена информация о средствах контрацепции, об интимной 

гигиене, она должна понимать к чему могут привести бесконтрольные 

половые связи.  

Очень важен регулярный медицинский контроль для своевременного 

выявления возможных заболеваний, особенно воспалительных, а также для 

общего мониторинга состояния женской половой системы. 

К основным направлениям профилактики заболеваний 

репродуктивной системы женщины можно отнести: 

1. Посещение гинеколога – основа заботы о своем здоровье. При 

этом обязательно сдавать мазок на онкоцитологию, желательно проходить 

кольпоскопию и сдавать мазки для микробиологических исследований. Это 

поможет выявить инфекционные заболевания, онкологогические процессы 

и другие нарушения на ранней стадии.  

2. Регулярное проведение самообследования молочных желез.  

Регулярное выполнение маммографии позволяет выявить мастопатию на 

раннем этапе формирования. 

3. Упражнения для тренировки вагинальных мышц. Они поддержат 

хорошее кровообращение в малом тазу, помогут повысить тонус и силу 

вагинальных мышц. 

4. Гигиена половой жизни. С целью профилактики ИППП, следует 

использовать презерватив. Презерватив необходимо надевать до начала 

полового акта. После незащищенного секса или при подозрении на 

наличие половой инфекции необходимо провести углубленное 

обследование. Гигиенические процедуры следует проводить не реже 1 раза 

в день. Во время менструаций не принимать общую ванну и не посещать 

сауну. От половой близости желательно воздержаться, так как в период 

менструации слизистая оболочка влагалища и матки наиболее 

восприимчивы к проникновению инфекций. 

5. Предохранение от нежелательной беременности. Метод 

контрацепции подбирается индивидуально для каждой женщины на 

основании осмотра гинеколога и необходимого обследования. 

Предохранение от нежелательной беременности является профилактикой 

аборта. 

6. Правильный рацион питания. Употребляйте в достаточном 

количестве овощи и фрукты. Они чистят и стимулируют кишечник — 

основу здоровья. Употребляйте витаминные средства. Не забывайте, что 

избыточное количество углеводов (пирожных, шоколада, хлебобулочных 

изделий из дрожжевого теста) ведёт к возникновению и рецидивированию 

молочницы. 
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7. Занятия легкими видами спорта и физкультурой. Но необходимо 

избегать переутомления и занятий, связанных с подъемом и перемещением 

более 3 кг, так как это может привести к опущению или даже выпадению 

матки. [4] 

8. Отказ от вредных привычек (курение, прием алкоголя или 

наркотических средств и пр.) 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что 

своевременная профилактика заболеваний репродуктивной системы 

позволяет сохранить здоровье женщины и повысить демографические 

показатели рождаемости. 
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Влияние вредных факторов на репродуктивное здоровье мужчин 
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Репродуктивное здоровье – способность к воспроизводству 

(рождению детей) и возможность решать, когда и как часто это делать, а 

также возможность удовлетворённой и безопасной сексуальной жизни [1]. 

Репродуктивное здоровье – это важнейшая составляющая общего здоровья 

человека, каждой семьи и общества в целом. 

Состояние репродуктивного здоровья населения России зависит от 

ряда факторов, негативно отражающихся на репродуктивном потенциале:  

 вредные привычки (курение, наркомания, злоупотребление 

алкоголем); 

 заболевания, передающиеся половым путем (ВИЧ, хламидиоз, 

трихомониаз, гонорея, сифилис и др.); 

 экологические факторы (загрязнение атмосферы, воды, почвы) 

http://chh.ru/treatment-direction/gynecology/zabolevaniya-reproduktivnoj-sistemy-u-zhenschin/
http://chh.ru/treatment-direction/gynecology/zabolevaniya-reproduktivnoj-sistemy-u-zhenschin/
http://mbuzkcrb.ru/profilaktika-zhenskih-bolezney.html
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 производственные факторы (профессиональная вредность); 

 беспорядочное половое поведение; 

 аборты. 

Основы репродуктивного здоровья закладываются во 

внутриутробном периоде, детском и юношеском возрасте. Именно на этапе 

зачатия и вынашивания ребенка от родителей зависит соматическое и 

репродуктивное здоровье будущего ребёнка. Плацента не является 

непреодолимым барьером для никотина, алкоголя, наркотиков, вирусных, 

половых инфекций и других вредных веществ. Родителям необходимо за 3 

месяца до зачатия ребенка отказаться от вредных привычек, планировать 

зачатие не ранее, чем через 3 месяца, после перенесённого инфекционного 

заболевания, исключить бесконтрольный приём лекарственных веществ во 

время беременности. 

20% женщин в РФ употребляют алкоголь во время беременности, не 

подозревая, что это может приводить к самопроизвольному прерыванию 

беременности, мертворождению, нарушениям развития плода, в частности 

– к  фетальному алкогольному синдрому, являющемуся основной причиной 

умственной отсталости у детей и аномалий развития, которые можно 

полностью предотвратить путём отказа от алкоголя во время беременности.  

Курение женщины сопоставимо с утратой одного яичника, является 

одной из причин развития рака молочной железы, матки, яичников, 

наступления раннего климакса, так как запас яйцеклеток у таких женщин 

повреждается и сокращается период репродукции. Курение во время 

беременности является причиной раннего токсикоза, угрозы прерывания 

беременности, плацентарной недостаточности, задержки развития плода и 

его гипотрофии, слабости родовой деятельности. У курящих женщин чаще, 

чем у некурящих, рождаются дети с дефектами развития носоглотки, 

паховой грыжей, косоглазием, анэнцефалией, с врождёнными аномалиями 

умственного развития.  

Курение повышает перинатальную смертность на 27%, этот 

показатель зависит от количества выкуриваемых сигарет [1]. Если курит 

мужчина, то женщина часто является пассивным курильщиком и вред для 

плода остаётся. 

Чтобы повлиять на решение родителей избавиться от вредных 

привычек, необходимо ещё до зачатия демонстрировать фильмы и 

видеоролики о влиянии вредных привычек родителей на здоровье детей. 

В РФ из 10 беременностей 5 заканчиваются абортами, каждый 7-ой 

аборт – до 19 лет. Около 200 абортов ежегодно производится у подростков 

в возрасте до 14 лет. Число нормальных родов снизилось до 30%, каждый 

3-й ребёнок с отклонениями в состоянии здоровья [1]. 

Анализируя статистические данные определено, что количество 

женщин репродуктивного (фертильного) возраста ежегодно снижается и в 

Российской Федерации, и в Иркутской области, и в г.Саянске, показатели 

состояния  здоровья женщин и рождённых детей оставляют желать 
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лучшего. Наблюдаются случаи постановки на учет в женскую 

консультацию девочек-подростков с ещё не сформировавшейся 

окончательно репродуктивной системой, часто именно у них рождаются 

нежеланные, недоношенные дети, с патологией, отклонениями в развитии.  

Именно поэтому следует проводить разъяснительную работу в школах, 

среди учащихся 8 – 11 классов, о влиянии на репродуктивную функцию не 

только вредных привычек, но и ранней половой жизни, ранней 

беременности, о риске инфекций, передающихся половым путем.  

Стоит помнить и о том, что отсроченная первая беременность и 

первые роды после 35 лет так же оказывают негативное влияние на 

репродуктивное здоровье женщины. Женщины предполагают, что время 

для рождения детей ещё есть, а на самом деле запас яйцеклеток уже 

исчерпан…Суммарный коэффициент рождаемости в РФ снизился до 1,7, 

второго ребёнка решаются завести около 40 % семей, растёт доля 

бесплодных браков. 

С целью определения вредных факторов, влияющих на 

репродуктивное здоровье молодых людей г.Саянска, пациентов ОГБУЗ 

«Саянская городская больница», проведено анкетирование, в котором 

приняли участие 25 человек мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет.  

Выяснилось, что молодежь нейтрально относится к абортам, считая его 

основным методом регулирования рождаемости, 40% считают аборт 

обычным явлением. За три последних года в г. Саянске было 

зарегистрировано 106 случаев прерывания беременности, в т.ч. и по 

медицинским показаниям, но основная причина – по желанию женщины. 

Не снижается количество ИППП, что указывает на то, что большое 

количество людей безответственно относятся к состоянию своего 

здоровья. В ходе опроса пациентов ОГБУЗ «Саянская городская больница» 

выяснилось, что: 60% респондентов употребляют алкоголь, 8% - в 

прошлом, по их выражению, «пробовали» наркотики, 64% -  курят, у  52%  

опрошенных половой дебют с  16 – 18 лет.  

Часто молодёжь не имеет достаточного представления о факторах, 

влияющих на сохранение репродуктивного здоровья, не задумывается о 

сохранении своего здоровья, легкомысленно считая, что медики их просто 

запугивают. Поэтому сохранение здоровья с детства, укрепление его в 

подростковом периоде, у молодежи, вступающей в репродуктивный 

возраст, – одна из ключевых проблем нашего государства и общества. 

Важно уделять должное внимание воспитанию детей, на основе 

семейных ценностей и нравственных устоев, воспитывать уважение друг к 

другу. Необходимо объяснять детям, что о своем здоровье нужно 

заботиться, лучше, если это происходит на личном примере родителей. 

Доверительные отношения детей и родителей помогут взрослеющим детям 

понять, что от их действий и личного выбора зависит дальнейшая взрослая 

жизнь и здоровье будущих детей. 

Особенно стоит отметить, что о планировании семьи следует 

задумываться до вступления в брак, необходимо узнать о состоянии 
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здоровья избранника и предоставить ему информацию о состоянии своего 

здоровья – это поможет избежать серьёзных ошибок.  

Необходимо иметь представление о вредном воздействии на 

репродуктивную функцию экологических и производственных факторов, 

по возможности, стремясь их устранить, сменив место жительства, или 

работу.  

Население РФ должно быть обеспечено доступной медицинской 

помощью. Необходимо не реже 1 раза в год проходить медицинские 

осмотры, женщинам лучше посещать гинеколога 2 раза в год и уметь 

проводить самообследование молочных желёз. 
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Рак молочной железы (РМЖ) остается лидером в печальном 

рейтинге причин онкологической смертности российских женщин: в 2014 

году от него погибли 22455 пациенток. Прирост заболеваемости РМЖ на 

10 лет составил 29,5%, а у женщин репродуктивного возраста – 52,2%. 

Смертность за этот же период увеличилась на 2,63%.  

Злокачественные новообразования органов женской репродуктивной 

системы лидируют в числе всех опухолевых заболеваний, занимая 1-е 

место (38,5%).  

Позднее обращение населения за медицинской помощью, низкая 

выявляемость новообразований на ранних стадиях, дефицит медицинских 

кадров – эти проблемы препятствуют снижению смертности от рака. 

Важно проводить диспансеризацию, повышать информированность людей 

и формировать схемы маршрутизации пациентов.   

Позитивные тенденции в маммологии с 2004 по 2014 год. [2.] 

 Выявляемость РМЖ I-II стадии возросла с 60 до 68,1%. 

 Летальность больных в течение первого года после 

верификации диагноза РМЖ снизилась с 11,6 до 7,3%. 

Доля больных РМЖ III-IV стадии сократилась с 38,6 до 30,9%. 

Проблема масштабна: если 5-летняя выживаемость при I стадии рака 

составляет 94%, то при IV – лишь 35%. Особое беспокойство вызывают 
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угрожающие тенденции омоложения РМЖ: за 10 лет заболеваемость 

женщин возрасте от 19 до 39 лет выросла на 34%. [3.] 

Как бы то ни было, маммографический скрининг позволяет вдвое 

снизить смертность от рака у постоянно наблюдаемых пациенток  по 

сравнению с неорганизованным населением. Именно благодаря скринингу 

рак все чаще диагностируют на ранних стадиях. 

Первым документом, регламентирующим проведение 

маммографического скрининга, был приказ Минздрава РФ №154 «Об 

порядке оказания медицинской помощи при заболеваниях молочной 

железы». В рамках его реализации было создано 250000 

маммографических кабинетов. [5.] 

 Первый этап. При обращении пациентки врач осматривает и 

пальпирует молочные железы и зоны регионарного лимфооттока. Затем 

всех женщин до 36 лет ежегодно направляют на УЗИ молочных желез, а 

старше 36 лет – на маммографию (пациенток 40 лет – ежегодно). При 

необходимости маммолог назначает дополнительное обследование: 

трепанобиопсия, вакуумную аспирационную биопсию с забором материала 

на цитологическое, гистологическое и имунногистохимическое 

исследования, дуктографию. 

 Второй этап. Если изменения не выявлены, пациентка 

регулярно проходит обследование в объеме и с периодичностью, 

описанными выше. Если обнаружено очаговое заболевание, женщину 

отправляют на дополнительное обследование к онкологу – маммолог, 

который должен исключить РМЖ и дать дальнейшие рекомендации. Если 

установлен диагноз ДДМЖ, пациентку наблюдают и лечат акушер – 

гинеколог. 

 Третий этап. При подтверждении злокачественного 

новообразования онколог – маммолог проводит обследование и лечение в 

соответствии со стандартами; пациентку включают в план диспансерного 

наблюдения. При подтверждении доброкачественного новообразования 

акушер – гинеколог, проводит необходимое обследование и лечение 

согласно стандартам и клиническим рекомендациям. Таким образом, 

диспансерное наблюдение находится в сфере ответственности акушера – 

гинеколога.  

В настоящее время предпочтения отдают неинвазимным методикам 

выявление РМЖ. Одна из них – маммографичиских скрининг, который: [6.] 

 Обеспечивает раннее выявление непальпируемого РМЖ;  

 Снижает смертность от рака на 50% у постоянно наблюдаемых 

женщин, по сравнению с «неорганизованным» населением;  

 Выявляет доброкачественные заболевания молочной железы у 

обследованных; 

 Снижает риск рака в связи со своевременным лечением 

доброкачественных заболеваний.  

Возможности реального сокращения частоты заболеваний молочной 
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железы - как доброкачественных, так и злокачественных – лежат в сфере 

первичной и вторичной профилактики.  

Прогностические факторы – повышающие риск РМЖ: возраст 

начала менструации до 13 лет; гинекологические заболевания в анамнезе; 

отсутствие родов; первые роды в возрасте старше 30 лет; стрессовые 

ситуации; травмы, мастит, операции на МЖ; наследственная 

предрасположенность. 

Анализ маммографического скрининга за период 2014-2015-2016гг. 

на базе ОГБУЗ «ОБ № 2» в Эхирит-Булагатском районе 

Процент женщин, прошедших маммографический скрининг от числа 

запланированных, составило в 2014 – 47,8% (2316); в 2015 – 51,4% (2325); 

в 2016 – 56,9% (2316) 

Процент женщин, прошедших маммографический скрининг по 

возрастам от 40-50 лет, снизилось с 70% до 39,2%, а количество женщин в 

возрасте 51-60 лет - возросло с 30% в 2014г. до 60,8% в 2016г. В данной 

возрастной группе 51-60 лет количество выявленной патологии выше, чем 

в группе от 40 до 50 лет. 

При анализе маммографического скрининга количество предраковых 

заболеваний снизилось с 99,3% в 2014г. до 72,4% в 2016г., а количество 

раковых заболеваний молочной железы возросло с 0,7% до 27,6%, что 

говорит о росте злокачественных  новообразований молочной железы. 

При анкетировании 100 респондентов среди женщин от 40-50 и 51 и 

старше лет выявлены следующие факторы риска заболеваний молочной 

железы: раннее менархе – 3%; поздняя менопауза – 10%; хронические 

нарушения менструального цикла 17%; поздняя менопауза (старше 55 лет) 

10%; отсутствие беременности 7%; наследственная предрасположенность 

8%; избыточное употребление жиров животного происхождения 28%; 

избыток массы тела 46%; хронические воспаления придатков 57%; 

заболевания щитовидной железы и печени 13%; психоневрогенные 

расстройства, неврастения, неврозы 5%; вегето-сосудистая дистония 25%. 

Кроме этого женщины проводят самообследование молочных желез 

всего в 27%, а медицинские работники проводят осмотр и пальпацию в 

46% случаях. 

Прогресс в борьбе с онкологическими заболеваниями 

репродуктивных органов связан с двумя положительными факторами: 

ростом осведомленности населения о ранних симптомах заболевания и 

общими изменениями в системе здравоохранения – массовым скринингом 

и повышением доступности высокотехнологичной помощи.  

В XX веке рак перестал быть диагнозом – приговором, сегодня 

возобладала концепция его излечимости, однако для этого необходимо 

максимально рано верифицировать заболевание. 

Использованная литература: 

1. Кулакова В.И., Манухина И.Б., Савельевой Г.М.. Гинекология : 

национальное руководство / под ред. – М. : ГЭОСТАР-Медиа, 2011. – 1088 

с. – (Серия «Национальные руководства»). 



95 
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3. Рожкова Н.И. Доклад «Рентгенорадиологические лечебно-

диагностические технологии в маммографии»  

4. Рожкова Н.И. Доклад «Современная система обследования 

молочных желез» 

5. Овсянникова Т.В. Доклад «Алгоритмы диагностики и лечения 

пациенток с ДДМЖ» 

6. Старинский В.В., Дворниченко В.В. Алгоритмы диагностики 
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Иркутск, 2017. – 28 с. 

 

 

Влияние курения на течение 

беременности и перинатальные исходы 

 

Крамаренко А.Р. 

Руководитель Бикташева Н.О. 

ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» 

 

На сегодняшний день табакокурение является наиболее опасной и 

распространенной привычкой человечества. Это один из основных и 

независимых факторов риска заболеваемости и смертности от хронических 

неинфекционных заболеваний. На данный момент Россия занимает первое 

место по потреблению табака в мире, а также первое место по 

подростковому курению. 

Актуальность проблемы сохранения репродуктивного потенциала 

девушек-подростков обусловлена существующими крайне негативными 

показателями количественного и качественного воспроизводства 

населения, ухудшающимися характеристиками здоровья детей и матерей. 

Нарушения репродуктивной функции в подростковом возрасте являются 

одной из причин бесплодия, которым страдают 15-20% российских семей. 

Специально проведенные исследования показали, что из прогнозируемых 

факторов риска не вынашивания плода при первой беременности более 

половины определяются формированием нарушений репродуктивного 

здоровья в подростковом возрасте. 

Патологическая пораженность репродуктивного здоровья девушек-

подростков в России составляет 120 на 1000 человек, что представляет 

собой значительную цифру, т.к. из 78 млн женского населения около 20 

млн составляют девочки до 18 лет. Доля абсолютного здоровья девочек за 

10 лет снизилась с 28,6 до 6,3%. По результатам профилактических 

осмотров гинекологические заболевания наблюдаются у 12-15% девушек 

13-19 лет. 
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Гинекологические заболевания обнаруживаются у 5-6% школьниц 

начальных классов, а к 17 годам 18-35% имеют те или иные проявления 

патологии репродуктивной системы.  

Одно из негативных последствий курения — снижение 

репродуктивной функции. Причем это касается не только будущих 

матерей, а и будущих отцов. У курящих женщин наблюдаются такие 

неприятные симптомы как нарушение менструального цикла, 

отсутствие овуляции, ранее наступление климакса, а также 

нежизнеспособность созревших яйцеклеток.  

Мужчины, в свою очередь, рискуют «заработать» импотенцию 

и олиго спермию (заболевание, при котором снижается выработка 

спермы). Кроме того, концентрация жизнеспособных сперматозоидов 

в сперме курильщика значительно снижается. 

Курение перед беременностью опасно не только снижением шанса 

ее наступления. Отравление организма матери никотином и другими 

вредными соединениями повышает риск развития различных осложнений 

во время вынашивания ребенка и негативно сказывается на здоровье 

малыша в будущем. 

Напрашивается вывод: курение и планирование беременности — 

несовместимые вещи. Кстати, будущие родители должны учитывать тот 

факт, что полное очищение организма от вредных последствий курения 

занимает от 1–2 месяцев до полутора лет, в зависимости от стажа 

курильщика и количества выкуриваемых сигарет. 

Курение ставит «с ног на голову» всю физиологию беременности, 

искажая все процессы по закладке органов будущего ребенка, заменяя 

нормальные клетки больными. В особо тяжелых случаях табачные 

токсины настолько искажают структуру костного мозга ребенка, что после 

его рождения необходима пересадка вещества. Очевидно, что 

максимальную степень опасности имеет  курение при беременности на 

ранних сроках. Одна затяжка сигаретным дымом приносит малышу целый 

набор ядовитых веществ: никотин, цианистый водород, бензопирен, 

деготь, формальдегид.  

Гипоксия плода, отсутствие полноценного кровотока в сосудах 

плаценты, самопроизвольный выкидыш, увеличение риска вагинального 

кровотечения – вот лишь десятая доля последствий соседства вредной 

привычки с беременностью. С каждым годом растет число случаев, когда у 

женщин, курящих во время беременности, рождаются детки с «волчьей 

пастью» или «заячьей губой». Эти патологии неба с трудом поддаются 

пластической коррекции. 

Может случиться так, что в связи с масштабными перестройками в 

организме запах табака покажется женщине отвратительным. Однако в 

большинстве случаев наступление беременности никак не влияет на 

пагубное пристрастие, поэтому будущая мама продолжает курить, 

пребывая некоторое время в неведении своего положения. 
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Риск выкидыша в это время максимальный: курение матери в 

прямом смысле слова перекрывает эмбриону кислород, без которого не 

выживет ни одно существо. Без полноценной кислородной подпитки 

нарушается процесс закладки всех важных органов и систем ребенка. 

Обратите внимание, что пассивное вдыхание табачного дыма приносит 

беременной такой же вред, как и активное выкуривание сигарет. 

Кроме того, курение в первом триместре беременности усиливает 

стресс, связанный с гормональной перестройкой организма матери, 

приводит к обострению токсикоза и некоторых хронических заболеваний. 

Минимизировать негативное влияние курения в первые недели 

беременности может полный и немедленный отказ от сигарет, соблюдение 

специальной диеты и режима дня, включающего длительные прогулки 

на свежем воздухе, а также прием витаминно-минеральных комплексов, 

назначенных лечащим врачом. 

Результаты ряда исследований показали поистине драматическую 

статистически значимую связь между курением матерей и спонтанными 

абортами. Наблюдается выраженная зависимость частоты спонтанных 

абортов от числа выкуренных сигарет. Риск спонтанного аборта у женщин, 

курящих во время беременности, оказывается на 30-70% выше, чем у 

некурящих.  

 Анализируя наш регион, выяснили следующее: 

За 2017 год в Нижнеудинском родильном доме родилось 412 живых 

детей, у 3-х из них обнаружили врожденные пороки развития, такие как 

заячья губа, с пороками сердца обнаружилось 2 ребенка. По детскому 

отделению прошло 245 детей до года, 168 из них с бронхолегочной 

патологией. Амбулаторноза медицинской помощью в детскую 

поликлинику обратилось 335 детей, а по инфекционному отделению 

прошло 153 ребенка до года, 80% мам этих детей курят, проживают в 

сельской местности. 

И в заключении, хочется отметить, что на протяжении многих тысяч 

лет человек, изощряясь в изобретательности, стремился наслаждаться 

благами огня, не страдая при этом от дыма. Начав с открытого очага, с 

отверстия для дыма в крыше хижины, человечество пришло к 

всевозможным системам дымовых труб и других дымотводящих 

устройств. И после всего этого тратить время, силы и деньги на 

выращивание и переработку растения, специально предназначенного для 

получения и вдыхания дыма. Не безумие ли это! 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Материал из статьи газеты « Областная»  №38 11-17 апреля 2018г. 

2. [https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=86051]. 

3. [ www.takzdorovo.ru] Бросаю курить самостоятельно! 
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Своевременное обследование женщин, как один  

из важнейших факторов, оказывающих влияние на ее 

репродуктивное здоровье 

 

Наерханова К.К. 

руководитель – Иванова И.С. 

ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» 

 

Репродуктивное здоровье, по определению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) – это состояние физического, умственного и 

социального благополучия по всем пунктам, относящимся к 

репродуктивной системе на всех стадиях жизни. 

Репродуктивное здоровье предполагает, что женщина может вести 

удовлетворительную и безопасную половую жизнь, что она способна 

рожать детей и свободна выбирать, при каких условиях, где и как часто это 

делать. Под этим подразумевается право женщин получать информацию 

и иметь доступ к безопасным, эффективным, доступным и приемлемым 

методам планирования семьи по своему выбору, а также право 

на соответствующие услуги здравоохранения, которые позволяют 

женщинам сохранить свое здоровье. 

На репродуктивное здоровье женщины влияет множество факторов: 

окружающая среда, образ жизни, вес, возраст, наследственность и т.д., но 

многое можно успеть скорректировать за счет своевременного выявления 

проблемы.  

Изучение здоровья женщин относится к числу наиболее значимых 

направлений деятельности современного здравоохранения. Здоровье 

женщины выступает одним из важнейших факторов ее биологического 

существования, являясь естественной и непреходящей жизненной 

ценностью, значение которого возрастает по мере развития общества. 

Пожалуй, почти каждая женщина знает, что посещать акушера-

гинеколога необходимо регулярно. Но решиться на визит к этому врачу 

бывает сложно: в силу предрассудков, нежелания испытывать болевые 

ощущения и других причин.  

Про репродуктивное здоровье можно сказать, что это возможность 

воспроизводить здоровое потомство и оно напрямую связано с ее общим 

здоровьем. Беременность по праву можно назвать самым ответственным 

этапом жизни женщины. Проблема вынашивания ребенка, а самое главное 

– его зачатия – известна многим. Не секрет, что каждая будущая мама 

должна регулярно сдавать анализы и проходить обследования, которые 

помогут наблюдать за изменениями в ее организме, контролировать 

состояние и самочувствие малыша, а также своевременно обнаружить 

наличие инфекционных заболеваний и начать их лечение. Несмотря на 

целенаправленную деятельность нашего государств основной причиной 

увеличения числа осложнений во время беременности, родов и 

послеродового периода является рост заболеваемости репродуктивной 
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системы у женского населения. В свете всего вышеизложенного особое 

значение приобретает своевременное обследование женщины, как одного 

из важнейших факторов, оказывающих влияние на ее репродуктивное 

здоровье. 

Основные  проблемы своевременного обследования: 

1. Психологические: боязнь обследований, не желание испытывать 

дискомфортные ощущения, стыдливость и т.д. 

2. Социальные: финансовые проблемы, дефицит информации, 

неблагополучная социальная среда, в которой проживает женщина, 

нежеланный ребенок, от которого женщина собирается отказываться, 

юный возраст беременной, религиозные убеждения и т.д. 

Какие же проблемы с репродуктивным здоровьем могут быть у 

женщин, если они не будут вовремя проходить обследование: 

1. Наличие инфекций передающихся половым путем – именно они 

являются причиной многих осложнений возникающих у женщин. 

2. Различные приобретенные, врожденные и наследственные 

физиологические патологии репродуктивной системы, которые могут 

привести к осложнениям. 

3. Воспалительные процессы женской репродуктивной системы – 

если вовремя не будут обнаружены, то инфекция выявляется уже в 

хронической форме, бороться с которой, конечно, можно, но сложно. 

4. Различные другие заболевания, протекающие в скрытой форме, 

которые начинают бурно проявляться во время беременности и 

отражаются как на репродуктивном здоровье женщины, так и на младенце 

(плоде).  

5. Нежелательные беременности и беременности «по залету» – 

приводят к абортам, выкидышам внематочным беременностям и т.д. что 

пагубно влияет на здоровье женщины в целом 

6. Хронические заболевания и/или патологии различных органов и 

систем, влияющих на репродуктивную систему женщины (моче-

выделительная системы, сердечно-сосудистая, желудочно-кишечный тракт 

и т.д.) 

И данный список можно перечислять бесконечно… 

Таким образом, проблема репродуктивного здоровья может быть 

решена при условии своевременного прохождения обследования. Проведя 

свое исследование в обсервационном отделении ГБУЗ Ордена «Знак 

Почета» «Областная Клиническая больница» я пришла к выводу, что 

своевременная диагностика и лечение заболеваний дадут возможность 

минимизировать отрицательное влияние инфекционно-воспалительных 

процессов на репродуктивную функцию женщин. Необходимо 

своевременное информирование девушек и женщин о необходимости 

обследования, грамотном использование контрацепции – это позволит 

предупредить нежелательную беременность и заражение инфекциями, 

передающимися половым путем. Планирование и тщательная подготовка 

будущих родителей к беременности, ведение здорового образа жизни, отказ 
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от вредных привычек способствуют благоприятному течению 

беременности и родов, рождению здорового ребенка. А в целом, забота о 

своем здоровье, в том числе его составляющей — репродуктивном 

здоровье, должна стать нормой и культурой поведения каждой женщины и 

всего общества. 

 

Список литературы 

 

1. megabook.ru 
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3. empiremam.com 
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Репродуктивное здоровье населения 

 

Неудачина А.А., Шульгина А.И. 

руководитель -  Мухина Т.Н. 

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

 

Репродуктивное здоровье является очень важным звеном общего 

здоровья населения и в целом играет важную роль в развитии человека. По 

определению Всемирной Организации Здравоохранения репродуктивное 

здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней во всех сферах, касающихся 

репродуктивной системы, ее функций и процессов в ней, что является 

отображением качества здоровья детей и подростков, служит основой 

здоровья женщин и мужчин. Репродуктивное здоровье тесно связано и с 

другими отраслями государства, например, экономикой: если коэффициент 

рождаемости уменьшается или «стоит на месте», начинает стремительно 

увеличиваться число пожилых людей – население стареет, что в свою 

очередь ведет к нехватке потенциала молодых специалистов. Таким 

образом, в рождении детей заинтересованы не только семьи, но и 

государство.  

Создание благоприятных условий в стране для рождения здоровых и 

желанных детей, охрана здоровья женщин и мужчин, создание центров 

планирования семьи, клиник лечения бесплодия, обеспечение населения 

доступной информацией в области охраны репродуктивного здоровья и 

планирования семьи, а также доступ к современным средствам 

контрацепции являются основными задачами для государства в сфере 

репродуктивного здоровья населения. 

В последнее время на территории Российской Федерации сложилась 

критическая демографическая ситуация, динамика основных 

демографических показателей носит угрожающий характер: на тысячу 

http://megabook.ru/article/Беременность%20(медицина)
http://www.baby.ru/
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человек населения смертность превышает рождаемость. И в итоге в стране 

не происходит естественного прироста населения – ЕПН, например, в 

2010г. ЕПН= -1,7%; в 2014г. ЕПН= 0,2%; в 2015г. ЕПН= 0,3%; в 2016г. 

ЕПН= -0,01%. В условиях сложившейся демографической ситуации, 

сохранение репродуктивного здоровья населения представляет крайне 

актуальную задачу.  

 
Для сохранения положительной динамики репродуктивного здоровья 

необходимо снижение коэффициента смертности населения и повышение 

коэффициента рождаемости. В период с 2014 можно увидеть 

положительное снижение показателя смертности с 13,1 до 12,9 на одну 

тысячу человек населения, но при этом не отмечается повышение 

коэффициента рождаемости: в период с 2014 года по 2016 год он опустился 

с 13,3 до 12,9 на одну тысячу человек населения. Важным моментом также 

является тенденция к снижению числа фертильных женщин: в 2015 году на 

тысячу мужчин в возрасте от 15 до 49 лет приходилось 7096 млн. женщин, 

а в 2017 году этот показатель уже составил 7082 млн.  

Немаловажным фактором, влияющим на репродуктивное здоровье, 

является здоровье родителей, так как оно предопределяет возможность 

зачатия и от него во многом зависит здоровье будущего ребенка. Стоит 

обратить внимание, что именно в подростковом возрасте формируются 

важные функции и процессы в организме, которые служат основанием для 

репродуктивного здоровья девочек и мальчиков. В настоящее время 

репродуктивное здоровье подростков находится в критической ситуации. 

На конец 2016 года численность пациентов, состоящих на учете в 

наркологических центрах в возрасте 15-17 лет составила 542 человека, и 25 

человек в возрасте от 0-14. За этот же период зарегистрировано детей в 

возрасте от 0-14 по основным классам болезней 44831,9 тыс. чел., а в 2015 

году этот показатель составил 43843,0 тыс. чел. Отсюда следует, что на 

момент полового созревания дети уже имеют какое-либо хроническое 

заболевание, которое, в свою очередь, может оказать влияние на 

репродуктивное здоровье. Отсутствие надлежащего контроля привело к 

таким страшным последствиям: увлечение молодых людей наркотиками, 

алкоголем, табакокурением, снижение возраста вступления в сексуальные 

отношения, аборты, заболевания инфекциями передаваемыми половым 

путем. За период с 2014 по 2016 годы число пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом сифилис составило 102,1 тыс. чел., с диагнозом 

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

2010 2014 2015 2016

ЕПН
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гонококковая инфекция – 82,5 тыс. чел. За этот же период число пациентов 

с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ – инфекция составило 

247662 человек. В январе 2018г. зарегистрировано 6433 человека с 

болезнью, вызванной ВИЧ и бессимптомным инфекционным статусом, 

вызванным ВИЧ, в том числе детей в возрасте 0-17 лет - 73 человека. Более 

половины (51,1%) всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтены в 12 

субъектах Российской Федерации: в Кемеровской, Новосибирской 

областях, Москве, Республике Башкортостан, Пермском крае, Самарской 

области, Краснодарском крае, Челябинской области, Санкт-Петербурге, 

Иркутской области, Красноярском крае, Оренбургской области [1]. Эти 

цифры говорят о социально-гигиенической неграмотности и 

безответственном поведении среди молодежи.   

Наряду с выше перечисленным, стоит отметить отрицательное 

влияние на репродуктивное здоровье подростков и взрослых прерывание 

беременности. Последствия аборта в некоторых случаях могут привести к 

осложнениям и даже бесплодию.  

Также важнейшим фактором, оказывающим влияние на 

репродуктивное здоровье, является состояние окружающей и социальной 

среды. С каждым годом растет число перерабатывающих предприятий, и 

вместе с ними растет риск ухудшения здоровья. Негативные факторы 

окружающей среды очень серьезно влияют на здоровье человека, в 

особенности на беременных женщин.  

Влияние социальной среды является еще одним основным звеном в 

поддержании репродуктивного здоровья. Исследования говорят о 

взаимосвязи экономического развития страны с показателями здоровья 

граждан [2]. По итогам за 2016 год численность населения с доходами 

ниже величины прожиточного минимума составляет 13,4% от общей 

численности населения.  

Охрана репродуктивного здоровья охватывает репродуктивные 

процессы, функции и систему на всех этапах жизни. Поэтому, охрана 

репродуктивного здоровья направлена на обеспечение ответственной, 

безопасной и приносящей удовлетворение сексуальной жизни, сохранение 

репродуктивной способности населения, а также возможности выбора в 

отношении того, иметь ли детей, когда и в каком количестве. Это 

подразумевает право мужчин и женщин на получение информации и на 

доступ к безопасным, эффективным, недорогим способам регулирования 

рождаемости, в соответствии с их выбором. Кроме того, охрана 

репродуктивного здоровья предоставляет доступ к надлежащим службам 

здравоохранения, которые обеспечивают женщинам безопасные 

беременность и роды, а также создают для супружеских пар наилучшие 

возможности для того, чтобы иметь здорового ребенка [3].  

Таким образом, проблемы поддержания и сохранения потенциала 

репродуктивного здоровья женщин и мужчин, культуры репродуктивного 

поведения требуют решения не только на государственном уровне, но и на 

общественном.  
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По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

репродуктивное здоровье ‒ это состояние полного физического, 

умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней 

во всех сферах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и 

процессов. 

Проблема репродуктивного здоровья была и остается одной из самых 

острых в медицине. В данной статье целью является рассмотрение 

состояние репродуктивного здоровья населения России, и указываются 

факторы, негативно отражающиеся на репродуктивном потенциале.  

Приоритетной задачей современной медицины в России является 

сохранение репродуктивного здоровья нации. В решении этого вопроса 

первостепенное значение имеет выявление факторов, оказывающих 

негативное влияние на репродуктивную деятельность человека. 

Основными факторами риска, обуславливающими те или иные нарушения 

в здоровье современного человека, в частности его репродуктивного 

здоровья, являются следующие: наследственность, аборты, применение 

контрацептивных средств, воспалительные заболевания женских половых 

органов, условия труда и быта, состояние окружающей среды [2]. Недаром 

еще в древности говорили: «В здоровом теле женщины находится будущее 

народа». Все сказанное выше определило актуальность и выбор темы 

исследования. 

Несмотря на целенаправленную деятельность нашего государства по 

повышению рождаемости, естественный прирост населения в стране 

находится на сравнительно низком уровне. Одним из факторов, 

приводящих к этому, является рост заболеваемости репродуктивной 

системы у женского населения и соматической патологии, что во многом 

определяет увеличение числа осложнений во время беременности и родов. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/48310/1/klo-2011_4_070.pdf
http://www.who.int/topics/reproductive_health/ru/
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/year/year17.pdf
http://www.who.int/features/qa/42/ru/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/reproductive_health/ru/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/reproductive_health/ru/
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От состояния репродуктивного здоровья женщины зависит ее способность 

воспроизвести здоровое потомство, как в качественном, так и в 

количественном отношении. На данном этапе у большинства российских 

семей только один ребенок, и лишь у небольшого количества — три и 

более. В числе женщин нашей страны лишь около 36 млн. от общего 

количества населения (около 150 млн.) находится в репродуктивном 

возрасте.  

В настоящее время сохраняется высокий уровень гинекологической 

заболеваемости — их выявляют приблизительно у 20 % российских 

женщин и девушек. Особую опасность для репродуктивной функции 

женщины представляют заболевания, передающиеся половым путем. Они 

приводят к патологии беременности, самопроизвольным выкидышам, 

росту числа недоношенных и маловесных младенцев и детей с 

врожденными пороками. У женщин, с более чем одним выкидышем в 

анамнезе, инфекция, передающаяся половым путем, обнаруживается в 4 

раза чаще, чем у здоровых женщин [4]. 

Россия, несмотря на ежегодную тенденцию уменьшения числа 

абортов на ее территории, по-прежнему занимает лидирующие позиции по 

их количеству среди других европейских государств. По оценке Росстата, в 

России более 57 % всех беременностей заканчиваются абортом. Каждый 

пятый аборт выполняется у подростков до 18 лет, при этом в возрасте до 15 

лет 98 % беременностей заканчиваются абортом, а в возрасте 15–17 лет — 

70 %. Серьезной проблемой является достаточно высокий уровень абортов 

у первобеременных, что составляет 11,5 % от общего числа [3]. Причем до 

16,8 % абортов дают различные осложнения, а 7–8 % женщин после них 

становятся бесплодными.  

Немаловажное значение для улучшения демографической картины 

имеет и репродуктивное здоровье мужчин. В последнее время отмечается 

увеличение числа мужского населения с заболеваниями репродуктивной 

системы. Как известно, из общего количества урологических больных 78 % 

занимают мальчики, юноши и мужчины.  

Следует отметить, что наличие инфекционно-воспалительных 

заболеваний мужской репродуктивной системы, приводит к нарушениям 

эндокринной функции половых желез, значительно снижая 

репродуктивный потенциал мужчины. Это, в свою очередь, играет 

определяющую роль в формировании репродуктивных нарушений у 

женщины, уменьшая вероятность зачатия ребенка и резко увеличивая риск 

осложнений беременности и ее самопроизвольного прерывания [1].  

По данным ряда исследований в России, частота бесплодия в браке 

достигает 16 % и не отмечается тенденции к его снижению. При этом 

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что, если в стране 

частота бесплодия превышает 15 %, это становится не только 

медицинской, но и социально-демографической проблемой. По данным 

Научного центра акушерства и гинекологии Минздрава РФ, в России на 

сегодняшний день бесплодны 7–8 млн. российских женщин и 3–4 млн. 
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мужчин. В структуре бесплодия до 45 % приходится на долю женщин и 

40 % на долю мужчин [4]. 

Причем, исходя из медицинских наблюдений, многие формы 

заболеваний репродуктивной системы взрослого человека обусловлены 

врожденными пороками развития органов мочеполовой системы. 

Причинами высокой распространенности бесплодия в России также 

являются стрессовые и психологические факторы, раннее вступление в 

половую жизнь и высокая распространенность поведенческих факторов 

риска, особенно среди молодежи.  

Таким образом, проблема репродуктивного здоровья может быть 

решена при условии ликвидации факторов, оказывающих негативное 

влияние на репродуктивную систему человека. А значит, 

информированность и грамотное использование контрацепции позволит 

предупредить нежелательную беременность и заражение инфекциями, 

передающимися половым путем, своевременная диагностика и лечение 

этих заболеваний дадут возможность минимизировать отрицательное 

влияние инфекционно-воспалительных процессов на репродуктивную 

функцию, как женщин, так и мужчин. Планирование и тщательная 

подготовка будущих родителей к беременности, ведение здорового образа 

жизни, отказ от вредных привычек способствуют благоприятному течению 

беременности и родов, рождению здорового ребенка. А в целом, забота о 

своем здоровье, в том числе его составляющей — репродуктивном 

здоровье, должна стать нормой и культурой поведения каждого человека и 

всего общества. 
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Эндометриоз – патологическое доброкачественное гормонально 

зависимое заболевание, при котором за пределами границ нормального 

расположения слизистой оболочки матки происходит разрастание ткани, по 

морфологическим и функциональным свойствам подобной эндометрию 

(эндометриоидные гетеротопии). Данное заболевание обладает признаками 

злокачественности: способностью к инфильтративному росту с 

проникновением в окружающие ткани, их деструкцией, метастазированием 

[2]. 

Актуальность изучения данной проблемы определяется тем, что 

эндометриоз стоит на 3-м месте в структуре гинекологической 

заболеваемости и поражает до 50% женщин с сохраненной менструальной 

функцией, приводя к функциональным расстройствам и структурным 

изменениям в репродуктивной системе, нередко отрицательно влияя на 

психоэмоциональное состояние женщин, значительно снижая качество 

жизни. 

Несмотря на более чем вековую историю изучения различных сторон 

эндометриоза, это заболевание остается социально значимым и 

недостаточно изученным. 

Эндометриоз - одно из наиболее распространенных заболеваний 

органов репродуктивной системы у женщин 20-40 лет, его выявляемость 

колеблется от 7 до 50%, встречается у 10% девочек во время становления 

менструальной функции и у 2-5% женщин в климактерическом возрасте. 

Эндометриоз встречается у 6-44% женщин, страдающих бесплодием, и 

перенесших лапароскопию и лапаротомию, у 70% больных с жалобами на 

боли в малом тазу [1,2].  

Целью исследования явилось: определение влияния эндометриоза на 

репродуктивную функцию женщины и способы улучшения качества жизни 

пациенток. 

Среди специалистов нет единого мнения о причинах развития 

эндометриоза. Большинство из них склоняется к теории ретроградной 

менструации (или имплантационной теории). Согласно этой теории, у 

части женщин происходит попадание менструальной крови с частичками 

эндометрия в брюшную полость и маточные трубы (ретроградная 

менструация). При определенных условиях эндометрий прикрепляется к 

тканям различных органов и продолжает циклически функционировать. 

При отсутствии беременности эндометрий из матки отторгается в ходе 

менструации, тогда как в других органах происходит микрокровоизлияние, 

вызывающее воспалительный процесс.  
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Повышают вероятность эндометриоза: особенности в строении 

маточных труб, иммунодепрессия, наследственность, отсроченная первая 

беременность. Способствуют развитию эндометриоза оперативные 

вмешательства на матке: хирургическое прерывание беременности, 

прижигание эрозий, кесарево сечение и др. 

Другие теории развития эндометриоза менее распространены: 

дизонтогенетическая (эмбриональная); гормональная; метапластическая; 

онкогенная; генетическая. 

В зависимости от локализации эндометриоидных гетеротопий 

эндометриоз подразделяется на генитальный и экстрагенитальный.  

Основную часть составляет генитальный эндометриоз (6-8%): 

аденомиоз, локализующийся в миометрии, на брюшине малого таза, 

маточной трубе, яичниках, ректовагинальной перегородке, шейке матки, во 

влагалище, на промежности.  

Экстрагенитальный эндометриоз может поражать аппендикс, любые 

отделы кишечника, лёгкие, плевральную полость, кожу 

(послеоперационные швы), паховую область, конечности, носовую 

перегородку, пупок, лимфоузлы, нервы, глаза и др. 

Однако, независимо от локализации, эндометриоз является не 

местным, а общим заболеванием с определенными нейроэндокринными 

нарушениями[2].  

Клинические проявления зависят от фазы менструального цикла, 

наблюдается ухудшение состояния в перименструальный период. Типичны 

болевой синдром, диспареуния, анемизация, нарушения цикличности 

менструаций, гиперполименорея, симптомы поражения того, или иного 

органа, возможно бесплодие. 

Диагностика включает сбор анамнеза (цикличность проявлений, 

связь обострения с менструацией); УЗИ, лапароскопию, КТ и МРТ. 

Лечение должно быть комплексным, дифференцированным. 

Методы лечения: хирургические, консервативные (гормональная 

терапия, противовоспалительная, десенсибилизирующая, 

симптоматическая). 

Непременным условием эффективности хирургического лечения 

является применение гормонотерапии после операции в течение не менее 

3-6 месяцев во избежание рецидивов. Важное звено – реабилитация 

пациентки: коррекция питания и образа жизни, назначение ЛФК. 

Улучшение качества жизни пациенток с эндометриозом является 

важнейшей задачей всех медицинских работников. Так как главным 

симптомом заболевания является тазовая боль, единственным методом 

уменьшения боли является операция, являющаяся прерогативой врачей. 

Таким образом, можно избавиться от нескольких проблем сразу, таких, как: 

бессонница, раздражительность, выпадение из социума (за счет нежелания 

выходить из дома), можно добиться восстановления детородной функции и 

избавиться от бесплодия.  

Работа среднего медицинского персонала по улучшению качества 
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жизни пациенток: средний медицинский персонал должен убедить 

пациентку в необходимости оперативного вмешательства, разъяснить, что 

только сочетание медикаментозной терапии, активного образа жизни и 

оперативного лечения позволит снизить интенсивность болей и 

адаптировать пациенток к условиям жизни. 

Пациентки должны ввести в свой быт: прогулки быстрым шагом, 

фитнес, плавание в бассейне, скандинавскую ходьбу, лыжи. Физические 

нагрузки снижают уровень эстрогенов, тем самым препятствуют 

прогрессированию эндометриоза. 

Следует обратить внимание пациенток на тот факт, что при 

менструации им следует отказаться от применения тампонов, 

препятствующих естественному оттоку крови, усугубляющих боли во 

время менструации и провоцирующих заброс крови с клетками эндометрия 

в маточные трубы. Всем женщинам необходимо знать, что секс во время 

менструаций не только провоцирует риск ИППП (инфекций передающихся 

половым путем), но и развитие эндометриоза труб, яичников, тазовой 

брюшины. 

При эндометриозе очень важно укрепить иммунитет, для чего в 

питании должно содержаться достаточное количество животных и 

растительных белков. Готовить пишу лучше на пару, тушить, или варить. 

Употреблять каши, хлеб грубого помола, овощи, фрукты (клетчатка 

снижает уровень эстрогенов). Важно соблюдать режим питания: приемы 

пищи должны быть через одинаковые промежутки времени, а порции 

небольшими. 

Профилактика заболевания: отказ применения тампонов во время 

менструации, абортов и секса во время менструации, первая беременность 

до 25-28 лет, лечение нарушений менструального цикла, сбалансированное 

питание, активный образ жизни, занятия спортом. 
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Черная Н.В. 

Руководитель: Стерхова Н.А. 

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

 

Одним из важнейших составляющих здоровья населения является 

репродуктивное здоровье. В переводе с латинского языка репродукция – 
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это воспроизведение.[4] На эту тему можно говорить бесконечно, т.к. в наши 

дни тема эта очень актуальна. Но, к сожалению, заботиться о своем 

репродуктивном здоровье мы начинаем слишком поздно, когда уже 

появляются какие-либо заболевания. А вредные привычки и экология 

только усугубляют ситуацию.  

Необходимо определить, что же такое репродуктивное здоровье, что 

оно в себя включает и как к нему относится население, а также важно 

вести просветительную работу об охране репродуктивного здоровья, 

профилактике социально значимых заболеваний и пользе здорового образа 

жизни. Это и послужило целью для написания данной статьи и для этого 

нам необходимо решить ряд очень важных задач: 

 выяснить что же такое 

репродуктивное здоровье; 

 что в себя включает охрана 

репродуктивного здоровья; 

 определить факторы, которые на него 

влияют; 

 обосновать наиболее эффективные 

методы по охране репродуктивного 

здоровья. 

Добиться этого мы сможем, изучив специальную литературу и 

интернет-источники по данной теме, а также проанализировав 

мероприятия направленные на охрану репродуктивного здоровья 

населения. 

Обратимся к статистике: на 

сегодняшний день Россия занимает 9 

место в мире по количеству населения 

после Китая, Индии, США и т.д. Но, если 

в ближайшее время не предпринять каких-

то экстренных мер по улучшению демографической ситуации, то к 2050 

году по прогнозу ООН Россия будет занимать уже 18 место.[5] Что же 

касается Иркутской области, то она занимает 14 место в РФ с 
населением около 2,8 млн. чел. (1,9% численности населения России).[1] 

Итак, репродуктивное здоровье в понимании  Всемирной 

организации здравоохранения – это стояние физического, умственного и 

социального благополучия по всем пунктам, относящимся к 

репродуктивной системе на всех стадиях жизни. Под этим подразумевается 

право мужчин и женщин на получение информации и на доступ к 

безопасным, эффективным и доступным способам регулирования 

рождаемости. А также право на доступ к надлежащим службам 

здравоохранения, которые могут обеспечить безопасные беременность и 

роды и создать для супружеских пар наилучшие возможности для того, 

чтобы иметь здорового ребенка.[6]  

В нашей стране под охраной репродуктивного здоровья 
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подразумевается: безопасное материнство, планирование семьи, медико-

генетическое консультирование, предупреждение и лечение бесплодия, а 

также инфекций передаваемых половым путем.  

Каждый человек до начала половой жизни должен обладать 

знаниями и жизненными навыками по безопасному и ответственному 

поведению для этого нужно знакомить подрастающее поколение с 

основами полового воспитания. В этом главную роль играют родители, 

педагоги, медицинские работники и все общество в целом.  

Одной из основных проблем современной молодежи является 

подростковая беременность. Хотя сейчас и 

наблюдается раннее развитие детей, но 

большинство молодых девушек ни 

физически, ни морально не готовы к родам в 

несовершеннолетнем возрасте. 

Вынашивание беременности в юном 

возрасте является серьезным испытанием 

для молодого организма, т.к. беременность 

и роды протекают в условиях функциональной незрелости, что создает 

высокий риск осложнений, как для матери, так и для плода. Решение этой 

проблемы сводится к одному – необходима регулярная информированность 

молодежи школьными учителями и психологами, а также своевременные 

беседы с родителями. 

Незапланированная беременность также является очень важным 

фактором, который влияет на репродуктивное здоровье населения. Не 

всегда новость о наступившей беременности становится радостной. Часто 

незапланированная беременность заканчивается абортом. По оценке 

Росстата, в России ежегодно производят порядка 800 тысяч абортов, но 

неофициальная статистика говорит, что эти цифры значительно больше.[3] 

Безусловно, аборт отрицательно влияет на 

женский организм. Его последствиями могут 

быть и гормональные нарушения, бесплодие, 

воспалительные заболевания, а также 

психологическая травма. Наиболее известный и 

безопасный способ предотвратить 

нежелательную беременность и избежать 

серьезных последствий – это, конечно же, 

контрацепция.  

Еще существуют такие факторы риска для репродуктивного здоровья 

как инфекционные заболевания передающиеся половым путем, в том числе 

гепатит, вирус папилломы человека, ВИЧ, СПИД и другие. Эти 

инфекционные заболевания вызывают серьезные осложнения со здоровьем 

и являются частой причиной бесплодия. Иркутская область занимает 

второе место по заболеваемости ВИЧ-инфекцией по Сибирскому 

федеральному округу. Кроме того, Приангарье – лидер в стране по числу 

беременных вирусоносителей. На 1 января 2017 года общее число ВИЧ-
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инфицированных лиц, выявленных на территории Иркутской области, 

составило 51039 человек.[2] Чтобы защитить себя от этих заболеваний, 

следует ответственно относиться к выбору полового партнера, соблюдать 

меры личной гигиены и личной профилактики, а также исключить 

беспорядочные половые связи. Но если такое все же произойдет, то нужно 

своевременно обследоваться и лечить заболевания на ранних стадиях. 

Следует помнить, что любую болезнь, в том числе и такую лучше 

предупредить, поэтому важно воспитывать у подрастающего поколения 

нравственное поведение. 

На состояние репродуктивного здоровья влияют также 

наследственность, экология и то, какой образ жизни ведет человек, 

например, наличие вредных привычек: курение, алкоголь и наркотики. 

Употребление психоактивных веществ нарушает работу органов 

репродуктивной системы мужчины и женщины, что впоследствии 

сказывается на здоровье будущего ребенка.  

Помимо перечисленных факторов не на последнем месте стоит 

планирование семьи. Каждой молодой паре 

перед планированием ребенка нужно пройти 

тщательное обследование. Это необходимо 

для того, чтобы выявить у будущих родителей 

имеющиеся заболевания и назначить 

своевременное лечение. Сегодня во многих 

лечебных учреждениях открыты школы по 

планированию семьи. Здесь будущие папы и 

мамы могут получить всю необходимую им информацию. В школе 

планирования семьи регулярно проводятся занятия, где с молодыми 

людьми ведутся консультации, как по планированию семьи, так и по 

подготовке к родам. Грамотные специалисты объясняют молодым людям, 

как правильно вести беременность, рационально питаться, выстраивать 

супружеские отношения. Также большое внимание уделяется 

физиологической системе женщины с ребенком и подготовка женщины к 

предстоящим родам. 

Подводя итоги, теперь вы понимаете, что необходимо большое 

внимание уделять здоровью подрастающего поколения и оказывать им 

необходимую медико-социальную помощь, т.к. дети – это наше будущее. 

Важно проводить мероприятия по охране репродуктивного здоровья для 

того чтобы обратить внимание и призвать население более ответственно 

относиться к своему здоровью и созданию семьи. 

С целью повышения образованности граждан в вопросах 

репродуктивного здоровья распространяются информационно-

образовательные материалы, транслируются аудио-видео ролики, 

телепередачи. В нашей стране и в частности в Иркутской области 

утверждена государственная программа «Развитие здравоохранения», 

приоритетными задачами которой признаны: сокращение уровня 

репродуктивных потерь, укрепление репродуктивного здоровья населения 
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и изыскание резервов повышения рождаемости. В ходе реализации 

программы отмечена положительная динамика: снижения уровня 

материнской в 4 раза и младенческой смертности в 2,5 раза за счет 

создания федеральных перинатальных центров.[4] Последние два года 

Иркутская область входит в число приоритетных регионов по проведению 

федеральных информационно-профилактических акций и проектов, в том 

числе всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД»[2].  Ангарский 

медицинский колледж также является активным членом волонтерского 

движения в городе и, пожалуй, единственным образовательным 

учреждением, который  работает в медицинском направлении 

волонтерства профессионально. В этом учебном году мы активно 

сотрудничаем с нашим социальным партнером МБОУ «О(С)ОШ». 

Последняя встреча проводилась в феврале 2018 года для обучающихся 

старших классов школ по теме «Венерические болезни и их 

профилактика».  

Государство и медицина проявляют заботу об охране 

репродуктивного здоровья мужчины и женщины. Молодым людям нужно 

лишь проявить понимание и пробудить в себе стремление и желание к 

здоровой и яркой жизни.  

Позаботьтесь о своем здоровье, ведь от Вас зависит здоровье вашей 

будущей семьи!  
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Профилактика детского энтеробиоза в дошкольных учреждениях  

 

Агапова М.В. 

Руководитель – Кузнецова О.Н. 

ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» 

 

Эпидемиологическая ситуация на территории г. Братска за последние 

годы оценивается как стабильная с тенденцией к снижению 

заболеваемости по отдельным заболеваниям. Так, например, в 2016 году в 

г. Братске зарегистрировано 788 случаев заболевания паразитарными 

болезнями (в 2015 г. – 760 случаев). Наибольший показатель 

заболеваемости отмечен среди организованных детей в возрасте от 3 до 6 

лет [2]. 

Цель исследования: изучить и проанализировать основные 

направления сестринской деятельности среди организованных детей в 

возрасте от 3 до 6 лет при энтеробиозе. 

Задачи исследования: 

- Представить описание заболевания, этиологию и эпидемиологию 

энтеробиоза; 

- Изучить на практике роль медицинской сестры в профилактике 

энтеробиоза;  

- Разработать основные направления совершенствовании 

профилактики энтеробиоза. 

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов 

исследования:  

- Теоретических: анализ, систематизация, обобщение, сравнение и 

сопоставление различных взглядов на исследуемую проблему;  

- Эмпирических: беседы, наблюдение. 

Практическое значение исследования заключается в определении 

путей совершенствовании оказания помощи детям медицинскими сестрами 

в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Энтеробиоз является антропонозным кишечным гельминтозом. 

Заболевание относится к контагиозным гельминтозам, является 

доминирующей инвазией детского населения и имеет повсеместное 

распространение. 

Возбудитель энтеробиоза – нематода Enterobius vermicularis, 

размером от 2 до 14 мм (самцы 2-5 мм, самки 8-14 мм), паразитирует в 

нижней части тонкого и верхних отделах толстого кишечника, 

прикрепившись к слизистой оболочке. Зрелая оплодотворенная самка 
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способна откладывать до 7000 яиц и пассивно выделяться с калом. После 

кладки яиц самка погибает. 

Источник инвазии является человек, больной энтеробиозом или 

паразитоноситель. Эпидемическая опасность источника сохраняется весь 

период нахождения у него половозрелых паразитов. Этот период из-за 

возможных реинвазий может продлиться в течение многих месяцев. 

Заражение человека происходит перорально при заглатывании зрелых яиц 

гельминта. Факторами передачи инвазии являются загрязненные яйцами 

гельминта руки, предметы обихода, продукты питания, вода. 

Возбудитель энтеробиоза весьма устойчив к различным 

дезинфицирующим средствам. На игрушках, постельных 

принадлежностях, ковровых покрытиях и других предметах обихода 

возбудитель энтеробиоза сохраняет жизнеспособность до 21 дня, на 

объектах окружающей среды в верхних слоях почвы игровых площадок, 

песка из песочниц – до 14 дней, в водопроводной и сточной воде – до 7 

дней. Устойчивость яиц остриц во внешней среде увеличивается по мере 

их созревания. При температуре плюс 22-28°С и снижении влажности до 

60 % яйца остриц сохраняют жизнеспособность до 8 дней. [1] 

Клинические проявления энтеробиоза больше выражены у детей, у 

взрослых гельминтоз может протекать бессимптомно или субклинически. 

Наиболее частый симптом – зуд в области заднего прохода. При низкой 

инвазии зуд возникает периодически, по мере созревания очередных 

поколений самок остриц. Зуд появляется вечером или ночью, когда 

гельминты выползают из анального отверстия. 

При интенсивной инвазии зуд и жжение становятся постоянными и 

изнуряющими, распространяются на область промежности, половые 

органы. Длительное и сильное расчесывание зудящих мест (вокруг заднего 

прохода, в области промежности, половых губ) способствует лихенизации 

кожи и развитию экзематозного дерматита, пиодермии, сфинктерита, 

иногда парапроктита. Энтеробиоз во многих случаях бывает «пусковым 

фактором» зудящих дерматозов аногенитальной области. 

Больные, особенно дети, становятся раздражительными, жалуются 

на плохой сон, повышенную утомляемость; у детей регистрируются 

обмороки, эпилептиформные припадки, ночное недержание мочи. При 

массивной инвазии возникают нарушения со стороны ЖКТ: боли и 

урчание в животе, метеоризм, тошнота, рвота, запор или понос, иногда с 

примесью слизи. При проникновении остриц в червеобразный отросток 

могут появиться симптомы острого живота, в таких случаях больных 

оперируют: в удаленном аппендиксе обнаруживают катаральные 

изменения, в его просвете и толще слизистой оболочки находят яйца и 

взрослых гельминтов. 

Плановые профилактические обследования детей в детских 

дошкольных коллективах проводятся 1 раз в год (после летнего периода, 

при формировании коллектива) и (или) по эпидемическим показаниям. 

Для реализации поставленных целей и задач данного исследования 
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было выбрано Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 76». Вместе с 

медицинскими работниками данного дошкольного учреждения была 

проведена беседа-игра с использованием кукол, аудио, видео и иного 

демонстрационного материала.  

Сформировав беседу в виде игры, мы смогли в доступной форме 

объяснить детям важность следования правилам личной гигиены. Дети 

были увлечены игрой и с энтузиазмом принимали в ней участие.  

По окончанию беседы мы провели контроль знаний у детей – задав 

им вопросы, на которые они смогли ответить. 

 
  Рисунок 1 – Проведение беседы-игры            Рисунок 2 – Групповое фото 

Совместно с медицинской сестрой образовательного учреждения 

была проведена беседа с родителями о значимости профилактики 

энтеробиоза. Объяснили, что следует приучать ребенка к регулярному 

мытью рук с мылом (особенно после посещения санузла), водным 

процедурам в утренние и вечерние часы, частой смене постельного и 

нательного белья. Помещение, в котором находится ребенок, должно 

содержаться в чистоте, обязательно проведение влажной уборки с 

применением средств дезинфекции. У каждого члена семьи должен быть 

свой комплект постельного белья, индивидуальное полотенце и другие 

предметы личной гигиены. Родители должны строго следить за тем, чтобы 

у ребенка всегда были коротко подстрижены ногти.  

Родителям были розданы памятки о профилактике энтеробиоза, а в 

группах учреждения вывешен постер-мотиватор о данном заболевании и 

его профилактике.  

 

Список литературных источников: 
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Сердечно-сосудистые заболевания в старших возрастных группах 

 

Агафонова Н. 

Руководитель Бикташева Н.О. 

ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» 

 

Артериальная гипертензия –повышение артериального давления 

более 140/90 мм.рт.ст. у лиц, не принимающих антигипертензивных 

препаратов, при этом данное повышение должно выявляться не менее чем 

в двух измерениях в ходе одного визита и не реже трех раз в течение 

одного месяца. 

Диагноз АГ основывается на данных многократных (не менее 2 раз) 

измерений АД по методу Н.С.Короткова в различной обстановке с 

интервалом не менее 1 недели. Многочисленные эпидемиологические 

исследования и клинические наблюдения свидетельствуют, что с 

возрастом АД имеет тенденцию к повышению и является грозным 

фактором сердечно–сосудистой заболеваемости и смертности. По данным 

литературы у лиц в возрасте 65-74 лет с АГ общая смертность повышена в 

2-5 раз, смертность от сердечно–сосудистых заболеваний в 2-3 раза, 

частота опасных для жизни осложнений, - более чем на 30%. Это 

относится, прежде всего, к мозговому инсульту, инфаркту миокарда. 

Эпидемиологические исследования в различных регионах 

свидетельствуют, что величины ДАД у взрослого человека с возрастом 

существенно не изменяется, а САД имеет тенденцию к некоторому 

повышении. Эксперты ВОЗ, по контролю за гипертонией, полагают, что 

повышение АД не является неизбежным спутником старения 

организма.Тем не менее, число лиц, страдающих АГ, с возрастом 

увеличивается. 

Высокая распространенность АГ среди пожилых объясняется 

особенностями ее формирования и появлением в процессе старения 

дополнительных предпосылок к ее развитию. Это гипоксические 

повреждения и возрастная функциональная перестройка диэнцефально-

гипоталамических структур головного мозга; возрастные изменения 

симпатико-адреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем; 

возрастное снижение эластичности и ригидность аорты, крупных артерий; 

дисфункция эндотелия сосудов; уменьшение количества бета-адрено-

рецепторов, способствующих вазодилятации; ишемические изменения 

почек и сердца; ухудшение гемореологии, микроциркуляции и 

кислородного обмена в тканях; избыточное увеличение массы сердца. 

Согласно многочисленным наблюдениям от 50 до 75% лиц с АГ 

имеют возраст от 60 до 89 лет. В России распространенность АГ, по 

данным Международной программы «МОНИКА», среди мужчин 

составляет 39,2%, среди женщин 41,1%. Среди лиц молодого и среднего 

возраста более высокое АД обнаруживается у мужчин, после 50 лет  АД 

становится более высоким у женщин. С одной стороны, это связано с 
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высокой преждевременной смертностью среди мужчин от сердечно-

сосудистых заболеваний вследствие повышенного АД, а с другой - с 

функциональными изменениями, происходящими в организме женщин в 

постклимактерическом периоде и способствующими повышению АД. 

Среди лиц пожилого и старческого возраста с АГ в 2/3 случаев выявляется 

изолированная систолическая гипертония (ИСАГ). 

По данным Российской научно-практической программы АРГУС 

(улучшение выявления, оценки и лечения АГ у пациентов старше 55 лет) 

45% больных с АГ были в возрасте 55-64 лет, 13% в возрасте 75-84 лет и 

1% - в возрасте 85 лет и старше. Частота впервые выявленной АГ 

превышала 5% среди обследованных лиц пожилого возраста. Среди всех 

впервые выявленных случаев частота ИСАГ составила 56% (59% у 

женщин и 51,6% у мужчин). ИСАГ достоверно чаще выявлялась в возрасте 

старше 60 лет (64% случаев). 

В России только 37,1% мужчин знают о наличии у них АГ, около 

21,6% из них лечатся и только 5, 7% лечатся эффективно. У женщин о 

наличии АГ знают 58,9%, лечатся 45,0%, лечатся эффективно только 

17,5%. 

Таблица 1. Сравнительные данные по количеству пролеченных 

пациентов трудоспособного и нетрудоспособного возраста по 

неврологическому и кардиологическому  отделениям за 2013-2015 год 
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-2014г. 

-2013г. 

 

336 

320 
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302 

276 

281 

 

64 

83 

51 

 

238 

193 

230 

В т.ч.: с ишемическим 

инсультом -2015г. 
292 29 3 26 263 47 216 

В т.ч.: с ишемическим 

инсультом-2014г. 
275 28 3 25 247 70 177 

В т.ч.: с ишемическим 

инсультом-2013г. 
278 24 4 20 254 52 202 

ССЗ   всего 808 30 3 27 778 268 510 
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Анализ полученных нами статистических данных больных, 

перенесших ишемический инсульт, инфаркт миокарда по 

неврологическому и кардиологическому отделениям Нижнеудинской 

районной больницы свидетельствует о том, в структуре преобладают лица 

старше трудоспособного возраста, как среди умерших, так и среди 

выписанных из стационара пациентов. Эти данные соответствуют данным 

Российской статистики и статистическим данным по Иркутской области, 

данным мировой статистики.  

Вывод: При анализе статистики за 2013, 2014, 2015гг. видно, что 

артериальная гипертония является преимущественно болезнью пожилых 

людей. Видим, что количество инфарктов, инсультов, ССЗ остается 

высоким. Это говорит о том, что контроль артериальной гипертонии 

проводится недостаточно хорошо и приверженность к лечению у лиц 

старших возрастных групп ниже, чем хотелось бы, а также возможно 

эффективность лекарственных препаратов низкая или лечение назначено 

неправильно. 

Исходя, из этого нужно обратить внимание на проводимую 

рациональную гипотензивную терапию и способствовать формированию 

приверженности пациентов к контролю и лечению А.Г, профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Надо способствовать не только медикаментозному лечению, но и 

тому, чтобы пациент сам изменил свой образ жизни. Было бы гораздо 

лучше, если бы государство содействовало этому: рациональная 

организация режима труда и отдыха, профилактика стрессов, рациональное 

трудоустройство, полноценный ночной сон, правильное питание, 

профилактика избыточного веса, физическая активность для всех слоев 

общества: бассейны, открытие лыжных баз эконом-класса, дорожки для 

пешей ходьбы, велосипед, фитнес, танцевальный досуг, круглогодичные 

базы отдыха для людей старших возрастных групп и т.д. 

Необходимо поощрять трудоспособное население при отказе от 

вредных привычек и при соблюдении  ЗОЖ. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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3.Профилактика, диагностика, и лечение артериальной гипертензии. 

Российские рекомендации (второй пересмотр). Разработаны комитетом 

экспертов Всероссийского научного общества кардиологов. Секция 

артериальная гипертония ВНОК-М. - 2014. -20с. 

 

 

Диспансерное наблюдение как эффективный метод 

профилактики острых осложнений сахарного диабета 

 

Анисимова А.А. 

руководитель – Шаманова Н.В. 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» 

 

Сахарный диабет является хроническим заболеванием. По 

распространенности в мире он занимает третье место, пропустив вперёд 

онкологические и сердечно-сосудистые патологии. 

Исследования специалистов говорят о том, что в ближайшем 

будущем количество смертных случаев от сахарного диабета увеличится 

вдвое и станет основной причиной смерти. 

Именно поэтому сахарный диабет является острейшей медико-

социальной проблемой, относящейся к приоритетам национальных систем 

здравоохранения практически всех стран мира, защищенным 

нормативными актами ВОЗ. 

Актуальность данной проблемы определяются широкой 

распространенностью сахарного диабета, высокой смертностью и ранней 

инвалидизацией больных.  

Цель работы: определение эффективности консультативной 

деятельности медсестры эндокринологического кабинета в рамках 

диспансерного наблюдения за пациентами с сахарным диабетом, 

направленной на профилактику острых осложнений. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Исследовать на основании литературных и интернет – 

источников теоретические аспекты сахарного диабета и острых его 

осложнений  

2. Проанализировать статистику заболеваемости сахарным диабетом 

в РФ, Иркутской области, г. Саянске. 

2. Исследовать эффективность консультационной помощи 

пациентам с сахарным диабетом в эндокринологическом кабинете в 

рамках диспансерного наблюдения 

Объектом исследования является – сахарный диабет. 

Предмет исследования – профилактика острых осложнений 

сахарного диабета. 
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Сахарный диабет – это хроническое заболевание, которое 

развивается вследствие абсолютной или относительной недостаточности 

гормона поджелудочной железы инсулина. Именно данное заболевание 

является одним из наиболее опасных в плане осложнений. 

Острые осложнения сахарного диабета – это угрожающие жизни 

состояния, обусловленные значительными изменениями уровня сахара в 

крови и сопутствующими метаболическими нарушениями.  

Осложнения СД делятся на следующие группы: острые, поздние, 

хронические. 

К острым осложнениям относятся: кетоацидоз – развивается при 

нездоровом питании, травмах и операциях; гипогликемия – развивается 

при передозировке фармацевтическим препаратом, приеме крепкого 

алкоголя, чрезмерных физических нагрузках; гиперсмолярная кома – 

развивается на фоне продолжительного обезвоживания; лактоцидотическая 

кома – развивается на фоне сердечно-сосудистой, почечной и печеночной 

недостаточности. 

Анализирую статистические показателей смертности по РФ за 2016 

год, можно отметить, что смертность среди жителей городов значительно 

превышает смертность среди сельских жителей, возможно, это связано с 

наличием вредных факторов, таких как стрессовые воздействия, 

распространения точек быстрого питания, так и большим числом 

городского населения в отличие от сельского. А так же причиной 

смертности могут быть острые состояния, такие как гипер – или 

гипогликемия.  

При анализе статистических данных в г. Саянск выявилось, что за 

2015 - 2017 гг. наибольшее количество впервые выявленных случаев 

сахарного диабета 2 типа приходится на 2016 год. Это можно объяснить 

проведением на базе ОГБУЗ "Саянская городская больница" 

диспансеризации в этом году населения старшего возраста 1977 - 1956 гг.. 

Из получивших лечение в стационарных условия больных сахарным 

диабетом, видно, что в основном лечение прошли пациенты с сахарным 

диабетом 2 типа, и в 2016 году это количество превысило количество 

пациентов в другие исследуемые годы. Таким образом, явно 

просматривается преобладание в городе Саянске больных сахарным 

диабетом 2 типа. Сахарный диабет 2 типа часто развивается у людей 

пожилого возраста, часто на фоне уже имеющегося ожирения, что связано 

с нерациональным образом жизни, в том числе нарушением принципов 

рационального питания, гиподинамией. Несоблюдение принципов 

здорового образа жизни и после постановки диагноза может привести к 

тяжелым последствиям, в том числе острым осложнениям. Диспансерное 

наблюдение, призвано предупредить развитие острых осложнений и таким 

образом высокую инвалидизацию и смертность среди пациентов с 

сахарным диабетом. Поскольку в городе Саянске преобладает 

заболеваемость сахарным диабетом второго типа, при котором 

немаловажную роль играет перестройка образа жизни, среди пациентов с 
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сахарным диабетом, состоящих на диспансерном учете было проведено 

анкетирование с целью выяснить осведомленность о принципах 

рационального образа жизни при данном заболевании. Результаты 

анкетирования показали, что пациенты, знают достаточно о своём 

заболевании: методах мониторинга, профилактике осложнений, диете № 9 

и необходимости физических нагрузок. Но, к сожалению, не все 

рекомендации врачей выполняются пациентами, например, всего 10 

респондентов регулярно занимаются спортом, а 19 имеют избыточную 

массу тела. Кроме того, было указано, что согласно своим должностным 

обязанностям медсестра эндокринологического кабинета вовремя 

сообщает дату следующего посещения, что дисциплинирует пациента. Все 

респонденты осуществляют мониторинг уровня глюкозы в крови и умеют 

пользоваться глюкометром в домашних условиях, что позволяет вовремя 

заметить изменения в показаниях и принять необходимые меры для 

нормализации уровня сахара или обраться к врачу. Как отмечают многие 

пациенты, основное консультирование проводится в устной форме и 

посредством информационных брошюр. 

С целью выявления эффективности консультативной деятельности 

медицинской сестры эндокринологического кабинета методом 

анкетирования выяснилось, что у некоторых пациентов случались острые 

состояния, такое как например гипогликемическое, причиной которого 

являлись срывы в диете, чрезмерная физическая нагрузка и прием 

алкоголя, однако большинство пациентов указали на отсутствие в их 

анамнезе подобных состояний, поскольку они стараются придерживаться 

рекомендаций, данных в эндокринологическом кабинете. 

Таким образом, можно говорить о хорошо поставленной работе 

эндокринологического кабинета ОГБУЗ «Саянская городская больница» в 

сфере диспансерного наблюдения за пациентами с сахарным диабетом, 

хорошей мотивации пациентов к соблюдению рационального образа жизни 

при данном заболевании. 
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Влияние стресса на организм человека 

 

Базыльникова А.А. 

руководитель- Комолкина О.И. 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» 

 

Проблема стресса становится одной из самых актуальных тем в 

психологической науке и медицине. Стресс оказывает воздействие, как на 

физическое здоровье организма, так и на психические процессы и на 

социльно-психологические функции человека, что отражается на всех 

сферах жизнедеятельности человека и откладывает свой отпечаток на его 

возможности и способы взаимодействия с окружающим миром. 

 Цель научно-исследовательской работы: исследовать влияние 

стресса на организм человека. 

Цель исследования была конкретизирована в следующих задачах: 

1. Изучить понятие стресс, его виды, стадии, факторы, причины. 

2. Изучить механизмы влияния стресса на организм человека. 

3. Исследовать влияние стресса на организм человека на примере 

студентов ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

4. Определить функциональное состояние и уровень нервно-

психического напряжения у студентов во время стрессовой ситуации 

Объект исследования – стресс. 

Предмет исследования – влияние стресса на организм человека. 

Для осуществления целей исследования и решения поставленных 

задач был использован комплекс методов: теоретический анализ 

литературы, интернет-источников по изучаемой проблеме; тестирование, 

оценка функционального состояния, наблюдение. 

На первом этапе реализована задача, связанная с изучением понятия 

стресс, его виды, стадии, факторы и причины. 

Стресс  — комплекс  неспецифических адаптационных реакций 

организма на любые предъявленные ему требования вследствие 

воздействия факторов–стрессоров, повлекших нарушение его гомеостаза.  

В медицинской практике принято разделять стрессовые ситуации на 

два вида: эустресс – позитивная форма и дистресс – негативная. Процесс 

протекания стрессового состояния состоит из трех этапов. 

Этап 1. Эмоциональная реакция тревоги.  
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Этап 2. Сопротивление и адаптация.  

Этап 3. Истощение.  

На уровень стресса влияет множество разнообразных факторов. 

Наиболее распространенная причина возникновения стресса — возникшее 

противоречие между действительностью и представлениями индивида о 

реальности.   

В физиологической группе стрессовых механизмов задействованы: 

1. Субкортикальная система, которая активизирует работу коры 

головного мозга; 

2. Симпатическая автономная система, подготавливающая 

организм к неожиданному воздействию стрессоров, интенсифицирующая 

сердечную деятельность, стимулирующая снабжение глюкозой; 

3. Субкортикальные двигательные центры, управляющие 

врожденными инстинктивными, двигательными, мимическими, 

пантомимическими механизмами; 

4. Органы внутренней секреции; 

5. Механизмы обратной афферентации, передающие нервные 

импульсы через интерорецепторы и проприорецепторы от внутренних 

органов и мышц обратно в зоны головного мозга. 

6. Психологические механизмы - установки, сформированные и 

зафиксированные на уровне подсознания, возникающие как ответная 

реакция на воздействие стрессовых факторов.  

Стресс может вызвать проблемы с кожей: от угревой сыпи и 

волдырей до псориаза, экземы и других видов дерматита. Под влиянием 

стресса кожа становится более чувствительной и более реактивной.  

В результате влияния на организм стресса часто бывают головные 

боли или даже мигрень. Это связано с наращиванием напряжения вокруг 

головы, шеи и плеч. Стресс также может влиять на мозг. Долгосрочный 

стресс, беспокойство или депрессия могут привести к болезни 

Альцгеймера или деменции. Исследования показывают, что в результате 

длительного влияния стресса происходит стимуляция роста белков, 

которые могут вызвать болезнь Альцгеймера и привести к потере памяти. 

Лица, которые курят и злоупотребляют спиртными напитками, больше 

всего подвержены заболеваниям мозга. 

Поскольку стресс повышает давление крови, можно сказать, что он 

оказывает непосредственное влияние на болезнь сердца. Эмоциональные 

последствия стресса также изменяют ритм сердца, поэтому негативные 

эмоции опасны для людей с аритмией. Важно также отметить, что стресс 

заставляет организм выпускать воспалительные маркеры в кровь, которые 

могут ухудшить имеющееся заболевание сердца или увеличить риск 

сердечного приступа или инсульта. 

Хронический стресс может изменить количество желудочной 

секреции, а также повлиять на кишечник (изменить проницаемость 

слизистой оболочки, висцеральную чувствительность и кровообращение в 

слизистой оболочке кишечника). Стресс влияет не только на 
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физиологические функции в кишечнике, но может даже изменить состав 

микрофлоры в связи с изменением нейротрансмиттера и воспалительных 

уровней цитокинов. Хроническое воздействие стресса может привести к 

целому ряду заболеваний пищеварительного тракта: язва желудка, синдром 

раздраженного кишечника, и даже пищевая аллергия.  

Стресс-реакция в кишечнике приводит к снижению всасывания 

питательных веществ, снижению оксигенации в кишечнике, в 4 раза 

уменьшает приток крови к перевариваемым частицам пищи (и, 

следовательно, уменьшает метаболизм); вследствие этого эффективность 

ферментативных реакций снижается в 20 000 раз. 

Стресс создает реакцию организма, известную как «борьбу или 

бегство», когда повышаются давление крови, частота пульса и уровень 

сахара в крови. Поджелудочная железа отвечает на влияние стресса 

выработкой большого количества инсулина. Вследствие хронического 

стресса инсулин постоянно повышен, что может повредить артерии, 

повысить риск диабета и ожирения, а также способствовать развитию 

метаболического синдрома  

Стресс, может снизить рождаемость и сексуальное поведение. 

Гормоны стресса (глюкокортикоиды) снижают уровни гормона мозга под 

названием гонадотропин-рилизинг-гормон (основной половой гормон в 

организме), а также повышают уровень другого гормона, который 

подавляет гонадолиберин — двойной удар для репродуктивной системы. 

Хронический стресс приводит к падению полового влечения, а также 

падению рождаемости. Поэтому испытывающий постоянный стресс 

женщине сложно забеременеть. Когда глюкокортикоиды выделяются в 

ответ на стресс, гипофиз прекращает выпускать 

фолликулостимулирующий гормон, а также гонадотропин 

лютеинизирующего гормона. Таким образом, стресс подавляет 

производство тестостерона и эстрадиола и гасит сексуальное поведение. 

Иммунная система помогает защитить организм от таких инородных 

тел (антигенов), как бактерии, вирусы и раковые клетки. Под влиянием 

стресса продуцируемые в организме кортикостероиды могут снижать 

эффективность иммунной системы, снижая количество лимфоцитов. 

Гормон стресса кортизол влияет на то, что клетки иммунной системы не в 

состоянии реагировать на гормональный контроль; это затем приводит к 

высоким уровням воспаления в организме.  

С целью исследования влияния стресса на организм человека был 

проведен анализ физического и психического состояния студентов группы 

4фа специальности «Лечебное дело» во время стрессовой ситуации – 

квалификационного экзамена по ПМ.06 Организационно-аналитическая 

деятельность. В исследуемой группе студентов 20 человек, из них 19 

девушек и 1 юноша. В обследуемой группе обучаются студенты разных 

возрастов. 60% студентов - 22 года, что составляет 12 человек, по 2 

человека 24 и 25 лет, по 1 человеку представители 21, 27, 30, 43 лет. 

На первом этапе исследования была проведена оценка 
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функционального состояния обследуемых студентов. Исследование 

температуры:  

Температурные показатели в 18 случаях составляют норму и 

находятся в диапазоне от 36.2 до 36.8, у одного человека температура 

превышает норму и составляет 37.1, а у одного студента температура не 

достигает нормальных значений - 35.9 (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Температурные показатели 

Измерение пульса на лучевой артерии: ЧСС в пределах нормы у 6 

человек (30%), тахикардия выявлена у  14 студентов (70%) (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Показатели измерения пульса 

Измерение артериального давления в исследуемой группе: следует 

преобладание оптимального давления, что составляет 69 % от общего 

количества студентов в группе, 23% с гипотонией, 8% - нормальное 

давление (Рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Показатели артериального давления 
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Результаты тестирования по методике «Оценка нервно-психического 

напряжения» 70% относятся к умеренному или интенсивному типу, 25 % 

студентов имеют слабый или детензивный уровень напряжения, 5% - 

чрезмерный или экстенсивный (Рисунок 4). Вследствие проведенной 

методики был выявлен один студент с чрезмерным или экстенсивным 

уровнем напряжения. У него отмечалась такая симптоматика как: болевые 

ощущения, мешающие работе (в области эпигастрия, головная боль), 

температура 37. 1, тахикардия, резкое усиление двигательной активности, 

нарушение речи- появление длительных пауз, запинок, увеличение 

количества лишних слов, снижение умственной работоспособности. 

Основная же часть студентов имеют умеренный или интенсивный тип 

нервно-психического напряжения по результатам проведенной методики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Уровни нервно-психического напряжения 

Итак, определение функционального состояния и уровня нервно-

психического напряжения у студентов во время экзамена позволили 

исследовать влияние стресса на организм человека.  

В процессе исследования темы «Влияния стресса на организм 

человека» были отмечены следующие изменения, такие как повышение 

или снижение давления, изменение температуры тела, частоты сердечных 

сокращений,  болевые ощущения, мешающие работе (в области 

эпигастрия, головная боль), резкое усиление двигательной активности, 

нарушение речи- появление длительных пауз, запинок, увеличение 

количества лишних слов, снижение умственной работоспособности.  

 

 

Сестринский уход при гастрите 

 

Богданкова Ю.С 

Руководитель - Кондыбина Т.В 

ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» 

 

Актуальностью данной темы является то, что хронический гастрит - 

широко распространенное заболевание органов пищеварения, которым в 

разных странах мира страдают около 20-30% всего взрослого населения. 

Считается, что распространенность хронического гастрита зависит от 
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расовой принадлежности, места проживания людей и их возраста. 

Хронический гастрит типа А встречается достаточно редко (около 10% 

всех атрофических гастритов), в основном в двух возрастных группах: у 

пожилых людей и у детей. На долю хронического гастрита типа В 

приходится около 90% всех хронических гастритов, причем мужчины 

молодого и среднего возраста страдают им значительно чаще женщин, но 

после 60-65 лет эти различия исчезают [1]. 

Цель: выявить особенности ухода за пациентами с гастритом. 

Следует изучить: 

 этиологию и способствующие факторы возникновения 

хронического гастрита; 

 клиническую картину и особенность диагностики данного 

заболевания; 

 осложнения; 

 особенности сестринского процесса при данной патологии 

Этиология.  

Острые гастриты возникают вследствие раздражения слизистой 

оболочки пищевода горячей пищей и питьем, химическими веществами 

(йод, крепкие кислоты, щелочи), при острых инфекционных заболеваниях 

(скарлатина, дифтерия, сепсис и др.), сопровождают острые фарингиты. 

Подострые и хронические гастриты возникают вследствие 

повторного действия на слизистую оболочку раздражителей: слишком 

горячей, грубой и острой пищи, крепких алкогольных напитков, некоторых 

производственных токсических веществ, находящихся в воздухе (или в 

виде пыли), заглатываемых и попадающих в пищевод и т. д. 

Хронические гастриты нередко сопровождают хронические 

воспалительные заболевания носоглотки и желудка, в ряде случаев могут 

наблюдаться при хронических инфекционных заболеваниях-туберкулезе, 

сифилисе. 

Осложнения гастрита: 

 Кровотечение. 

 Шок. 

 Перфорация. 

 Пенитрация. 

 Рак. 

Признаки и симптомы гастрита: 

Пациенты с острым гастритом часто жалуются на дискомфорт в 

области эпигастрия, диспепсию, колики, потерю аппетита, тошноту, рвоту 

кровью. Симптомы могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.  

При хроническом гастрите симптомы могут быть аналогичными, но 

интенсивность их будет меньше, или может присутствовать только боль в 

эпигастрии небольшой интенсивности, вздутие живота, мышечное 

напряжение [3]. 

Сестринская диагностика гастрита: 
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 Острая боль. 

 Недостаток анамнестических знаний (диагноз, лечение). 

 Несбалансированное питание, недостаточное питание. 

 Риск дегидратации. 

Ожидаемые результаты лечения: 

 Пациенты чувствуют себя комфортно. 

 Пациенты понимают о своем заболевании и ознакомлены с 

лечебным режимом. 

 Пациенты поддерживают нормальный вес. 

 Пациенты не обеспокоены по поводу нынешних условий. 

Пациенты поддерживают нормальные объем жидкости [4]. 

По статистическим данным в городе Тулуне зарегистрированных 

случаев выявлено: 

 
Вывод: исходя из полученных данных видать, что пациенты с 

заболеванием гастрита с каждым годом увеличивается. Причин множество 

пациенты плохо осведомлены о заболевании, большой процент пациентов 

неправильное питание. 

Правила ухода за больным острым гастритом 

 При развитии острого гастрита необходимо полное воздержание 

от приема пищи в течение 1-2 дней. 

 Назначают обильное теплое питье небольшими порциями 

(крепкий чай, теплая щелочная минеральная вода). 

 Желудок необходимо полностью освободить от остатков пищи, 

для этого проводят промывание желудка изотоническим раствором 

хлорида натрия или 0,5% раствором гидрокарбоната натрия (1 чайная 

ложка питьевой соды на 1 литр воды). 

 Если боли в эпигастральной области выражены, то, по 

назначению врача, следует положить теплую грелку на живот. 

 При наличии озноба положить грелку к ногам. 

 Контроль за полноценным и своевременным приемом 

назначенных врачом лекарственных препаратов. 

 В остром периоде показан постельный режим. 
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 Необходимо наблюдать за частотой пульса, артериальным 

давлением, температурой тела, переносимостью пищи, стулом (частота, 

консистенция). 

 Со 2-3-го дня назначают диету № 1А  

 Через 6-8 дней больного переводят на обычное питание. 

 Для профилактики развития гастрита больному рекомендуется 

рациональное питание, избегать злоупотребления спиртными напитками, 

курением [2]. 
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Вакцинопрофилактика как эффективный способ борьбы с гриппом 

 

Бочкарева А.С. 

 Руководитель Архипова О.А.  

ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» 

 

Острые респираторные заболевания составляют до 90% всей 

инфекционной патологии, регистрируются во все сезоны и во всех 

возрастных и профессиональных группах. На сегодняшний день вопросы 

эффективного лечения гриппа и ОРВИ сохраняют свою актуальность. С 

появлением новых противовирусных препаратов с прямым и 

специфическим механизмом действия (ингибиторы нейраминидазы, 

ингибиторы гемагглютинина и т.д.) остро встал вопрос об этиологической 

диагностике конкретных нозологических форм (грипп, парагрипп, 

аденовирусное заболевание и т.д.), что в условиях амбулаторного звена и 

отсутствия экспресс-методов этиологической диагностики вызывает 

определенные сложности. Несмотря на все усилия медицинских 

работников, эти заболевания занимают лидирующие позиции, оставаясь 

слабо контролируемыми инфекциями. Это обусловлено, прежде всего, 

восприимчивостью людей к вызывающим их вирусам и постоянной 

изменчивостью циркулирующих в природе штаммов. Единственным 

социально и экономически эффективным способом борьбы с гриппом, по 

мнению ВОЗ, является вакцинопрофилактика. Благодаря ежегодной 

http://gigabaza.ru/doc/20848.html
http://sestrinskij-process24.ru/sestrinskij-protsess-pri-gastrite/


130 

 

вакцинации групп населения, относящихся к группам риска, в последние 

годы удалось существенно снизить интенсивность эпидемий гриппа 

Современные инактивированные гриппозные вакцины последнего 

поколения относятся к наиболее высокотехнологичным биологическим 

препаратам. В России разработана вакцина «Гриппол плюс», которая 

относится к последнему, IV поколению вакцин против гриппа. Вакцина 

«Гриппол плюс» в качестве адъюванта содержит иммуномодулятор 

«Полиоксидоний», благодаря чему стало возможным уменьшить 

содержание вирусных антигенов в три раза (до5 мкг) по сравнению с 

зарубежными вакцинами против гриппа. Вакцина не содержит 

консервантов и антибиотиков и выпускается в современной упаковке 

(шприц-доза). «Гриппол плюс» одобрен регуляторными органами РФ для 

массовой иммунопрофилактики гриппа у детей с 3-х лет, подростков и 

взрослых без ограничения возраста. В настоящее время завершается 

процесс регистрации этой вакцины для применения у детей, начиная с 6-

месячного возраста. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в отношении 

эффективности и безопасности вакцины «Гриппол плюс» имеется солидная  

доказательная база.  

Исследование проводилось с участием 350 здоровых детей в возрасте 

7–17 лет на базах  3 школ( МБОУ Лицей№2, МБОУ СОШ №16, МБОУ 

СОШ №14) г Братска. Контрольную группу составляли 150 детей, которые 

на момент вакцинации были здоровы и не имели противопоказаний, но от 

родителей которых не было получено согласия на вакцинацию. Охват 

прививками по школам составил в среднем 46%, варьируя по школам от 

26,0% до 55,5%.  

Оценку реактогенности вакцины «Гриппол плюс» проводили с 

участием 350 детей указанного возраста, которых наблюдали в течение 5 

дней после вакцинации.  Местные реакции (болезненность, гиперемия и 

уплотнение в месте введения непосредственно после вакцинации) 

наблюдались у 27 (13 %) привитых. 

Субъективные жалобы на болезненность в месте инъекции 

предъявляли только дети 7–14 лет. У детей от 7 до 10 лет чаще 

регистрировали объективные местные реакции: умеренная гиперемия и 

уплотнение в первые 2 суток после вакцинации. Жалобы на болезненность 

у данной возрастной группы, как правило, отсутствовали. Размеры 

гиперемии и уплотнения, в основном, не превышали 3–6 мм, у трех детей 

размер гиперемии составил, соответственно, 10; 20 и 30 мм, у одного 

ребенка зарегистрировано уплотнение до 45мм. Все наблюдаемые явления 

в месте введения вакцины были расценены как нормальные реакции 

слабой степени выраженности. Они не вызывали дискомфорта и 

самостоятельно исчезали в течение 2–4 дней после инъекции вакцины.  

Системные реакции в виде головной боли и недомогания, боли в 

животе, нарушения сна отмечались в 2,5 % случаев только у детей 17 лет. 

Это позволяет предположить связь перечисленных системных реакций с 
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учебной, физической нагрузкой и прочими факторами помимо 

иммунизации против гриппа. В целом, анализ безопасности вакцины 

«Гриппол плюс» у детей и подростков показал хорошую переносимость. 

Нежелательные явления наблюдались у небольшого числа привитых и 

относились к нормальным реакциям слабой степени выраженности. 

Заболеваемость оценивали в течение 6 месяцев после иммунизации с 

фиксацией клинических диагнозов. Также оценивались 

продолжительность, степень тяжести и количество осложнений у 

заболевших в основной и контрольной группах. В ходе исследования было 

показано, что вакцина «Гриппол плюс» обладает высоким профилем 

безопасности и хорошо переносится: выраженных общих и местных 

поствакцинальных реакций и осложнений зарегистрировано не было. 

Анализ тяжести течения заболевания среди привитых и непривитых 

выявил, что частота случаев заболеваний средней тяжести у привитых 

детей составила 8,6% (30чел.) , что статистически  ниже по сравнению с 

группой непривитых, где данный показатель составил 25% ( 25чел.). 

Причем различие в показателях было более выражено у учеников 

начальной школы (1–4 классы) (8% и 25% среди привитых и непривитых 

детей соответственно) 

Кроме этого, иммунизация вакциной «Гриппол плюс» 

способствовала уменьшению числа осложнений ОРЗ в 2,5 раза по 

сравнению с таковыми в группе непривитых.  

У пациентов, которые были вакцинированы, в течение 6 месяцев 

частота ОРЗ снижалась в 1,4 раза, частота обострений 

бронхообструктивного синдрома - в 2,5 раза, частота амбулаторных 

визитов к врачу по поводу ОРЗ или обострения основного заболевания – 

более чем в 2 раза, потребность в стационарной помощи - в 3,9 раза. 

Следует отметить, что и у одного пациента не усилилась степень тяжести 

основного заболевания. Также было отмечено снижение потребности в 

антибиотиках. 

Отдельно хочется подчеркнуть необходимость создания иммунной 

прослойки для эффективной борьбы с эпидемиями гриппа. Иммунная 

прослойка  количественный показатель, представляющий собой 

выраженную в процентах долю населения, обладающую иммунитетом к 

той или иной инфекционной болезни. Если заразившийся гриппом человек 

попадает в коллектив, то чем больше привитых в этом коллективе, тем 

меньше вероятность прогрессивного распространения заболевания. 

Следовательно, чем выше доля привитых в коллективе, тем меньше путей 

для передачи вируса. Считается, что в коллективе, где иммунная прослойка 

стремится к 100%, заболеваемость гриппом снижается в 12 раз, к 50%  в 

4,4 раза.  

Подводя итог, хочется еще раз отметить способность гриппа и ОРВИ  

чрезвычайно быстро распространяться в виде эпидемий и пандемий 

благодаря аэрозольному механизму передачи. Периодичность эпидемий 

связана с частым естественным изменением антигенной структуры 
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вирусов. Так, эпидемии гриппа, вызванные серотипом А, возникают 

примерно каждые 2-3 года, а вызванные серотипом В – каждые 4-6 лет. 

При этом дети, пожилые люди, беременные женщины, лица, имеющие 

хронические болезни сердца, легких и других внутренних органов 

считаются группами высокого риска. В 2015 году в России заболеваемость 

гриппом и ОРВИ на 20-30% ниже по сравнению с 20013 и 2014 гг., при 

этом преобладающим является штамм А/H1N1. За счет большой 

распространенности в популяции ОРВИ вносят существенный вклад в 

суммарный экономический ущерб. 

Единственным социально и экономически эффективным способом 

борьбы с гриппом, по мнению ВОЗ, является вакцинопрофилактика. 

Однако, в настоящее время охват прививками против гриппа хотя и имеет 

тенденцию к увеличению, но остается на уровне, который неспособен 

оказать существенное влияние на эпидемический процесс. 
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врожденного сифилиса в Монголии 

 

Ганболд Ану 

Руководитель  Демидова Т. В. 

ФГБОУ ВО ИГМУ Институт сестринского образования 

 

Актуальность. Современные ученые считают, что традиционный 

образ жизни кочевников-скотоводов не способствовал распространению 

эпидемий. Тем не менее, с некоторыми эпидемическими заболеваниями 

монголоязычные кочевники были хорошо знакомы с древности. В качестве 

основной проблемы позиционировалось широкое распространение 

социальных болезней – сифилиса, гонореи и туберкулеза.  

Существует несколько теорий появления сифилиса на Евразиатском 

континенте. Кто и когда занес сифилис в Монголию, до сих пор 

неизвестно. По мнению И.М. Майского (дипломат участник 1-й советско-

http://www.epidemiolog.ru/calendar/3765.html
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германской экспедиции в Монголию), сифилис был занесен в Монголию 

сначала из Китая, потом из России и концентрировался в основном вокруг 

городов, крупных монастырей и вдоль границы с Россией 1. Самым 

желанным подарком в Монголии в конце XIX – первой половине XX века 

была банка ртутной мази.  

В 2015 году в нашей стране было выявлено более 6000 человек 

инфицированной сифилисом и другими венерическими заболеваниями. 

Это составляет 0,2 % всего населения Монголии (3 млн.). 

Цель исследования. Изучить проблему распространенность 

врожденного сифилиса в Монголии. 

Материалы и методы. В начале исследования нами изучен 

исторический аспект предполагаемой проблемы, который мы постарались 

изложить в теоретической части представленной работы. Практическая 

часть исследования выполнена на основании изучения и сравнительного 

анализа статистических данных о женской и младенческой заболеваемости 

сифилисом, а так же количестве выявленных случаев впервые выявленного 

заболевания среди беременных женщин.  

Результаты и их обсуждение. В огромной своей части Монголия 

совершенно лишена текущих вод, и жители-номады пользуются главным 

образом неглубокими колодцами со скудной подпочвенной водой. Люди 

проживающие в худонах часто пользуются вместо питьевой воды снегом, а 

в сухое время люди со своими стадами ищут спасения в водных местах, 

переходя огромные пространства с неимоверными трудностями и 

лишениями. 

Начиная с 1926 г. СССР начал оказывать медико-санитарную 

помощь Монгольской Народной Республике, основной организационной 

формой взаимодействия являлись медико-санитарные экспедиции. Это 

были небольшие (от трех до десяти и более участников) группы опытных и 

мотивированных врачей, фельдшеров и медицинских сестер. Ключевой 

проблемой, вокруг которой задумывалась первая совместная советско-

германская экспедиция, был сифилис. Причем германскую сторону 

интересовало отнюдь не общее изучение этого заболевания в 

определенной социокультурной среде, а вполне конкретный аспект  

использование для лечения Сальварсана («Спасительный мышьяк») 2. 

Всего таких экспедиций было организовано четыре. Основными 

проблемами физического здоровья монгольских народов в тот период 

были венерические заболевания, а также вызванные ими расстройства 

репродуктивной системы и наследственные болезни. В результате 

Монголия столкнулась с такими негативными демографическими 

явлениями, как низкая рождаемость и высокая детская смертность.  

В ходе исследования нам удалось ознакомиться с документами 

Минздрава Монголии про ИППП. 

Нами выявлено, что наибольший уровень заболеваемости сифилисом 

среди женщин регистрируется в возрасте 20-34 лет, большинство этих 
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женщин имеют семью, являются домохозяйками. За период 2012-2016 г. 

было выявлено 174 случая заболевания среди рожениц, из них 115 женщин 

встали на учет по беременности, а 59 человек не наблюдались во время 

беременности. Тем женщинам, которые встали на учет по беременности 

проводились серологические исследования, а остальные не обследованы во 

время беременности. При беременности 12 женщин проводили 

исследование на позднем сроке беременности, 37 женщин проводила 

исследование только при раннем сроке беременности. Соответственно 

женщины не наблюдавшиеся не получали соответствующего лечения.  

Динамика заболеваемости врожденным сифилисом среди 

новорожденных за последние 5 лет (2012-1017 г.). За 2012 год было 

рождено 24 ребенка с врожденным сифилисом (32.1%) (на 100.000 

новорожденных), за 2013 год  26 детей (32.59%), за 2014 год  30 

(36.71%), за 2015 год  52 ребенка (64.3%), за 2016 год  42 ребенка 

(53.7%) и за 2017год  59 детей (71.3%). Причем в 2017 году наблюдалось 

18 смертельных случаев среди новорожденных вследствие тяжелых форм 

врожденного сифилиса. 

Правительство Монголии, весьма обеспокоенное складывающейся 

ситуацией по ИППП, предложило «Законопроект национальной 

программы о профилактики и диспансеризации инфекционных болезней», 

указом Министра здравоохранения 2017.04.04-А/128 проект принят к 

действию. Цель проекта: профилактика СПИД, ВИЧ и венерических 

болезней.  

Выводы. В результате проведенного исследования нами отмечена 

тенденция к повышению случаев рождения детей с врожденным 

сифилисом, что мы можем связать с повышением уровня заболеваемости 

среди женщин фертильного возраста. Наибольший уровень 

заболеваемости отмечается в возрастной группе женщин 20-34 лет, чаще 

семейных и безработных. В основном не обращаются за медицинской 

помощью женщины проживающие в худонах. Изучив исторический аспект 

проблемы, мы можем предположить, что путь инфицирования не всегда 

половой. В худонах во многом остается традиционный уклад жизни. 

Передвижение кочевников в степи вслед за стадом, отсутствие источников 

проточной воды, все это предполагает трудности с соблюдением личной 

гигиены. А т.ж. существует проблема передачи сифилиса из поколения в 

поколение.  
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Проблема недоношенности является одной из важнейших в 

неонатологии и педиатрии в целом. Однако здоровье детей, родившихся с 

очень низкой массой тела (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела 

(ЭНМТ), вызывает тревогу у специалистов медицинской и социальной 

сфер, связанную с высоким процентом выявления пациентов – инвалидов, 

детей с тяжёлыми соматическими заболеваниями, детей с патологией 

нервной системы. Для обеспечения качественного ухода, учета 

особенностей наблюдения недоношенных с ОНМТ и ЭНМТ в условиях 

реанимации очень важна отработка навыков врачей и медицинских сестер 

по определению и правильной интерпретации сведений по динамике 

физического, психомоторного развития. Необходимо наличие перечня 

наиболее значимых факторов, способных влиять на развитие 

перинатальной патологии. 

Об актуальности проблемы свидетельствует тот факт, что ежегодно в 

мире происходит 15 млн преждевременных родов, увеличивается частота 

рождения особенно в ранние сроки гестации. По дефинициям ХI 

Всемирного конгресса специалистов перинатальной медицины, впервые 

проходившего в Москве (июнь 2013 г.), плод стал пациентом акушеров-

гинекологов. Частота рождения недоношенных детей в России 

http://www.dslib.net/istoria-otechestva/istoricheskij-opyt-vzaimodejstvija-rossii-i-mongolskih-narodov-v-oblasti-mediciny.html
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/istoricheskij-opyt-vzaimodejstvija-rossii-i-mongolskih-narodov-v-oblasti-mediciny.html
https://cyberleninka.ru/article/n/eksport-sovetskoy-meditsiny-v-1920-h-gg-mediko-sanitarnye-ekspeditsii-narkomzdrava-rsfsr-v-mongolskoy-narodnoy-respublike
https://cyberleninka.ru/article/n/eksport-sovetskoy-meditsiny-v-1920-h-gg-mediko-sanitarnye-ekspeditsii-narkomzdrava-rsfsr-v-mongolskoy-narodnoy-respublike
https://cyberleninka.ru/article/n/eksport-sovetskoy-meditsiny-v-1920-h-gg-mediko-sanitarnye-ekspeditsii-narkomzdrava-rsfsr-v-mongolskoy-narodnoy-respublike
http://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/11349
http://iris.wpro.who.in/bitstream/handle/10665.1/11349/9789290617129_mon.pdf
http://iris.wpro.who.in/bitstream/handle/10665.1/11349/9789290617129_mon.pdf
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стабилизировалось на уровне 6,7%, причем 1-1,8% всех новорожденных 

составляют дети с ОНМТ (<1500 г, но >1000 г), 0,4-0,5% ― дети с ЭНМТ 

(<1000 г). По данным Международного конгресса перинатологов среди 

недоношенных детей частота рождения в 22-27 нед. гестации ― 5%, в 28-

30 нед. ― 15%, в 31-33 нед. ― 20%, 34-37 нед. ― около 70%. Наиболее 

«проблемные» ― дети с ЭНМТ. 

Рассмотрим причины преждевременных родов. Их очень много. 

Наиболее значимые: 

 недостаточность шейки матки (если вовремя не наложили шов); 

 анатомические особенности матки; 

 инфекции у матери; 

 пороки развития плода. 

Чаще преждевременные роды бывают у слишком юных беременных, 

у женщин после 35 лет, заядлых курильщиц, и у женщин, которые 

пристрастились к алкоголю. 

Новорожденные бывают недоношенными и/или незрелыми А теперь 

рассмотрим что значит недоношенный и незрелый ребенок: 

 Недоношенный ребёнок — родившийся раньше срока. 

 Незрелый ребёнок может быть рождён на любом сроке, однако его 

органы и системы ещё недостаточно созрели для того, чтобы он мог жить 

самостоятельно. 

При этом не всегда недоношенный ребёнок является незрелым. Но 

не каждый незрелый — недоношенный. Незрелые доношенные дети 

нуждаются в адекватной медицинской помощи так же, как и 

недоношенные. 

Особенностей ухода за недоношенными и/или незрелыми детками 

очень много:  

 Сразу после рождения с крохой взаимодействуют только тёплыми 

руками, на подогреваемом пеленальном столике и заворачивают в 

стерильные подогретые пелёнки. Очень важно на этом этапе исключить 

переохлаждение. 

 Всех таких новорожденных отправляют в отделение патологии, 

где с ними будут работать специалисты (от медицинских сестер и до 

врачей) в индивидуальном порядке. Тактика ведения каждого маленького 

пациента зависит от степени зрелости и недоношенности новорожденных. 

 Первородную смазку почти не снимают, чтобы не повредить кожу. 

 Всех крох, не достигших веса двух килограммов, помещают в 

закрытые кювезы, где для них создаются оптимальные условия, 

напоминающие те, в которых они находились внутриутробно. 

 Купают только детей, имеющих вес больше двух килограммов.  

 Здоровых детей, набравших вес два килограмма, выписывают 

домой. 

 Не набравших достаточного веса на 7-8-е сутки снова отправляют 

в отделение патологии новорождённых, на второй этап выхаживания. 
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 Недоношенных детей  с заболеваниями переводят на второй этап 

выхаживания сразу, как только установлен диагноз и обеспечены условия 

для безопасной транспортировки. 

Из собственного исследования хочу отметить, что поскольку 

недоношенный ребенок требует постоянного внимания, контроля за 

состояниями, которые могут возникнуть или возникли, а так же 

устранения этих патологических состояний, роль медицинской сестры в 

уходе за недоношенными ребенком очень важна. За каждого такого 

маленького пациента стоит большая ответственность - за его здоровье, 

ведь главная задача  - сохранить жизнь малышу, помочь адаптироваться к 

внешним условиям, к которым он не может адаптироваться 

самостоятельно. К тому же, надо понимать, что любое медицинское 

вмешательство приносит огромный стресс для него, это связано с его 

особенностями.  

Медицинская сестра по уходу в отделении патологии 

новорожденных становиться для маленького пациента его второй мамой. 

Она дарит свое тепло, заботу, уход, знания, охраняя жизнь и здоровье 

чужих, но таких родных и близких детей. А отделение патологии 

становиться их первым домом. Проводя свое исследование, я пришла к 

выводу, что здоровье новорожденного ребенка зависит от высокого 

профессионализма медицинского персонала и аппаратуры, которая дает 

возможность следить за состоянием и поддерживать оптимальный режим 

жизнедеятельности плода и новорожденного, что определяет саму 

возможность сохранения жизни ребенка. 
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Боль. Методы обезболивания 

 

Зброшко Д.В. 

Руководитель – Янченко Н.В. 

ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» 

 

Гипотеза:  существует предположение, что: 
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 Люди знают все возможные методы обезболивания 

Объектом изучения является пациенты испытывающие боль.  

К предмету изучения относится Боль. Виды боли. Методы 

обезболивания.  

К числу основных задач относится: 

 Изучить литературу по данной теме;  

 Раскрыть понятие «БОЛЬ» 

 Провести анализ статистических данных при боли; 

 Изучить уровень информированности пациентов о методах 

обезболивания;  

 Разработать памятку о методах обезболивания.  

БОЛЬ - это психофизиологическая реакция организма, возникающая 

при сильном раздражении чувствительных нервных окончаний, 

заложенных в органах и тканях. Это самая старая в эволюционном 

отношении защитная реакция организма. Она сигнализирует о 

неблагополучии и вызывает ответную реакцию организма, направленную 

на устранение причины боли. Боль является одним из наиболее ранних 

симптомов некоторых заболеваний. 

Разновидности боли: 

 Острая боль - это предупреждение организму о существующей 

в данный момент опасности органического повреждения или заболевания. 

Она концентрируется в определённом участке, хорошо поддаётся 

излечению. Определяется как краткая по времени проявления боль с легко 

идентифицируемой причиной; 

 Хроническая боль упорно сохраняется дольше. Часто она более 

трудная для излечения. Требует особого внимания врачей; 

 Кожная боль возникает при повреждении кожи или подкожных 

тканей. Благодаря высокой концентрации нервных окончаний 

предоставляют высокоточное, локализованное ощущение боли малой 

продолжительности; 

 Соматическая боль возникает в связках, сухожилиях, суставах, 

костях, кровяных сосудах и даже в самих нервах. По причине нехватки 

болевых рецепторов в этих участках они производят тупую, плохо 

локализуемую, более продолжительную боль;  

 Внутренняя боль возникает от внутренних органов тела. Более 

нудящая и продолжительная боль. Внутреннюю боль особенно тяжело 

локализовать; 

 Фантомная боль в конечностях - ощущение боли, возникающее 

в утраченной конечности или в конечности, которая не чувствуется с 

помощью обычных ощущений; 

 Нейропатическая боль (невралгия) может появиться как 

результат повреждения или заболевания самих нервных тканей ; 

  Психогенная боль диагностируется в отсутствие 

органического заболевания или когда последнее не может объяснить 
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характер и выраженность болевого синдрома. Психогенная боль всегда 

имеет хронический характер и возникает на фоне психических 

расстройств; 

 Патологическая боль — измененное восприятие болевых 

импульсов в результате нарушений в корковых и подкорковых отделах 

центральной нервной системы; 

В практической части были проведено: 

 Опрос пациентов ОГБУЗ «Тулунская городская больница»; 

 Результаты опроса; 

 Анализ результатов опроса; 

 Разработка памятки. 

В процессе исследования было опрошено 109 пациентов ОГБУЗ « 

Тулунская  городская  больница», получились следующие результаты:  

 100 из 109 пациентов испытывают боль; 

 Был проведен анализ результатов и составлена диаграмма по 

часто встречающимся видам боли  

 45 пациентов из 109 не знают методов обезболивания, помимо 

медикаментозной терапии.  

Вывод: в ходе опроса было выявлено, что большинство пациентов 

ОГБУЗ « Тулунская  городская  больница», испытывают боль. 

Многие пациенты с трудом объяснили вид боли и метод 

обезболивания, поэтому, было принято решение о создании памятки для 

пациентов.  

Памятка  
Что такое  боль?  

 Боль - это сильное неприятное ощущение, вызванное 

раздражением нервных окончаний в повреждённых тканях организма. 

 Боль - это субъективное ощущение; каждый человек 

воспринимает боль по-разному, и поэтому требуется индивидуальный 

подход для предотвращения появления боли и ее облегчения в каждом 

конкретном случае. 

 Облегчение боли имеет огромное значение в ускорении процесса 

выздоровления и предотвращения осложнений. 

 Эффективное снятие боли является залогом успеха быстрого 

выздоровления. 

Какая бывает боль? 

 Острая – предупреждение организму о заболевании;  

 Хроническая – более трудна для излечения; 

 Кожная – повреждение кожи; 

 Соматическая – возникает в связках, сухожилиях, костях; 

 Внутренняя – возникает от внутренних органов;  

 Фантомная – ощущение боли, возникающее в утраченной 

конечности; 
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 Невралгия – появляется как результат повреждения самих 

нервных тканей;  

 Психогенная – возникает на фоне психических расстройств;   

Какие существуют методы снятия боли?   

 Лекарственная терапия (по назначению врача); 

 Отвлечение внимания;  

 Изменение положения тела;  

 Применение холода/тепла;  

 Растирание/легкое поглаживание болезненного участка; 

 Массаж; 

 Вибрация; 

 Общение; 

 Музыкальная терапия;  

 Снятие напряжения;  

 Гипноз;      

 Расслабление.  

Заключение  

Боль и желание её уменьшить - основные причины обращения людей 

за медицинской помощью. Многие понимают, что полностью снять боль не 

всегда возможно. Однако каждый пациент имеет право на адекватное 

обезболивание, декларированное ему в «Законе РФ об охране здоровья 

граждан». 

Гипотеза, поставленная в начале работы, не подтвердилась, потому 

что, люди знают только те методы обезболивания, которые им когда-либо 

помогали.  

 

Список использованной литературы 
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Факторы риска развития онкологических заболеваний 

 

Истомина К.А.  

руководитель: Самсонова Н.Г. 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» 

 

Опасные сбои при делении клеток происходят каждую секунду, 

однако в здоровом организме измененные клетки ждет немедленная гибель. 

Рак возникает, когда мутированные клетки не уничтожаются 

иммунной системой, а продолжают делиться, но уже по собственной 

патологической программе. 

https://studfiles.net/preview/5606744/page:20/
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Вероятность такого исхода резко возрастает при наличии факторов 

риска, благоприятствующих развитию болезни. 

Тема работы актуальна в связи с тем, что количество больных этим 

страшным заболеванием с каждым годом увеличиваются, о чем 

свидетельствуют данные статистики. Смертность от онкологических 

заболеваний занимает второе место после болезней системы 

кровообращения. Выше изложенная актуальность темы определила цель 

нашей работы: определить факторы риска развития онкологических 

заболеваний у населения города Саянска. 

Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить этиологию, патогенез онкологический заболеваний. 

2. Изучить факторы риска развития онкологических заболеваний. 

3. Проанализировать статистические данные по впервые 

выявленным онкологическим заболеваниям в России, Иркутской области, 

городе Саянске. 

4. Провести анкетирование с целью определения факторов риска 

развития онкологических заболеваний среди пациентов, находящихся на 

диспансерном учете в онкологическом кабинете поликлиники. 

Предметом исследования являются факторы риска развития 

онкологических заболеваний. 

Объектом исследования являются онкологические заболевания. 

В работе использовались такие методы, как: 

1. Анализ литературных данных и интернет ресурсов. 

2. Анализ статистических данных. 

3. Анкетирование. 

Работа включает в себя введение, две главы, заключение, 

приложение. 

В первой главе дан краткий обзор основных факторов риска развития 

онкологических заболеваний, таких как физические канцерогены, 

химические канцерогены, канцерогены, которые встречаются в быту, 

биологические канцерогены. 

В результате изученной литературы было выяснено, что к 

физическим канцерогенам относится: ионизирующее излучение, УФ 

излучение, постоянное местное раздражение. К химическим канцерогенам 

относятся диоксиды, тяжелые металлы, асбест [2]. Наиболее опасными 

канцерогенами в быту считается домашняя пыль, газовая плита. К 

биологическим канцерогенам относятся, различные онковирусы [1]. 

 Во второй главе приводятся статистические данные и анализ 

проведенного анкетирования. 

Согласно данным ВОЗ Россия занимает 2 место в мире по 

злокачественным новообразованиям, уступая лишь заболеваниям системы 

кровообращения [3]. 

Иркутская область в России 6 место [4]. 

Саянск в Иркутской области 4 место. 

В результате исследования статистических данных ВОЗ, 
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Министерства здравоохранения Иркутской области, ОГБУЗ «Саянская 

городская больница» были получены следующие данные по впервые 

выявленным злокачественным новообразованиям в период 2015-2017гг 

[10]. В России, в Иркутской области, увеличивается численность 

онкобольных с впервые выявленными злокачественными 

новообразованиями, это можно связать с ухудшением экологии, 

профессиональной вредностью, неправильным питанием, генетической 

предрасположенностью. 

В г. Саянске динамика не изменяется это можно связать с 

улучшением диагностики, профилактики, работы медицинских работников 

во время медицинских осмотров. 

С целью выявления факторов риска развития онкологических 

заболеваний среди пациентов, находящихся на диспансерном учете в 

кабинете онколога ОГБУЗ «Саянская городская больница» было проведено 

анкетирование. 

В анкетировании приняло участие 23 респондента в возрасте от 40 до 

60 лет, которые ответили на 11 вопросов. 

Особенность анкетирования заключалась в выявлении факторов 

риска развития злокачественных новообразований. 

В результате проведенного исследования выявлено, что основными 

факторами риска, по мнению пациентов кабинета онколога ОГБУЗ 

«Саянская городская больница» являются генетическая 

предрасположенность, вредные привычки, использование дезодорирующих 

средств, использование синтетических моющих средств, так как 

большинство респондентов отметило эти факторы. 

В результате проведенной работы были сделаны выводы, что 

существует много факторов развития рака (курение, наследственность, 

химические вещества, не правильное питание и т.д.), но все они, в 

сущности, отражают лишь различные стороны единого процесса. 

Проведенное исследование статистических данных показало, что 

наблюдается постоянный рост количества онкобольных, как в стране в 

целом, так и в Иркутской области (в период 2015-2017 по стране на 10%, 

по Иркутской области на 3%). 
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Влияние различных факторов на возникновение сосудистой патологии 

нижних конечностей и их профилактика 

 

Косовских Н.А. 

руководитель: Самсонова Н.Г. 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» 

 

Актуальность проблемы сосудистых патологий нижних конечностей 

определяется, прежде всего, их частотой.  

По данным ВОЗ частота сосудистых патологий нижних конечностей 

во всех странах мира за последние 50 лет значительно возросла и 

продолжает увеличиваться во всех Европейских странах. 

 Патологии сосудов нижних конечностей может быть причиной 

развития гангрены конечностей и инвалидности [1]. Так, например, по 

современным оценкам атеросклероз является причиной более половины 

всех случаев смерти у людей в возрасте от 45 до 65 лет. Возможности 

реабилитации при этом заболевании ограничены [2]. 

Сосудистые заболевания и их осложнения, значительно снижают 

трудоспособность и качество жизни, поэтому необходимо укреплять 

понимание угрозы дальнейшего роста сосудистых заболеваний, которые 

представляют собой важную медико-социальную проблему. 

Цель данной работы: выявить основные факторы и их влияние на 

возникновение сосудистой патологии нижних конечностей 

Для достижения обозначенной цели, были поставлены 

следующие задачи:   

1. Изучить специальную литературу по рассматриваемой проблеме. 

2. Выявить факторы, влияющие на возникновение сосудистых 

патологий нижних конечностей, изучить влияние этих факторов и 

профилактику сосудистых патологий. 

3. Провести анализ статистических показателей патологий сосудов 

нижних конечностей в ОГБУЗ «Саянская городская больница». 

4. Показать роль медицинской сестры в профилактике и 

диспансеризации патологий нижних конечностей. 

Объект исследования: сосудистая патология нижних конечностей 

Предмет исследования: факторы, влияющие на возникновение сосудистых 

патологий. 

В 2014 году количество пациентов составило 32 человека (30%), в 

2015 году 35 человек (32,6%) и в 2016 году 40 человек(37,4%). По данным 

можно сделать вывод, что количество поставленных на диспансерный учет 

с каждым годом увеличивается.  
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Если сравнить влияние факторов на возникновение патологий 

нижних конечностей в 2014, 2015, 2016 годах видно, что данные имеют 

лишь небольшие отличия, но всегда преобладают 2 фактора, это курение и 

сахарный диабет. 

Факторы, влияющие на возникновение патологий сосудов нижних 

конечностей 
Факторы Года 

2014 2015 2016 

Курение 48% 45% 45% 

Сахарный диабет 30% 30% 30% 

Ожирение 4% 7% 5% 

Наследственность 5% 5% 5% 

Рабочие факторы (стрессы, гиподинамия, 

переохлаждения) 

13% 12% 15% 

 

На курение приходится 45%, на сахарный диабет 30%, ожирение 

составило 5%, наследственность так же составила 5%, и другие факторы, 

такие как частые стрессы, гиподинамия, переохлаждение, были отнесены к 

рабочим и в общей сумме составили 15%.  

Исходя, из этого можно сделать вывод, что проблема сосудистых 

патологий нижних конечностей актуальна, поскольку прослеживается 

положительная динамика прироста пациентов с сосудистыми патологиями 

нижних конечностей. 

Для предотвращения сосудистых патологий нижних конечностей 

необходимо укреплять понимание важности этой проблемы, поскольку на 

некоторые факторы развития сосудистых патологий  можно повлиять. 

Профилактика заболеваний заключается в изменении образа жизни. Это 

заключается в: 
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- Лечение сахарного диабета и контроль уровня сахара крови. 

- Понижение уровня холестерина крови.  

- Отказ от курения. 

- Нормализация массы тела. 

- Регулярное занятие физическими упражнениями. 

- Контроль потребления алкоголя. 

- Нормализация артериального давления. 

- Избежание частых переохлаждений.  

- Организация рационального питания [3]. 

Проблемы сосудистой патологии  –  это общемедицинские и 

социальные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются врачи многих 

специальностей. Поэтому необходимо укреплять понимание угрозы 

дальнейшего роста числа сосудистых заболеваний.   
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Социализация ВИЧ - инфицированных как проблема 21 века 
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ВИЧ инфицирован почти 1% населения земного шара - более 30 млн. 

человек. Из них 2 млн. составляют дети. Безусловно, дети с ВИЧ наиболее 

подвержены дискриминации – это проблема общества, которую 

необходимо решать на государственном уровне.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что в нашем 

обществе, к сожалению, существует целый ряд социальных проблем, 

связанных с ВИЧ, и большинство из них возникает из-за нехватки 

информации о самом вирусе, о дискриминации ВИЧ-положительных 

людей в обществе и из-за недостаточной государственной поддержки. 

ВИЧ-положительные живут в обществе, имеют семьи, работают по 

различным специальностям. Дети с ВИЧ ходят в школы, ездят в летние 

лагеря, некоторые дети, из числа зараженных в больницах еще в конце 80-
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х в начале 90-х, уже подросли и создают собственные семьи. Естественно, 

что в такой ситуации требуются дополнительные усилия по просвещению 

населения, чтобы, с одной стороны, дать возможность каждому человеку 

жить полноценно и пользоваться всеми правами гражданина своей страны, 

а с другой стороны предотвратить новые заражения. Случаи 

дискриминации ВИЧ-инфицированных возникают из-за того, что 

большинство людей испытывают просто “животный” страх перед этим 

заболеванием и из-за незнания истинных путей передачи и профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

Гипотеза: Социализация больных ВИЧ-инфекцией становится всё 

более острой проблемой, решение которой, способно снизить уровень 

угрозы социального устройства общества. 

Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции во всей Сибири 

остаётся напряжённой. Более 33 000 человек в Иркутской области живут с 

вирусом иммунодефицита в организме. Устойчивое первое место с 2008 

года среди причин болезни удерживает половой путь передачи ВИЧ. В 

2016 году им были обусловлены 76% вновь поставленных диагнозов, по 

данным Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД), специалисты которого 

проводят эпидемиологические расследования. На втором месте – 

парентеральный путь инфицирования при употреблении инъекционных 

наркотиков. По этой причине было выявлено 22% новых случаев ВИЧ-

инфекции.  

   Благодаря мерам, принимаемым в отношении перинатальной 

профилактики ВИЧ-инфекции, в Иркутской области более 98% детей, 

рождённых от матерей с ВИЧ-положительным статусом, появляются на 

свет абсолютно здоровыми.   Вместе с тем, по словам специалистов, 

ситуация в регионе пока далека от идеала. В среднем каждые 2,5 часа 

выявляется новый больной. При этом, даже если гипотетически 

предположить, что новые случаи инфицирования резко прекратятся, 

численность людей, живущих с ВИЧ, радикально не изменится в 

Прибайкалье ещё около 15 лет. Это связано с улучшением качества лечения 

больных и увеличением продолжительности их жизни. Исходя из этого, 

очевидны пути передачи, способы защиты от него и недопустимость 

дискриминации людей, больных ВИЧ-инфекцией. 

Именно на искоренение стигм и предрассудков к тем, кто столкнулся 

с ВИЧ, направлена ещё одна памятная дата, отмечаемая международным 

сообществом 1 Марта. 

Результаты анкетирования студентов «БМК» и выпускников 

школы№42 старших классов.  

Целью исследование является выяснить толерантность студентов и 

школьников к ВИЧ-инфицированным людям. 

Нами было проведено анкетирование среди возрастной категории 17-

20 лет респондентов (общее число опрошенных -50 человек из них – 25 

студентов «Братского медицинского колледжа», и -25 выпускников «школы 
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№ 24»  (11 класс)  

Анкетирование являться индивидуальным и анонимным. Каждому 

студенту будет предложена анкета в письменном виде, в которой на 

каждый вопрос предложены варианты ответов. Затем проведен 

сравнительный анализ ответов студентов и школьников  

1) На вопрос «Ваше отношение к ВИЧ – инфицированным?»  

56 % опрошенных выпускников  школы  № 42 относятся 

отрицательно и безразлично к ВИЧ-инфицированным людям. А из 

студентов «Братского медицинского колледжа»(БМК) только 34%. – 

возможно такой результат говорит о лучшей осведомленности студентов 

колледжа по вопросам ВИЧ/СПИД.  

2) На вопрос «ВИЧ – инфицированные должны,  открыто 

говорить о своём статусе (ВИЧ - положительный)?»  

56 % выпускников школы  № 42 ответили утвердительно,  из 

студентов «БМК» так считают  6 8 %.  

3)  На вопрос «Вы считаете ВИЧ – инфицированные опасны для 

нашего общества?»  

Студенты «БМК» -  64% опрошенных уверены ВИЧ – 

инфицированные опасны для нашего общества 20% опрошенных 

опасности для общества от ВИЧ – инфицированных не видят,  а из 

опрошенных выпускников  школы  № 42- считают что ВИЧ – 

инфицированные опасны для нашего общества 40 % опрошенных.  

4) На вопрос « Что вы испытываете к ВИЧ – инфицированным?»  

Выпускников школы  № 42 - 68% не испытывают никаких эмоций по 

отношению к ВИЧ – инфицированным, у 16% есть желание помочь, а из 

студентов «БМК» 40% ничего не испытывают, 44% есть желание чем то 

помочь, и 16% испытывают чувство жалости к ВИЧ – инфицированным.  

5) На вопрос «Если ваш друг(знакомый, родственник) заразился 

ВИЧ-инфекцией будешь ли ты с ним общаться?» - 80 % опрошенных 

студентов «БМК» будут продолжать общение с ВИЧ – инфицированным,  

а из выпускников  школы  № 42 - 96% будут продолжать общение.   

6) На вопрос «Достаточно ли информации об ВИЧ/СПИДе, которая 

распространена в современном обществе? »  

36% опрошенных студентов БМК считают что не достаточно. а  

выпускники школы № 42 считают что информации об ВИЧ/СПИДе в 

современном обществе достаточно 60% опрошенных, 20% сказали им все 

равно.  

Целью нашего исследования было выявить отношение молодежи к 

ВИЧ – инфицированным пациентам. И оно показало, что молодежь,  к 

сожалению, недостаточно толерантны к ВИЧ - положительным людям, они 

не хотят понимать и принимать их в своем  обществе, или относятся к ним 

с осторожностью или безразличны. 

ВИЧ - положительные люди не должны чувствовать себя 

ущербными среди нас. Нужно больше проводить просветительской  

работы, мероприятий, об ВИЧ/СПИДе, о возможных способах заражения  
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в современном обществе, методах профилактики, тем самым снизить  

уровень дискриминации ВИЧ -инфицированных людей в социуме.  

Нам всем нужно понять что, сегодня ВИЧ - это объективная 

реальность, игнорировать которую просто невозможно. Знать и постоянно 

помнить о том, что вирус иммунодефицита человека уже здесь, рядом, а не 

на другом конце планеты, единственно правильный выход, каждому из нас 

важно внимательно относится к себе, своему здоровью и будущему. 
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Особенности работы среднего медицинского персонала с 

различными системами венозного доступа 
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ФГБОУ ВО ИГМУ, Институт сестринского образования 

 

Современная химиотерапия (ХТ) онкологических заболеваний – это 

цикловое лечение комбинацией химиопрепаратов, препаратов 

применяемых в виде длительных инфузий разной продолжительности. 

Кроме того, при проведении ХТ требуются многократные диагностические 

заборы венозной крови для контроля токсичности лечения и отслеживания 

динамики заболевания. Использование периферических вен в силу их 

малого диаметра, низкой скорости кровотока, высокой вероятности 

химических тромбофлебитов и экстравазаций недопустимо для 

длительных инфузий и неоднократных введений химиотерапевтических 

препаратов [1]. В настоящее время в арсенале медиков появились 

имплантируемые инфузионные системы – периферически 

имплантируемый центральный венозный катетер (PICC), порт-системы, 

которые не подвержены каким-либо внешним факторам воздействия, 

обеспечивают максимальный комфорт и качество жизни.  

Нами был проведен ретроспективный анализ применения различных 

систем венозного доступа в ГБУЗ ООД за период с 2014-2017 г., опрос 
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медицинских работников и наблюдение за работой медицинских сестер. 

Периферический венозный катетер (ПВК) - это малоинвазивное 

устройство, предназначенное для длительного введения лекарственных 

средств в периферические вены (до 3-х суток) или выведения жидкости. 

Катетеризация вен давно стала рутинной медицинской процедурой. За 

один год в мире устанавливается свыше 500 миллионов периферических 

венозных катетеров [2].  В ГБУЗ ООД установлено: в 2014г. — 3674, в 

2015г. — 3854, в 2016г. - 4002 периферических катетера. 

При работе с периферическими катетерами за период с 2014-2017 гг. 

медперсоналу ООД приходилось сталкиваться со следующими 

осложнениями: катетерассоциированные (КАИК) инфекции в 6,7 % от 

общего количества, гематома - 2%, флебит — 1,3%, дислокация и 

самостоятельное удаление катетера в 0,8 % случаев. 

Профилактика инфекционных осложнений при применении ПВК 

требует работы по следующим направлениям: 

 Жесткие требования по гигиене рук для медицинских работников; 

 Дезинфекция кожи пациента; 

 Применение только однодозовых флаконов для растворов; 

 Поддержание асептики при установке катетера и уходе за ним [4]. 

Периферически имплантируемый центральный венозный 

катетер (РIСС) - это малоинвазивное устройство для обеспечения 

длительного центрального венозного доступа. Эти катетеры называются 

так, потому что вводятся в одну из небольших вен на руке, при этом, 

кончик катетера под рентген-контролем проводится до крупной 

центральной вены расположенной около сердца. ПИК-катетер может 

эксплуатироваться в течение нескольких месяцев[3]. 

 Преимущества в сравнении с другими устройствами длительного 

центрального венозного доступа: 

 Отсутствие риска повреждения жизненно важных органов во 

время установки ПИК; 

 Установка ПИК-катетера намного безопаснее установки порта или 

туннелируемого катетера, кровопотеря при этом минимальна; 

 Всего один прокол вены во время установки ПИК-катетера; 

 Нет необходимости в использовании специальных игл (как у 

портов); 

 Легкость использования и минимальная заметность; 

 Максимально легкая и безопасная процедура удаления ПИК-

катетера;  

ПИК-катетеры обладают рядом недостатков: 

 Необходимо производить уход за катетером каждую неделю.  

 С установленным ПИК-катетером нельзя купаться в ванне или 

водоёме.; 

 Скорость вливания через ПИК составляет максимум 500-1000 мл в 

час. 

Осложнения, с которыми приходилось сталкиваться при работе с 
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Пик-катетером медперсоналу ООД с 2014-2017 гг.: тромбоз  - 1 % случаев, 

флебит -  1%, КАИК -  5%, дислокация и самостоятельное удаление 

катетера — 0,5 % .    

Имплантируемый порт – это устройство длительного центрального 

венозного доступа, в основном используемое в онкологии для длительных 

курсов химиотерапии с большими интервалами между вливанием 

препаратов. 

Порт устанавливается в организм под местной анестезией 

посредством хирургической операции с небольшим разрезом кожи в 

области груди под ключицей. Порт может находиться в организме 

неограниченное при условии правильного использования и ухода. [4]. 

Порт состоит из небольшой пластиковой или титановой камеры в 

виде диска диаметром около 3см. с приподнятой центральной частью, на 

верхушке которой находится плотная силиконовая мембрана. К порту 

присоединен катетер. Чтобы не повредить силиконовую мембрану порта, 

разрешено использовать только специальные иглы Губера [5]. 

Имплантируемый порт обладает следующими преимуществами: 

 Минимальная заметность; 

 Минимальный риск инфицирования при условии редкого 

использования. 

 С портом можно купаться в ванной и в любом водоеме; 

 Не нужно осуществлять какие-либо перевязки и уход за портом. 

 Порт можно использовать длительное время. 

У порт систем есть свои недостатки: 

 Инвазивная операция по установке порта с кожным разрезом; 

 Необходимость использовать специальные иглы Губера; 

 Необходимы специальные навыки медицинского персонала; 

 Крайне редко бывают случаи поломки и отрыва катетера от порта; 

 Порт должен быть виден в зоне декольте; 

Осложнения, с которыми пришлось столкнуться за период 2014-

2017 гг. медперсоналу ООД: тромбоз порта в 7,6% случаев, КАИК — 1%, 

перекрут порта — 2 случая.  

ВЫВОДЫ  

По сравнению с периферическим венозным катетером современные 

имплантируемые инфузионные системы (ИИС) обладают большим 

преимуществом. Немаловажный аспект в условиях современных 

экономических реалий — это стоимость лечения. По данным исследований 

установлено, что хотя цена ИИС и превышает цену ПК, тем не менее,  

широкое использование последних оказывается более чем в 2 раза 

затратнее, учитывая стоимость диагностики и лечения интраоперационных 

и эксплуатационных осложнений [5]. Применение ИИС обеспечивает 

максимальную степень безопасности в инфекционном плане для пациента, 

минимизируется риск профессионального инфицирования. ИИС 

минимально влияют на качество жизни пациента, так как появляется 

возможность эксплуатации одной системы в течение всего лечения, что 



151 

 

чрезвычайно важно для комфортной повседневной жизни. 
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Современные подходы к обеззараживанию медицинских отходов 
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  руководитель – Потапова С.В. 

ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум» 

 

В рамках исследовательской работы мы заинтересовались вопросом 

обеспечения эпидемиологической безопасности при обращении с 

медицинскими отходами, образующимися при проведении вакцинации 

детского населения. 

Сбор и утилизация отходов образующихся при иммунизации, 

осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» 

Рассмотрим какие классы медицинских отходов образуются при 

проведении вакцинации: 

Класс А – Эпидемиологически безопасные отходы: упаковка от 

шприцев, иммунобиологических препаратов. 

Класс Б – Эпидемиологически опасные отходы: перчатки, 

использованные инъекционные иглы и шприцы, материалы, загрязненные 

кровью или контаминированные живыми вакцинами штаммами 

микроорганизмов (корь, краснуха, эпидемический паротит) и остатки 

вакцин в открытых ампулах и флаконах, непригодные к употреблению 

вакцины в закрытых ампулах и флаконах.  

Класс В – Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы: 
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материалы, загрязненные кровью или контаминированные живыми 

вакцинами штаммами микроорганизмов и остатки живых вакцин в 

открытых ампулах и флаконах, непригодные к употреблению живые 

вакцины в закрытых ампулах и флаконах (БЦЖ; БЦЖ-М). 

Поэтому считаем важным аспектом качества проведения массовой 

иммунизации обеспечение безопасности при обращении с медицинскими 

отходами, так как они являются резервуаром потенциально опасных 

микроорганизмов способных инфицировать пациентов и персонал 

медицинских организаций. 

В Национальной концепции по профилактике инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи предусмотрено внедрение 

современных подходов и оптимизация санитарно-гигиенических 

мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи в организациях здравоохранения, соблюдение 

противоэпидемических требований и санитарных норм по сбору, 

временному хранению, обеззараживанию (обезвреживанию) и удалению 

медицинских отходов. Также повышение эффективности 

дезинфекционных мероприятий, которые предусматривают 

совершенствование средств и методов дезинфекции, разработку и 

внедрение новых, более эффективных и безопасных технологий.  

Неправильное обращение с медицинскими отходами часто приводит 

к физическим поражениям: уколам и порезам острыми отходами. Такие 

поражения кроме травмы могут быть чреваты очень тяжелыми 

последствиями, т.к. непосредственно в кровь могут попасть возбудители 

опасных болезней, таких как гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции и др.  

Для обеззараживания медицинских отходов классов Б и В, 

образующихся при иммунизации, применяются химический и физический 

методы. Химическая дезинфекция может быть ручной и аппаратной, 

физическая — только аппаратной.  

Химический метод обеззараживания отходов осуществляется по 

месту образования отходов, в прививочном кабинете, что сопряжено с 

риском инфицирования медицинского персонала. Применение такого 

метода требует больших затрат рабочего времени, расходов на 

приобретение дезинфицирующих средств, емкостей для дезинфекции, 

при этом не гарантирует высокой эффективности. 

Наиболее безопасным методом обеззараживания использованных 

шприцев и игл являются физические методы - воздействия насыщенным 

водяным паром (автоклавирования), электромагнитное излучение 

сверхвысокой частоты (СВЧ), инсинератор, пиролизные установки. 

Кроме ручного химического метода обеззараживания медицинских 

отходов в больнице используется паровой утилизатор «Балтнер» - это 

установка для утилизации медицинских отходов, состоящая из автоклава и 

пресса. 

Обеззараживаются медицинские отходы классов Б и В насыщенным 

водяным паром в вакууме с дальнейшим механическим разрушением с 
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помощью пресса. Обработанные отходы можно накапливать, временно 

хранить, перевозить, уничтожать и захоранивать вместе с отходами класса 

А. 

Утилизатор «Балтнер» подходит для переработки следующих 

отходов образующихся при вакцинации : 

- пластмассовых изделий - шприцов; 

- стеклянных изделий - флаконов, ампул; 

- мелких металлических инструментов - игл; 

- латексных, целлюлозных, резиновых, бумажных, картонных, 

деревянных и тканевых изделий. 

Аппаратное обеззараживание имеет неоспоримые преимущества. 

При использовании этого способа разрешается сбор, временное хранение и 

транспортирование медицинских отходов, класса Б образующихся при 

иммунизации, без предварительного обеззараживания, при условии 

обеспечения всех необходимых требований безопасности в процессе их 

сбора, временного хранения, транспортирования к месту уничтожения с 

обязательным применением термических методов. 

Прививочная медицинская сестра при проведении иммунизации, 

обращении с инъекционным инструментарием, вакцинами и 

образующимися медицинскими отходами обязана соблюдать правила 

техники безопасности, направленные на профилактику инфекций с 

артифициальным механизмом передачи возбудителя.  

Использование средств индивидуальной защиты является 

обязательным для персонала, для снижения риска травматизма и 

инфицирования. Медицинские сестры, осуществляющие вакцинацию и 

занятые сбором и обеззараживанием шприцев и игл, привиты в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и 

против гепатита В. 

В случае получения медицинским работником при проведении 

иммунизации травмы, потенциально опасной в плане инфицирования 

(укол, порез с нарушением целостности кожных покровов и/или 

слизистых), должны быть предприняты меры экстренной профилактики в 

соответствии с установленными требованиями. Для этого в прививочном 

кабинете есть «Аварийная аптечка». Весь персонал знает алгоритм 

экстренной профилактики в случае возникновения аварийной ситуации. 

В заключении хотелось бы отметить, что высокие медицинские 

работники, принимающие участие в обращении с медицинскими отходами 

подвергаются наибольшей опасности быть травмированными и 

инфицированными. Но благодаря работе команды преданных делу 

медицинских сестер, готовых учиться, умеющих доверять друг другу, 

работа медицинской сестры прививочного кабинета при осуществлении 

иммунизации детскому населению, становится действительно – 

безопасной!  
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Инфекционные болезни и эпидемиология [Электронный ресурс] : 

учебник / Покровский В. И., Пак С. Г., Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (Утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 6 ноября 2011 года). 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 

"Обеспечение безопасности иммунизации" 

 

 

Острый панкреатит: реабилитация, профилактика, особенности 

сестринского ухода 

 

Поручинская А.В. 

руководитель – Морозова М.В. 

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

 

Неуклонный рост заболеваемости острым панкреатитом, высокий 

уровень летальности и большое число осложнений, нередко приводящих к 

тяжелым нарушениям функции органа вплоть до инвалидизации, а также 

существующие сложности диагностики заставляют обращать особое 

внимание на изучение данной патологии.  Острый панкреатит в настоящее 

время занимает третье место в структуре хирургической патологии органов 

брюшной полости и в последние десятилетия заболеваемость им 

увеличилась до 15%. В России каждый год заболевает острым 

панкреатитом от 52200 до 58000 человек.  В 2016 году показатели 

заболеваемости острым панкреатитом на 100000 населения по Иркутской 

области (64,4) значительно превышают показатели по Российской 

Федерации(51,7), что показывает актуальность данной проблемы для 

Иркутской области [3]. Развитие осложнений наблюдается в 30-40% 

случаев заболевания. Летальность при тяжелом панкреатите на 

протяжении последних 40 лет сохраняется на одном уровне, составляя, по 

разным данным, от 3,9 до 28 %, и при инфицированном панкреонекрозе 

достигает 85%. Ежегодно от острого панкреатита умирает до 20000 

человек. 

Реабилитация больных с острым панкреатитом комплексна, 

длительна и направлена на профилактику рецидивов болезни, развития 

осложнений, уменьшение деструктивных изменений в поджелудочной 

железе (1-й этап - стационар, 2-й этап - санаторий гастроэнтерологического 

профиля, 3-й этап –диспансерное наблюдение) [1].  

Первичная профилактика, целью которой является предупреждение 

развития острого панкреатита, базируется на изучении корригируемых 

факторов риска и, по возможности, их коррекции. В связи с этим для 

медицинской сестры является актуальным изучение риска развития 

острого панкреатита. К  мероприятиям первичной профилактики относятся 



155 

 

отказ от вредных привычек (употребление алкоголя, курение),  исключение 

приемов чрезмерного количества пищи (особенно жирной и острой), 

своевременное лечение заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, 

санация очагов хронической инфекции, осторожное применение 

лекарственных средств, способных вызывать повреждение поджелудочной 

железы, здоровый образ жизни (достаточное количество сна, полноценном 

отдыхе, умеренной физической активности, прогулки на свежем воздухе). 

Вторичная профилактика, целью которой является предупреждение 

рецидива заболевания, включает в себя диспансерное наблюдение у 

гастроэнтеролога в течение 3 лет, физиотерапевтическое и санаторно-

курортное лечение (минеральные воды, минеральные ванны, озокерит, 

грязи на эпигастральную область), соблюдение диетических рекомендаций, 

противорецидивное лечение (по показаниям) [1,2]. 

Объект исследования: Сестринский уход при остром панкреатите 

Цель исследования: Изучение факторов риска развития острого 

панкреатита, роли и участия медицинской сестры в профилактике 

заболевания, особенностей сестринского ухода за пациентами с острым 

панкреатитом.  

Задачи исследования: определить наличие факторов риска у 

пациентов c острым панкреатитом, определить роль и участие 

медицинской сестры в профилактике заболевания, реабилитации 

пациентов с острым панкреатитом, выявить особенности оказания 

сестринского ухода за пациентами с острым панкреатитом на примере 

хирургического отделения ОГАУЗ «АГ БСМП». 

Методы исследования: социологический (анкетирование), 

статистический. 

С целью установления зависимости факторов риска развития острого 

панкреатита с возникновением заболевания мною разработана «Анкета –. 

опросник», проведено анкетирование 13 пациентов (из них 8 мужчин и 5 

женщин), госпитализированных в хирургическое отделение ОГАУЗ «АГ 

БСМП». В результате проведенного исследования были получены данные о 

факторах риска, способствовавших развитию острого панкреатита у 

опрошенных пациентов. Результаты исследования представлены на 

рисунке 1. 

Из приведенных данных видно, что среди факторов, 

способствующих развитию острого панкреатита, большинство пациентов 

(76,9%) пациентов отметили склонность к употреблению жирной и острой 
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пищи, 61,5% указывают на чрезмерное употребление алкоголя, 59,8% на 

наличие в анамнезе желчнокаменной болезни, заболеваний органов 

желудочно-кишечного тракта.  

Рисунок 1 – Результаты анкетирования пациентов с острым панкреатитом 

Мною были разработаны и представлены пациентам с острым 

панкреатитом рекомендации по здоровому питанию, режиму физической 

нагрузки с примерным комплексом упражнений, проведены беседы с 

пациентами о влиянии алкоголя на поджелудочную железу, значении 

диеты. 

В связи с тем, что острый панкреатит является заболеванием, 

приводящим к тяжелым осложнениям и высокой смертности, оказание 

квалифицированной сестринской помощи играет важную роль в 

выздоровлении пациентов. Медицинская сестра обеспечивает лечебно-

охранительный режим, подготавливает больного к проведению 

лабораторных исследований, инструментальных методов исследования, 

должна уметь оказывать периоперативный уход (предоперационная 

подготовка, послеоперационный уход), должна контролировать 

соблюдение режима лечебного питания. Медицинская сестра должна в 

совершенстве владеть техникой сестринских манипуляций. При анализе 

структуры сестринских манипуляций при осуществлении ухода за 

пациентами с острым панкреатитом в хирургическом отделении «АГ 

БСМП» выявлено, что основная  часть приходится на сестринские 

вмешательства, связанные с выполнением назначений врача (22,9% - 

постановка инъекций, раздача лекарственных средств),  динамическим 

наблюдением за пациентами, подготовку пациентов к различным методам 

исследования.  Результат

ы исследования представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Структура сестринских манипуляций 

Таким образом, выздоровление пациентов с острым панкреатитом в 

огромной степени зависит от формирования у пациентов мотивации на 

отказ от вредных привычек, соблюдении диеты, квалифицированного 

сестринского ухода за больными, проведения комплекса 

реабилитационных мероприятий. 
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ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» 

 

В настоящее время глаукома является заболеванием, имеющим 

важнейшее значения для офтальмологии. По литературным данным (в том 

числе ВОЗ), количество глаукомных больных в мире доходит до 100 млн 

человек. В США оно составляет 3 млн человек, лиц с 

офтальмогипертензией - 10 млн. В России, по не уточненным, явно 

заниженным, данным, число приближается к 850 тыс. пациентов, хотя 

должно быть в пределах 1,5 млн человек. 

Общая поражённость населения увеличивается с возрастом: 

встречается у 0,1% больных в возрасте 40-49 лет, 2,8% - в возрасте 60-69 

лет, 14,3% - в возрасте старше 80 лет. Более 15% человек из общего 

количества слепых потеряли зрение от глаукомы [1,с.4]. 

Частота врождённой глаукомы варьирует от 0,03 до 0,08% глазных 

заболеваний у детей, но в общей структуре детской слепоты на её долю 

падает 10-12%. Первичная врождённая глаукома - редкое наследственное 

заболевание, обнаруживаемое с частотой 1:12 500 рождений. Она чаще 

проявляется на первом году жизни (до 50-60%) и в большинстве случаев 

(75%) имеет двусторонний характер. Мальчики заболевают чаще девочек 

(65%). [5,с.4] 
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Термин глаукома уходит корнями к 400 годам до нашей эры, так 

называемым временам Гиппократа. Понятие глаукомы претерпевало 

радикальные изменения вплоть до 20 века и до сих пор обсуждается. 

В работах Гиппократа “glaucosis” (греч. «становиться светло 

голубым») и “hypochyma” («помутнение хрусталика и превращение его в 

гелеобразную массу») предстают синонимами и оба связаны с катарактой. 

И только в более поздних работах греческими учеными были разделены и 

противопоставлены эти понятия. Глаукома стала неизлечимым 

заболеванием, а гипохима излечимым. Возможно, все заболевания, 

оканчивающиеся слепотой и изменением цвета зрачка, считая 

экссудативные явления в области последнего, ранее включались в понятие 

глаукомы. Более того, ни классические, ни александрийские греки не 

распознавали то заболевание, о котором мы говорим в современности 

[7,с.78].   

Глаукома - большая группа заболеваний глаза, характеризующихся 

постоянным или периодическим повышением ВГД, вызванным 

нарушением оттока водянистой влаги из глаза. Следствием повышения 

давления является постепенное развитие характерных для заболевания 

нарушений зрительных функций и глаукомной оптической нейропатии. 

[2,с.5] 

Различают врожденную глаукому, юношескую глаукому (ювелирную 

глаукому, или глаукому молодого возраста), первичную глаукому взрослых 

и вторичную глаукому. Врожденная глаукома может быть генетически 

детерминирована (предопределена) или вызвана заболеваниями и 

травмами плода в период эмбрионального развития или в процессе родов. 

[8,с.67]   

Врожденная глаукома развивается вследствие аномалий развития (в 

основном, в углу передней камеры), нередко возникающий в результате 

различных патологических состояний матери (особенно, до VII месяца 

беременности). 

Ювелирная (юношеская) глаукома возникает у детей старше трех лет.  

предельный возраст для этого вида глаукомы - 35 лет.  

Первичная глаукома взрослых - наиболее часто встречаемый вид 

глаукомы, связанный с возрастными изменениями в глазу.  

Вторичная глаукома является последствием других глазных или 

общих заболеваний, сопровождающихся поражением тех глазных структур, 

которые участвуют в циркуляции внутриглазной влаги или ее оттоке из 

глаза. [10,с.311] 

По статистике в городе Тулуне и Тулунском районе за последние 4 

года наблюдается волнообразное течение зарегистрированных случаев 

заболевания людей, страдающих глаукомой.  

За 2015 и 2016 года растет процент снятых с диспансерного 

наблюдения пациентов с заболеванием (глаукома) взрослые (18 лет и 

старше). 
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Распространённость глаукомы увеличивается с возрастом. Более 15% 

человек из общего количества слепых потеряли зрение вследствие 

глаукомы. 

Открытоугольная глаукома встречается чаще в возрасте старше 

40 лет, преобладающий пол - мужской. Закрытоугольная глаукома 

встречается чаще у женщин в возрасте 50-75 лет. 

По прогнозам специалистов, в 2020 году этому заболеванию будут 

подвержены 80 миллионов человек. И это трагические цифры. 

Поскольку глаукома занимает второе место в мировом рейтинге 

причин полной потери зрения: то 6 до 20 % всех случаев заболевания 

заканчиваются слепотой. А самое страшное, что около 50 % больных 

глаукомой даже не подозревают о своём заболевании и впервые 

обращаются к офтальмологу лишь тогда, когда до 40% зрительного нерва 

уже разрушено.  

Глаукома возникает в любом возрасте, и никто от неё не застрахован. 

Глаукома обнаруживается у новорождённых. 1 ребёнок с глаукомой 

рождается на 10-20 тысяч человек. Наибольшее количество заболевших на 

этот недуг исчисляется в возрасте от 30-34 и до 40-44 лет в городе Тулуне и 

Тулунском районе. 

Чтобы не дать болезни ограничить свою жизнь, нужно заботиться о 

своих глазах, не лениться делать глазную гимнастику и массаж, следить за 

питанием, регулярно посещать офтальмолога. Простые профилактические 

меры порой творят чудеса.  

Таким образом, главная задача каждого - не пренебрегать советами 

врачей, делать всё, что в ваших силах, обращать внимание на малейшие 

признаки заболевания глаз. И тогда даже в зрелом возрасте вы сможете 

наслаждаться всеми красками этого мира.  
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Туберкулез 
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Руководитель – Ангелич С.В. 

ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» 

 

Одним из ранних сведений о туберкулёзе у людей являются данные 

исследования скелета человека, найденного вблизи Гейдельберга в 1904 г. 

Подобные же изменения были обнаружены в позвоночнике и крупных 

суставах мумифицированных трупов египтян, живших за 2000-2750 лет до 

н.э. В 1882 г. Роберт Кох выделил возбудитель туберкулеза человеческого 

вида. В 1891 при Русском обществе охранения народного здравия была 

организована комиссия по изучению мер борьбы с туберкулезом. В 1909г. 

был утвержден устав Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом. В 

Иркутске противотуберкулезный диспансер был организован Губздравом в 

июне 1923 г. на средства, собранные в день белой ромашки [2]. 

В Иркутской области отмечают сокращение заболеваемости 

туберкулезом в регионе на 10%. При этом уровень заболеваемости остается 

выше среднего по России. 

Туберкулез – инфекционное социально-знаемое заболевание, 

поэтому для его изучения необходим анализ формирующих его факторов 

риска и выявление причинно-следственных связей между факторами риска 

и среды обитания и развитием заболевания. Микобактерии туберкулеза 

имеют вид слегка изогнутых, гомогенных или зернистых палочек с 

закругленными утолщенными концами длиной 0,8-3-5 микрон и шириной 

0,3-0,5 микрон [3]. 

Все большее значение в эпидемиологии ТВС приобретает 

лекарственно-устойчивый туберкулез. При попадании микобактерий в 

легкие (или другой орган) развивается первичный очаг воспаления, 

который выражается в появлении симптомов обычного воспаления. Но в 

отличие от банальной инфекции воспалительный процесс развивается 

крайне медленно – инфекция длится годами. Сначала туберкулезная 

инфекция может сопровождаться такими неспецифическими симптомами 

как: общее недомогание, слабость, плохой аппетит, снижение массы тела, 

периодическое повышение температуры, озноб, сильная потливость, 
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особенно в ночное время – так называемый «симптом мокрой подушки». 

При появлении описанных выше неспецифических симптомов следует 

немедленно обратиться к врачу и выполнить все его предписания, в том 

числе пройти рентгена-флюорографическое обследование органов грудной 

клетки и сдать анализ мокроты на наличие микобактерий. 

Различают открытую и закрытую формы туберкулеза [1]. При 

открытой форме заболевания в мокроте или иных средах организма 

содержатся микобактерии туберкулеза. Если такой больной не соблюдает 

гигиенических мер, он может заразить окружающих. При закрытой форме 

– микобактерии в мокроте не могут быть обнаружены с использованием ни 

одного из применяемых в настоящее время методов, однако, такие больные 

также могут быть опасными для окружающих. Нужно помнить, что 

туберкулез в течение нескольких месяцев может протекать бессимптомно. 

Я решила провести беседу с заведующей диспансерным отделение 

противотуберкулезного диспансера г. Усолье-Сибирского. 

- В Иркутской области, впервые за долгое время, стало меньше 

больных туберкулезом. Есть статистика: за 3 года на (14,3%) снизилась 

заболеваемость, на (28,3) – смертность.  

- Это победа? 

- Не все так просто. Мы, медики, говорим осторожно: удалось 

серьезно стабилизировать ситуацию. С этой оценкой согласны и в 

Минздраве России. Дело в том, что туберкулез неслучайно отнесен к 

категории социально-значимых болезней. Да, в целом число больных 

уменьшилось, но растет количество тех, у кого фиксируется одновременно 

и ВИЧ, и туберкулез. За те же три года их число выросло с (23,7%) до 

(33,9%). 

- Почему так происходит? 

- ВИЧ-инфекция нарушает функции иммунитета, что в свою очередь 

провоцирует развитие туберкулеза, - объясняет Елена Олеговна. – 

Туберкулез является наиболее ранним, частым и значимым осложнением 

этой инфекции, и об этом фтизиатры в Иркутской области начали говорить 

еще 10 лет назад. И сочетанное поражение населения ВИЧ-инфекцией и 

туберкулезом можно обозначить как катастрофу. Более 70% не леченных 

лиц, живущих с ВИЧ, неизбежно заболеют туберкулезом, если не будут 

проводить лечебные и профилактические мероприятия.  

- Такая ситуация во всей стране? 

- Конечно, проблема сочетания двух инфекций не уникальна только 

для нашего региона. С ней сейчас сталкиваются везде. Ситуация 

обсуждалась на конференциях фтизиатров и инфекционистов, в Минздраве 

России. 

- Говоря о туберкулезе, все чаще упоминают о том, что необходимы 

новые препараты, индивидуальный подход, что развивается лекарственная 

устойчивость. Микобактерия «привыкает» к медикаментам? 

- Да. И не только потому, что у конкретного пациента в результате 

нарушений режима лечения и нежелания отказаться от вредных привычек 
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развивается так называемая резистентность к препаратам, что потребует в 

дальнейшем назначения новых, более дорогих схем. Хотя таких случаев 

много. Часто происходит и так, что уже при первой постановке диагноза у 

вполне благополучных жителей региона в 40% случаев регистрируется та 

самая лекарственная устойчивость. 

- Но ведь эти люди раньше точно не пользовались никакими 

лекарствами для лечения этого заболевания!? 

- Да. И вывод тут один. Резистентность к наиболее 

распространенным препаратам уже заложена в штаммы туберкулеза. 

Вероятно, такие штаммы появились уже давно. Поэтому, оставив все дела, 

обратитесь к своему участковому врачу, пройдите флюорографическое 

обследование. Это никак нелишне в заботе о своем здоровье. 

Из всего сказанного следует сделать вывод, будьте внимательны к 

своему здоровью и здоровью своих близких, не забывайте о соблюдении 

правил личной и общественной гигиены, регулярно занимайтесь 

физкультурой, больше времени проводите на свежем воздухе, чаще 

проветривайте помещение, рационально и полноценно питайтесь, и 

своевременно делайте прививки. 

 

Список литературных источников: 

 

1. Заболевания органов дыхания: справочник практикующего врача 

/ Дж. Доуден и др.; пер. с англ. Г. А. Колесникова; науч. ред. рус. изд.: А. 

Г. Чучалин, А. С. Белевский, А. И. Крюков. – М.: Литтерра, 2004. – 285 с. 

2. Маслаускене, Т.П. Туберкулез / Т.П. Маслаускене, К.И. 

Патрушева. – Иркутск: ГОУ ДПО ИГИУВ, 2010. – 84 с. 

3. Шмелев, Н.А. Справочник фтизиатра / Н.А. Шмелев, В.Л. Эйнис. 

– М.: Медицина, 1975. – 409 с. 

 

 

Остеохондроз как социальная проблема 

 

Татарская Т.С. 

Руководитель - Корнеев В.П. 

ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» 

 

“Действуй ты”, - сказала душа телу, - “меня он  

не слушает, может быть послушает тебя”. 

“Я сделаюсь больным и тогда у него появиться  

для тебя время”, - сказало тело душе. 

У. Шаффер 

 

Большинство стран мира озабочено ростом числа больных от таких 

заболеваний как онкологические болезни, сердечно - сосудистые болезни и 

травматизм. Высокая смертность отмечается среди данной категории 
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больных. Но в современном мире в последние годы, в связи с изменением 

условий жизни (урбанизация, снижение двигательной активности, 

изменения ритма и качества питания, увеличение психической нагрузки) 

на человека надвигается новое, не менее грозное заболевание - 

остеохондроз. 

Актуальность рассматриваемой работы очень высока, поскольку 

остеохондроз занимает первое место по числу дней нетрудоспособности 

населения. Печальная статистика заболеваемости остеохондрозом по всему 

миру говорит о том, что этой болезнью страдают более 80% населения, 

причем большее половины этих людей не подозревает о том, что больны. 

Именно малоподвижный образ жизни, или по-научному — гиподинамия, 

является причиной заболеваний позвоночника и суставов. До 10 % 

больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника становятся 

инвалидами. Столь массовая заболеваемость связана, прежде всего, с 

вертикальным положением человека в пространстве, при котором нагрузка 

на межпозвонковые диски значительно выше, чем у животных. Поэтому 

проблеме лечения остеохондроза уделяется повышенное внимание в 

медицине. 

Впервые термин «остеохондроз» предложил немецкий ученый 

Хильдебранд в 1933 году для определения дегенеративных изменений в 

межпозвонковых дисках. Последующие исследования показали, что в 

отдельных случаях больше страдают позвонки, этот вид заболевания 

обозначили как спондилез (по-гречески «спондилос» — позвонок). В 

других случаях болезнь поражает межпозвонковые диски, и ее назвали 

«дискоз». Но наиболее распространенным термином в Российской 

здравоохранении остался в термин  - «остеохондроз». 

 Остеохондроз - дистрофическое заболевание суставного хрящя и 

подлежащей костной ткани. 

Слово переводится так,  osteon - кость + hondros - хрящ. 

Остеохондроз позвоночника - полиэтиологическое заболевание, 

характеризующееся дегенеративно-дистрофическими поражениями 

двигательных сегментов и проявляющееся полиморфной неврологической 

симптоматикой. 

Костная система мальчиков формируется до 25 лет, а девочек до 19 

лет. В этот период им надо быть особенно внимательными к своему 

здоровью (заниматься физ.подготовкой, правильным питанием, следить за 

своей осанкой). 

Итак, остеохондроз поражает людей всех возрастов, клинически и 

рентгенологически признаки болезни можно уже найти даже у детей в 

возрасте 1 года и позже. 

В современном мире остеохондрозом болеют от 40%-до 80% жителей 

Земного  Шара. В нашей стране на боли в спине жалуются, по данным 

А.Казмина (1988г.), каждый 3-4 человек старше 30 лет. 

Каковы же причины, вызывающие это заболевание: 

а) травма позвоночника, включающая и микротравму; 
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б) хронические физические перенапряжения позвоночника и работа в 

неудобной позе; 

в) неврастения; 

г) переохлаждения; 

д) беременность и роды; 

е) инфекция; 

ж) наследственная предрасположенность; 

э) возрастные изменения в межпозвоночных дисках; 

и) сочетанные причины (переохлаждение + физ.нагрузка + 

наследственность и т.д.). 

Среди всех заболеваний периферической нервной системы до 75% - 

это остеохондроз.  Беспокоит врачей и тот факт, что с каждым годом 

наблюдается рост этого заболевания, и большую озабоченность у медиков 

вызывает тот факт, что он молодеет. 

Стадии течения остеохондроза: 

1 стадия - продолжительность от 2-х до 4-х месяцев. Боли посте-

пенно нарастают, увеличивается ограничение подвижности в плечевом 

суставе во всех плоскостях. 

П стадия - постепенное затухание болей, но подвижность ограниче-

на, и только к концу периода, который длится 2 - 3 месяца, наступает 

улучшение. 

Ш стадия - постепенное восстановление подвижности в суставе, 

продолжается от 2 до 5 месяцев. Боли на этой стадии отсутствуют. После 

выздоровления длительное время может отмечаться некоторое ограничение 

подвижности в суставе. 

Сравнительная характеристика особенностей течения кардиалгии 

при ИБС и вертебрагенных торакалгии       

                                                                                              Таблица №1 
Признаки протекания 

болезни 

Особенности кардиалгии 

при ИБС 

Особенности вертебрагенной 

торакалгии 

1.Характер боли Сжимающая 

загрудинная, часто 

сопровождающаяся 

чувством страха смерти 

Ноющая, колющая, 

сжимающая и жгучая 

2.Продолжительность 

боли 

Кратковременная 

длится минутами 

Как кратковременная, так и 

длительная, держится в течение 

нескольких часов и суток 

3.Влияние изменения 

положения туловища и 

шеи 

Не влияют Изменения положения, 

особенно резкие, часто 

провоцируют боль 

4.Отношение к 

физическим нагрузкам 

Боль возникает 

после физических 

нагрузок, в покое обычно 

проходит 

В покое боль изменяется, 

часто проходит после физической 

нагрузки 

5.Влияние на боль 

приема нитратов и 

анальгетиков 

Нитраты купируют 

болевой синдром 

Может уменьшаться после 

приема анальгетиков, прием 

нитратов не приносит облегчения 
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6.Реакция на 

мануальную терапию 

Нестабильное 

улучшение 

Значительно уменьшается 

уже после 1-2 процедур 

Современный человек отличается малоподвижным сидячим образом 

жизни. Из всех мышечных групп постоянную нагрузку несут только 

мышцы туловища и шеи, которые своим небольшим, но постоянным 

напряжением сохраняют и поддерживают статические позы человека. При 

нарастании утомления мышцы туловища и шеи уже не в состоянии 

обеспечить двигательную функцию организма, которая переходит на 

структуры позвоночника. При продолжающейся нагрузке на позвоночник, 

при таком состоянии мышечной системы, в нем развиваются 

дегенеративно – дистрофические изменения, в первую очередь в 

межпозвонковых дисках, что приводит к нарушению амортизационной 

функции позвоночника.  

В настоящее время раскрыты многие причины развития 

остеохондроза, что позволяет разрабатывать конкретные методы лечения и 

профилактики этого заболевания. 

Без проведения специальных лечебно – профилактических 

мероприятий это заболевание будет продолжать неуклонно 

прогрессировать. Медикаментозные средства пока не могут помочь 

избавиться от остеохондроза. Однако в настоящее время в результате 

изучения механизмов возникновения заболевания активно 

разработываются простые и эффективные способы не медикоментозного 

лечения, которые, позволяют остановить развитие остеохондроза. 

Существуют методы пассивной и активной профилактики и лечения 

остеохондроза. 

Разработываются комплексы реабилитационных мероприятий, 

направленных на наиболее полное восстановление утраченных 

возможностей организма при заболевании остеохондрозом.  
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Цель. Провести сравнительный анализ показателей заболеваемости 
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туберкулезом легких за 2014-2015гг.  в Иркутской области; 

Материалы и методы. Использованы официальные данные 

заболеваний туберкулезом легких  на территории Иркутской области. 

Туберкулез - одно из древнейших инфекционных заболеваний. Как 

показывают результаты раскопок древних цивилизаций, туберкулез так же 

стар, как и человечество. «Чахотка», «белая смерть» - так образно называли 

туберкулез в разные времена. 

Россия входит в список из 22 стран, в которых, по мнению ВОЗ, 

количество больных туберкулезом все еще очень велико. Более половины 

всех случаев устойчивости туберкулеза к лекарствам в мире регистрируют 

в Индии, Китае и России. От туберкулеза ежегодно умирают 3 млн человек. 

Это больше, чем от СПИДа, малярии, диареи и всех тропических болезней 

вместе взятых. 

В отличие от многих других инфекций, он имеет хроническое и часто 

скрытое течение, что повышает вероятность распространения туберкулеза 

больным человеком многократно. Считается, что за год больной» 

«открытой» формой туберкулеза заражает в среднем 10-15 человек. 

Заболевание, как правило, наступает не сразу: от заражения до проявления 

болезни может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. Важную 

роль играет состояние защитных сил организма и иммунной системы. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом показатель общей 

заболеваемости туберкулезом на территории Иркутской области снизился с 

63,0% до 59,5%. 

Заболевают туберкулезом преимущественно лица в возрасте 18-44 

года (2014г-62,2%; 2015г-62,3%). Пик заболеваемости туберкулезом 

приходится на возраст 25-34 года среди женщин и 35-44 года среди 

мужчин. Мужчины составили 68,2% впервые заболевших туберкулезом. 

Растет показатель заболеваемости туберкулезом при сочетании с 

ВИЧ-инфекцией среди постоянного населения Иркутской области: 2014 

год – 6,5%; 2015 год – 7,4% от количества инфицированных.  

Показатель заболеваемости туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет с 

2014 года по 2015 год уменьшился с 14,3% до 13,2%. Среди детей 0-14 лет 

преобладают лица в возрасте 7-14 лет (2014г-51,8%; 2015г- 49,0%) и 3-6 

лет (2014г - 35,4%; 2015г - 37,6%). Дети раннего возраста 0-2 года 

составили в 2014г-12,8%; в 2015г-13,4%. Заболеваемость детей в возрасте 

до 1 года – 4,1%; 1-2 года-9,2%; 3-4 года – 19,3%; 5-6 лет – 16,2%; 7-14 лет 

– 13,5% из всех заболевших детей. 

Показатель заболеваемости туберкулезом детей в возрасте 15-17 лет с 

2014г по 2015г также уменьшился с 31,8% до 27,8%. 

С улучшением выявления кальцинатов во внутригрудных 

лимфатических узлах после внедрения компьютерной томографии связан 

рост числа детей в возрасте 0-17 лет, взятых на учет с неактивным 

туберкулезом в III-А группу диспансерного учета: 2014 год – 2 274 ребенка 

(9,5%) 2015 год – 2 826 детей (11,0%). 

Показатель бациллярности больных туберкулезом снизился в 2015г 
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по сравнению с 2014г с 60,9% до 56,8%.Число бациллярных очагов 

существенно сократилось. На окончание года выделяли микобактерии 

туберкулеза: 2014 год – 87 459 человек, 2015 год – 83 098 человек из числа 

постоянного населения Иркутской области. В 2014 году из-за  контакта с 

больными туберкулезом заболело 579 детей в возрасте 0-17 лет и 891 

взрослых; а в 2015 году – число контактов выросло соответственно до 590 

детей и 896 взрослых. Из сотрудников противотуберкулезных учреждений 

заболело: 2014 год 90 человек, 2015 год 106 человек. 

Показатель смертности от туберкулеза постоянного населения 

снизился с 9,2% до 8,3%. В стационаре в 2015 году умерло 71,3% больных, 

умерших от туберкулеза и состоявших на учете в 2014 году – 71,4%. Среди 

умерших от туберкулеза бактериовыделение имели 76,5% больных, в 2014г 

– 76,9%. Регистрация более ранних форм туберкулеза и качественное 

лечение детей привели к существенному сокращению смертности от 

туберкулеза детей в возрасте 0-14 лет и 15-17 лет. В 2015 году этот 

показатель снизился с 1,8% до 0,1% детей в возрасте 15-17 лет, а также с 

2,1% до 0,6% среди детей от 0-14 лет. 

Несмотря на вложение больших средств в развитие современной 

бактериологической диагностики туберкулеза, в значительном 

большинстве случаев среди впервые зарегистрированных больных 

туберкулезом легких бактериовыделение редко фиксируется 

культуральным методом: 2014 год – в 24,5%; 2015 год – в 27,5% случаев. То 

есть лечение туберкулеза начинается без знаний о наличии или отсутствии 

лекарственной устойчивости микобактерии туберкулеза к 

противотуберкулезным препаратам. Одна из причин формирования 

множественной лекарственной устойчивости -  низкая эффективность 

амбулаторного этапа лечения, которое осуществляется преимущественно 

без контроля за приемом лекарственных средств со стороны медицинских 

работников. 

Существенно не меняется влияние хирургических методов на 

излечение туберкулеза. В 2015 году прооперировано 6,3% больных 

туберкулезом органов дыхания (2014г-6,2%) и 7,3% больных фиброзно-

кавернозным туберкулезом легких (2014г-7,1%). Недостаточно быстро 

растут показатели клинического излечения туберкулеза (2014г 34,6%; 

2015г-35,2%). 

В Иркутской области снижение показателя общей заболеваемости 

туберкулезом происходит на фоне улучшения организации 

профилактических осмотров на туберкулез и снижения доли запущенных 

форм туберкулеза среди впервые выявленных больных туберкулезом. 

Охват профилактическими осмотрами на туберкулез составляет на 2015 

год 66,6% (2014 год – 65,8%); детей в возрасте 0-14 лет 

туберкулинодиагностикой – 84,1% (2014 год – 83,6%); подростков и 

взрослых флюорографией органов грудной клетки – 60,5% (2014 год – 

59,2%). 

Сокращается доля привитых вакциной БЦЖ в роддомах Иркутской 
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области: 2014 год – 86,2%; 2015 год – 85,5%. Одна из причин сокращения 

доли привитых вакциной БЦЖ детей – рост доли детей, родившихся от 

матерей с ВИЧ-инфекцией: 2014 - 2015 года – 0,8% от числа всех 

родившихся детей, самовольный отказ матерей от вакцинации достигает 

1,2%.  

В связи с передачей муниципальных учреждений здравоохранения в 

собственность субъектов Российской Федерации и проведением их 

реорганизации, происходит сокращение численности и уменьшение 

мощности учреждений: 2014 год – 235 противотуберкулезных диспансеров, 

51 туберкулезная больница и 3 центра; 2015 год – 203 

противотуберкулезных диспансеров, 51 туберкулезная больница и 6 

центров. В настоящее время 90,1% противотуберкулезных диспансеров 

имеют стационары.  

Следует отметить, что учреждения, которые занимаются 

противотуберкулезной помощью населению, преимущественно 

маломощные и имеют плохое оснащение, что в перспективе не позволит в 

полном объеме выполнять федеральные стандарты. Имеется избыток 

стационарных коек, при этом койка работает недостаточно. В структуре 

противотуберкулезной службы стационарное звено существенно 

преобладает над внебольничным, что не отвечает современным 

требованиям к лечебному процессу. 

Выводы: Иркутская область в 2015 году занимает 81 место по 

наиболее тяжелой эпидемической ситуации по туберкулезу. В перспективе 

на эпидемиологический процесс будет отрицательно влиять 

развивающаяся эпидемия ВИЧ-инфекции с ростом числа и доли больных с 

поздними стадиями ВИЧ-инфекции, а также рост доли больных с 

множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза к 

противотуберкулезным препаратам. Снижение показателя общей 

заболеваемости туберкулезом происходит на фоне улучшения организации 

профилактических осмотров на туберкулез и снижения доли запущенных 

форм туберкулеза среди впервые выявленного больного туберкулеза. 

Существенной динамики показателей излечения туберкулеза в 2014 - 2015 

годах не происходит. 
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