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МАТЕМАТИКА СЕРДЦА 

Аргинбаева Айгина М. 

Научный руководитель Ахмадиева Т.М.  

ГАПОУ РБ Бирский медико-фармацевтический колледж 

 

Введение. 

Здоровье — бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми 

мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это – основное условие и 

залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять 

наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 

трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему 

долгую и активную жизнь. Каждый человек имеет большие возможности для 

укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения 

трудоспособности, физической активности и бодрости до глубокой старости. 

Самым главным центром нашей жизни на протяжении веков является 

сердце. С биологической точки зрения сердце — феномен поразительный. 

Оно может пульсировать самостоятельно безо всякой связи с мозгом и делает 

10 000 ударов в день и примерно 40 миллионов ударов в год. В 

зародыше оно начинает формироваться раньше мозга. Ученым до сих пор не 

известно наверняка, что вызывает это самовозникающее сердцебиение. 

Сердце — это пульт управления нашего тела. Оно тесно соединяет нас с 

опытом нашей жизни. До последнего времени к этому типу теорий 

относилась медицина. 

Но уже в течение ряда лет врачи занимаются исследованиями по 

диагностики сердечных заболеваний. Сотрудники института сердечных 

заболеваний проводят анализ состояния каждого больного с поразительной 

логической скрупулезностью, свойственной до последнего времени лишь 

математическим исследованиям. 

Математика и математический стиль мышления может принести 

большую пользу в области медицины и здоровья. 

Цель научно-исследовательской работы: рассмотреть возможность 

применения математики при первичной самостоятельной диагностике 

сердца. 

Задачи: 

 изучить причины возникновения и роста сердечнососудистых 

заболеваний; 

 рассмотреть роль математики в медицине; 

 подобрать математические формулы, используемые в медицине для 
диагностики сердечнососудистых заболеваний; 

 провести исследование состояния сердца группы учащихся, 

регулярно занимающихся спортом; 

 составить памятку «Как защитить свое сердце». 
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Актуальность проблемы. Главной функцией сердца является 

достаточное снабжение кровью всех органов и тканей для доставки 

кислорода и питательных элементов каждой клетке организма, а также 

выведение из клеток продуктов их жизнедеятельности. 

Количество случаев заболевания сердца в наше время постоянно 

увеличивается. Сердце часто страдает от неправильного питания, колебаний 

давления, психоэмоциональных нагрузок и неправильно рассчитанных 

физических нагрузок. В настоящий момент смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний в России составляет 56%. Этот показатель в Европе 

в среднем в 3,5 раза ниже для мужчин и в 1,5 раза ниже для женщин. 

Говорят только факты… 

4 мая 2008 года скончался 19-летний футболист клуба российской 

премьер-лиги «Сатурн» из Раменского Кирилл Спасский. Игрок умер от 

сердечного приступа на тренировочной базе команды в подмосковном 

Кратове. 

14 октября 2008 года 19-летний хоккеист омского «Авангарда» 

Алексей Черепанов умер во время хоккейного матча. Причиной его смерти 

стала острая сердечная недостаточность, миокардиопатия. 

20 ноября 2009 года умер во время прямого радиоэфира ведущий и 

шоумен Роман Трахтенберг. Ему был 41 год. Непосредственной причиной 

смерти Романа Трахтенберга стал сердечный приступ.  

16 декабря 2009 года умер спортсмен и шоумен Владимир Турчинский. 

Ему было 47 лет. Причина смерти – инфаркт миокарда. Известно также, что у 

него была повышенная свертываемость крови – а это увеличивает риск 

тромбообразования. Незадолго до смерти он обращался к врачам с жалобой 

на сердце, но патологий выявлено не было. Говорят, что приезжая на работу, 

он не раз говорил: «Ребята, устал, с ног валюсь». 

В тот же день, 16 декабря 2009 года умер государственный и 

политический деятель Егор Гайдар. Ему было 53 года. Причина смерти – 

отек легких, вызванный ишемией миокарда. 

18 марта 2010 года на 40-м году жизни неожиданно во время 

тренировки остановилось сердце лучшего игрока ХХ века в мини-футбол 

Константина Ерёменко. 

Этот список можно продолжать и продолжать… 

Внезапная коронарная смерть – смерть от остановки сердца. Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) определяет ее как смерть, наступившую 

мгновенно или в течение 6 часов после начала сердечного приступа.  

Заключение 

Подведем итоги научно-исследовательской работы. Поскольку 

математика представляет по своей природе всеобщее и абстрактное знание, 

она в принципе может и должна использоваться во всех отраслях науки. 

Математику можно отнести к всеобщим наукам.  

В своей работе я показала, как можно использовать, имеющиеся у 

студента математические знания, для самостоятельной диагностики 

возможного наличия сердечно-сосудистых заболеваний и в процессе 
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регулярных занятий физической культурой. Исследования я проводила на 

студентов нашего колледжа. Исследование состояния сердца группы 

учащихся, регулярно занимающихся спортом, и влияния на сердце 

физических нагрузок 

Выполняя работу, я поняла, чтобы занятия физическими упражнениями 

принесли максимальную пользу, каждый самостоятельно занимающийся 

должен научиться контролировать состояние своего сердца.  

Математика и математический стиль мышления совершают сейчас 

триумфальный марш как в науке, так и в ее применениях. Необходимо всем 

почувствовать это и относиться к математике с большим интересом, 

увлечением и пониманием необходимости математических знаний, как для 

любого рода деятельности и для поддержания своего здоровья, так и для 

жизни всего человеческого общества.  

Памятка «Как защитить свое сердце» 

Человек не может изменить свою наследственность, свой возраст и пол. 

Но в руках любого человека очень многое! Каждый может отказаться от 

вредных привычек, выработать полезные навыки и по своему усмотрению 

выбрать тот стиль жизни, который поможет сердцу оставаться здоровым. 

Лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — образ жизни. 

Основные рекомендации: 

1.  Следите за своим питанием. 
2. Будьте физически активны, гуляйте минимум 30 минут в день. 
3. Избегайте стрессов. 
4. Регулярно проходите медицинское обследование, особо уделяя 

внимание состоянию сердца. 

5. Разумно организуйте физические упражнения и помните, что выполняя 
физические упражнения, вы тренируете свое сердце, но любая 

тренировка должна проходить под постоянным контролем измерения 

тренируемых функций. Постепенность - главное условие сохранения 

здоровья при высоких нагрузках.  

6. Следите за количеством потребляемого алкоголя. 
7. Не курите сами и избегайте мест, где курят другие и вы увеличите 
продолжительность своей жизни примерно на 7 лет. 

8. Помните! 

Сердце – не машина, его достаточно просто необратимо испортить 

непродуманными тренировками и неправильным образом жизни. 
Список использованной литературы 

1. Абзалов Р.А. Изучение некоторых функциональных особенностей 
детского сердца и его регуляторных механизмов в условиях различных 

двигательных режимов: Канд. дис. Казань, 2016. 

2. Абзалов Р.А. Регуляция функций сердца неполовозрелого организма 
при различных двигательных режимах: Докт. дис. Казань, 2014. 

3. Абросимова Л.И. Характеристика состояния сердечно-сосудистой 

системы подростков в процессе развития тренированности к физическим 

нагрузкам //Гигиена детей и подростков. М., 2014. 
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ШОКОЛАДНЫЙ МИФ 

Александрова К. Левина Е. 

Руководитель: Габдуллина Г. У., преподаватель  

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

Шоколад – сладость, которая мало кого оставит равнодушным. Эта 

сладость такая вкусная, но мало кто знает, полезен или вреден шоколад для 

здоровья детей и подростков. Польза и вред для здоровья человека от 

употребления этого любимого лакомства являются темами постоянных 

научных исследований. Многие гoвoрят: что шoкoлaдa нужнo есть в меру, 

т.к. oн вреден для здoрoвья: мoжнo пoпрaвится, мoжет oтрaзится нa 

aртериaльнoм дaвление, мoжет рaзвиться кaриес  и мнoгoе другoе. Другие же 

утверждaет, чтo шoкoлaд вызывaет хoрoшее сaмoчувствие, пoвышaет 

жизненный тoнус, дaёт энергию и силу. Так плох он или хорош? 

Aктуaльнoсть нашей работы: мы выбрaли тему, связaнную с 

шoкoлaдoм, пoтoму чтo тoже егo oчень любим. В нaше время aссoртимент 

слaдoстей велик: тoрты, печенье, шoкoлaдные нaпитки и кoнфеты всех 

сoртoв. Мы хoтим рaзoбрaться вo всем мнoгooбрaзии этoй прoдукции и знaть, 

чтo принoсит пoльзу, a чтo вред. 

Цель нашей рaбoты: выяснить пoлезен или вреден шoкoлaд для 

здoрoвья человека. 

Зaдaчи: 

1. Oзнaкoмится с прoисхoждением шoкoлaдa; 
2. Узнaть из чегo сoстoит шoкoлaд; 
3. Плюсы и минусы шoкoлaдa; 
4. Oпределить, имеет ли шoкoлaд влияние нa oргaнизм челoвекa; 
5. Прoaнaлизирoвaть сoстaв нaибoлее любимых детьми сoртoв шoкoлaдa; 
6. Пoпрoбoвaть изгoтoвить шoкoлaд в дoмaшних услoвиях. 

Oбъект исследoвaния: шoкoлaд. 

Метoд исследoвaния:  в хoде нaшегo исследoвaния были испoльзoвaны 

тaкие метoды, кaк: рaбoтa с рaзличными истoчникaми инфoрмaции, тaкие кaк 

слoвaри, нaучнaя литерaтурa, журнaлы, интернет - истoчники, энциклoпедии. 

Сбoр, oписaние, системaтизaция мaтериaлa. Нaблюдение, aнaлиз и срaвнение. 

Гипoтезa исследoвaния:  мы предпoлaгaем, чтo некoтoрые виды 

шoкoлaдa, в умереннoм кoличестве, принoсят пoльзу, нежели вред oргaнизму 

челoвекa. Рaбoтa имеет вырaженную прaктическую знaчимoсть, тaк кaк нaше 

исследoвaние будет пoлезнo всем, ктo любит шoкoлaд и беспoкoится o свoём 

здoрoвье. 

Чтo бы рaзoбрaться в интересующем нас вoпрoсе мы сoбрaли 

нескoлькo утверждений o вреде шoкoлaдa и приступили к их изучению. 

Удaстся ли нам пoдтвердить или oпрoвергнуть вред нашего  любимoгo 

лaкoмствa? 

1.Шoкoлaд винoвник лишнегo весa. 

http://www.life-reactor.com/7-receptov-domashnej-vypechki-bez-yaic/
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Утверждение, чтo oт слaдoсти мoжнo пoпрaвиться, не сoвсем вернoе. 

Конечно, этo кaлoрийный прoдукт, но тем ни менее, oн сoдержит тaк 

нaзывaемые «быстрые» углевoды. Oни легкo усвaивaются и, не 

зaдерживaясь, быстрo рaсхoдуются oргaнизмoм. Знaчит шoкoлaд в 

прaвильнoй дoзирoвке дaже пoлезен и фигуре не вредит. 

2.Шoкoлaд вызывaет кaриес. 

Япoнские ученые прoвели ряд экспериментoв и сделaли ревoлюциoнный 

вывoд: oкaзывaется, чтo шoкoлaд является менее вредным для зубoв, чем 

любые другие слaдoсти, пoскoльку в кaкao-бoбaх сoдержится веществo, 

кoтoрoе спoсoбнo уменьшить урoвень сaхaрa. A тaкже шoкoлaд сoдержит 

aнтисептическoе веществo, кoтoрoе пoдaвляет рaзвитие этих бaктерий, 

уменьшaя тем сaмым их численнoсть и зaщищaя зубную эмaль.  

3.Шoкoлaд не сoдержит витaминoв. 

Сoдержaние витaминoв зaвисит oт видa и кaчествa шoкoлaдa. В нaстoящих 

сoртaх шoкoлaдa сoдержaться витaмины, a тaк же кaльций мaгний, железo, 

кaлий.  

4.Шoкoлaд является истoчникoм хoлестеринa. 

Высoкoкaчественный шoкoлaд сoдержит бoльшoе кoличествo кaкao-мaслa, в 

кoтoрoм нет хoлестеринa, пoтoму чтo этoт прoдукт экстрaгируют из кaкao-

бoбoв. Мaслo кaкao сoдержит три видa жирных кислoт: 

 пaльмитинoвую – нaсыщенный жир (в небoльших кoличествaх); 

 стеaринoвую – нaсыщенный жир, кoтoрый не влияет нa урoвень 

хoлестеринa; 

 oлеинoвую – мoнoненaсыщенный жир, кoтoрый мoжет зaщитить 

нaс oт мнoгих зaбoлевaний, в тoм числе сердечнo-сoсудистых. 

5. Шoкoлaд вызывaет пoявление прыщей нa лице. 

Дo 1950-х дермaтoлoги придерживaлись этoгo мнения и сoветoвaли свoим 

пaциентaм, имеющим прoблемную кoжу, вoздерживaться oт шoкoлaдa. Сo 

временем, кoгдa питaнию челoвекa стaли уделять бoльше внимaния с 

медицинскoй тoчки зрения, этoт вoпрoс тщaтельнo изучaлся. Зa три 

десятилетия пo этoму вoпрoсу были oпубликoвaны рaзличные исследoвaния 

и ни в oднoм них тaкaя зaвисимoсть не былa устaнoвленa. Мнoгие прoдукты 

oчень пoлезны, нo если принимaть их в пищу бескoнтрoльнo и в слишкoм 

бoльших кoличествaх, этo oкaжет oбрaтный эффект.  

Проанализировав эти утверждения мы пришли к выводу, что шoкoлaд, 

кaк и любoй другoй прoдукт, мoжет быть вредным лишь если перебoрщить с 

кoличествoм упoтребляемoгo лaкoмствa или же вред шоколада на организм 

человека возникает в большинстве случаев при бесконтрольном 

употреблении или если в него добавлены дешевые заменители полезных 

компонентов. Поэтому в магазине нужно читать состав, чтобы не наткнуться, 

например, на пальмовое масло или вещества-аллергены. 

Проведя опыт на обнаружение жиров в шоколаде, мы пришли к 

выводу, что в белом шоколаде какао масла содержится большое количество, 

в молочном - среднее количество, а в горьком шоколаде какао масла - 

меньше всего. Значит он полезнее. 
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Исследование 3 видов шоколада на содержание в них углеводов 

показало, что больше сахара содержится в белом и молочном шоколаде, а в 

горьком – меньше. 

Сравнительный анализ состава по этикеткам показал, что содержание 

калорий  в белом шоколаде превышает норму(541 кал). Во всех шоколадках 

содержится какао-масло, молоко сухое, эмульгатор (лецин соевый), 

ароматизатор натуральный «Ваниль». Больше всего жиров содержится в 

белом шоколаде, зато меньше содержится белков. 

В конце работы мы пришли к выводу, что полезен только 

качественный шоколад и в небольшом количестве, чаще всего горьких 

сортов, а также полезное воздействие шоколада на организм человека 

зависит не только от количества съеденного шоколада, но и от составляющих 

его веществ, от количества в нем самого какао. Небольшая плитка такого 

шоколада способна обеспечить профилактику многим заболеваниям и 

придать сил и энергии нашему организму. 

Список литературы:  

1. Козлов А.И. «Лодерз Кроклаан» - всемирно известный производитель и 
поставщик заменителей какао-масла. Пищевая промышленность. 2020 

2. Кауц Е.В. Путь к успеху. Питание и общество. 2015 

3. Костина Т.С. Пища богов. О вреде и пользе шоколада. - М.:АРКТИ, 

2006 

 

 

ОЦЕНКА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СОРТОВ ЧАЯ 

Адиятова М. 

Руководитель: Дьяконова Е.Н., преподаватель 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

Все жители нашей планеты любят чай. На сегодняшний день считается, 

что чай является одним из самых популярных напитков. Без сомнения, 

данный напиток по своему значению уступает только нефти во внешней 

торговле развивающихся стран. Сегодня невозможно представить себе 

современный мир без культуры потребления чая.  

Для подтверждения популярности чая, а также для выявления уровня 

знаний студентов о напитке было проведено анкетирование. 

В анкетировании принял участие 50 студентов 1 курса. Данные опроса 

показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Предпочтения студентов I курса к разновидности чая 

Так как чай играет немаловажную роль в нашей повседневной жизни, 

особое значение отводится оценке его качества, поэтому целью учебно-

исследовательской работы явилось изучение органолептических и физико-

химических показателей качества чая: 

- органолептические показатели – к их числу относятся параметры 

качества чая, определяющие его потребительские свойства. Наиболее 

значимыми из этих параметров являются вкус, запах, цвет, аромат; 

- физико-химические показатели - определение полной растворимости 

чая; определение содержания кофеина в разных сортах чая. 

Для достижения поставленных целей были сформулированы 

следующие задачи: 

1. изучить историю чая; 
2. рассмотреть возможные способы фальсификации чая; 
3. ознакомиться с химическим составом и пищевой ценностью чая; 
4. изучить факторы, формирующие качество чая, а также процессы, 
происходящие при его хранении; 

5. определить органолептические и физико-химические показатели 

качества чая; 

6. провести обработку эксперимента. 
Предмет исследования: изучение органолептических и физико-химических 

показателей чая выбранных марок. 

В качестве объектов исследования нами были взяты следующие сорта 

чая: 

1. Richard Royal Tea 

2. Tess Sunrise 

3. Greenfield  Golden Ceylon 

В соответствии с ГОСТ 32572-2013, исследованы показатели качества 

чая [7]: 

1. Органолептические показатели. Определяются они 

органолептическими методами в таком порядке: внешний вид чайного листа, 

цвет настоя, вкус и аромат настоя, внешний вид разваренного чайного листа.  
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2. Физико – химические показатели:  

 Определение полной растворимости; 

 Обнаружение кофеина в чае; 

 Обнаружение витамина Р в чае; 

 Обнаружение содержания глюкозы в чае; 

 Определение кислотно-щелочного баланса в чае; 

Оценка чая по органолептическим показателям осуществлялась в 

соответствии с ГОСТ 32572-2013 «Чай. Органолептический анализ» в таком 

порядке: внешний вид чайного листа, цвет настоя, аромат и вкус настоя, 

внешний вид разваренного чайного листа. По результатам оценки чая по 

органолептическим показателям можно отметить следующее. Все образцы 

чая соответствуют оценке «отлично» [1]. 

Определение полной растворимости заключалось в определении 

продолжительности растворения навески чая в горячей и холодной воде. 

растворимость всех образцов чая в горячей и холодной воде находится в 

пределах нормы. Наиболее длительное время полного растворения в горячей 

воде среди заявленных марок чая приходится на чай Tess. 

Важным показателем чая, как напитка является качество воды. Одним 

из основных показателей, влияющих на качество воды является соотношение 

в ней кислоты и щелочи или кислотно-щелочное равновесие, которое 

характеризуется специальным показателем рН. Экспериментальные данные 

показали, что в анализируемых образцах чая среда реакции слабо-кислая. 

Помимо выявления органолептических показателей, указанных марок, 

мы провели идентификацию чая на наличие кофеина. В данной работе 

использовали методику «Чай. Общие технические условия. ГОСТ Р 51881-

2002». Используемые методики измерения допущены для целей 

государственного контроля [2]. 

Для идентификации кофеина в разных сортах чая, мы использовали 

качественные реакции с концентрированной азотной кислотой и 

концентрированным аммиаком. При взаимодействии навески чая с 

концентрированой азотной кислотой все три анализируемых образца 

приобрели оранжевую окраску. При взаимодействии навески чая с 

концентрированным аммиаком образовалось вещество красного цвета 

(пурпурат аммония). Данные опыты доказали наличие кофеина во всех 

образцах чая. 

Для обнаружения витамина Р (а именно цитрина) в исследуемых 

образцах чая нам понадобился хлорид железа (III). При его взаимодействии с 

растворами чая, раствор приобрел темно-фиолетовое окрашивание [3]. 

Наибольшее изменение окраски наблюдалось в чае марки 

GreenfieldGoldenCeylon. 

Химические свойства глюкозы похожи на свойства многоатомных 

спиртов и альдегидов. Реакция с гидроксидом меди (II) демонстрирует 

восстановительные свойства глюкозы. Все исследуемые образцы чая 

содержат глюкозу. 
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В соответствие с поставленными целью и задачами можно сделать 

следующие выводы: 

1. Изучена литература по тематике научно-исследовательской 

работы; получена информация о классификации, технологии производства, 

химическом составе, факторах, формирующих качество чая, а также 

процессах, происходящих при хранении и фальсификации чая. 

2. Проведен социологический опрос для выявления уровня знаний 

студентов о чае. Результаты показали, что большинство студентов 

предпочитают черный чай, употребляют его 3-4 раза в сутки. О химическом 

составе знают лишь единицы. 

3. Проанализированы отдельные сорта чая по органолептическим и 

физико-химическим показателям. По результатам оценки органолептических 

показателей выбранных марок чая можно сделать следующий вывод: 

торговые марки исследуемых сортов чая соответствуют требованиям ГОСТ Р 

32572-2013. 

4. С помощью качественных реакций обнаружено и доказано 

наличие кофеина, танина, глюкозы и витамина Р в исследуемых образцах 

чая. 

Список литературы: 

1. ГОСТ 32572-2013 «Чай. Органолептический анализ» 

2. «Чай. Общие технические условия. ГОСТ Р 51881-2002» 

3. Я.И. Коренман «Практикум по аналитической химии», Анализ 
пищевых продуктов, т.1, М., «КолосС», 2005. 

 

 

НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ – ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ XXI ВЕКА 

Багаутдинова А. 

Руководители: Карпова О.В., заведующий методическим отделом. 

Власова Т.А., заместитель директора по ВР 

ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» 

 

«Изящество и красота не могут быть отделены от здоровья»  

Цицерон Марк Туллий 

 

В последнее время все мировое сообщество бьёт тревогу из-за 

увелечения случаев тяжелого развития такого заболевания, как нервная 

анорексия.  

Уровень смертности среди больных нервной анорексией занимает   

первое место по сравнению со всеми остальными психологическими 

заболеваниями. По статистике, нервной анорексией страдают примерно 2% 

девочек и 1% мальчиков 14. Если раньше такой диагноз ставили в основном 

14 – 15-летним российским подросткам, то сейчас в больницы с таким 

диагнозом попадают даже дети 10–11 лет 18.В России нет точной 
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статистики заболеваемости нервной анорексией, фиксируются только самые 

запущенные случаи. 

В погоне за идеальной фигурой девушки и юноши истязают себя 

жесткими диетами и физическими нагрузками. Вместе с «лишними» 

килограммами больные теряют здоровье и радость жизни. Девушек и 

юношей, которые отказываются от приема пищи, ждет нарушение обмена 

веществ, проблемы с печенью, почками, кожей, волосами, ногтями. Жертвой 

анорексии станет организм, восстановить который после такого стресса 

будет крайне трудно. 

Грань между худой и истощенной фигурой оказывается слишком 

тонкой, перейти ее легко, а вот вернуться почти невозможно  психика 

ломается, и на голодание люди подсаживаются так же, как на алкоголь или 

наркотики. Подобно алкоголикам и наркоманам больные анорексией не 

признают у себя наличие каких-либо нарушений и не воспринимают 

серьезность этого заболевания. 

С 2005 года  16 ноября считается Международным днём борьбы с 

анорексией 3.  

Все приведенные выше факты говорят об актуальности выбранной 

темы исследования. 

Цель: изучить заболевание нервная анорексия и мотивировать 

молодежь на разумное отношение к своему здоровью. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретические источники по теме 

исследовательской работы. 

2. Провести анкетирование студентов первого и второго курсов 

ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» и выявить их уровень 

знаний о заболевании нервная анорексия. 

3. Рассчитать показатель индекса массы тела у девушек недовольных 

своим весом. 

4. Выполнить скрининг-тест – EAT-26 (нарушений пищевого 

поведения: тест на анорексию). 

5. Провести классные часы на тему: «Нервная анорексия: это надо 

знать!». 

6. Разработать памятку о заболевании нервная анорексия. 

Гипотеза: предполагается, что всестороннее исследование и изучение 

заболевания нервная анорексия может способствовать пониманию опасности 

заболевания, и что нет необходимости подвергать себя неразумным диетам и 

голоданию. 

Объект исследования: анорексия. 

Предмет исследования: заболевание нервная анорексия. 

Методы: анализ теоретических источников, анкетирование, опрос, 

расчёт показателей индекса массы тела, скрининг-тест – EAT-26, 

математическая обработка полученных данных, метод–проекта (разработка 

памятки). 
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Новизна работы состоит в том, что в работе раскрыта серьезность и 

опасность заболевания нервная анорексия. Применен скрининг-тест – EAT-

26 (нарушений пищевого поведения: тест на анорексию) для выявления 

нарушения пищевого поведения у студентов первого курса. Рассчитан 

показатель индекса массы тела у девушек второго курса недовольных своим 

весом.  

Теоретическая значимость работы: подробно изучены факторы риска, 

физические и психологические симптомы нервной анорексии. 

Практическая значимость работы: разработана памятка «Нервная 

анорексия: это надо знать!». Проведены классные часы. Материалы 

исследовательской работы можно использовать при изучении 

соответствующих тем на предметах профессионального, 

естественнонаучного, гуманитарного циклов, а также при проведении 

внеаудиторных мероприятий, классных часов. 

Нервная анорексия   полный отказ от еды или резкое ограничение 

приёма пищи в целях похудания или для профилактики набора лишнего веса 

под влиянием сверхценных или бредовых идей соответствующего 

содержания. Факторы риска: генетические, семейные, биологические, 

культурные, особенности личности и возраст.   

 Серьезные осложнения: сердечные заболевания, гормональные 

изменения, нарушаются обменные процессы и иммунная система, 

развивается остеопороз, нарушается работа желудочно-кишечного тракта. 

Лечение нервной анорексии заключается в правильно подобранной 

психотерапии, лечебном питании, применении лекарственных препаратов и 

витаминов. 

Результаты исследования 

1. По результатам тестирования: уровень знаний о заболевании нервная 

анорексия – недостаточный.  

2. Результаты расчета ИМТ. По результатам анкетирования, выявили, 

что 54% респондентов  пробовали худеть, назвали различные причины, одна 

из них «мне не нравится мой вес – я толстая», то есть девушки недовольны 

своим весом.  

3.Чтобы доказать, что желание похудеть, не всегда оправданно, был 

выполнен расчет индекса масса тела (ИМТ) по формуле Адольфа Кетле  у 

девушек недовольных своим весом в возрасте от 15  лет. 

 В исследовании приняли участие 25 девушек. Результаты: 80%  вес 

«норма», 12%   вес «избыточная масса тела», 8%  вес «недостаточная 

масса тела». Вывод, девушки  исследуемой группы напрасно считали, что у 

них лишний вес, следовательно, им не надо было «садиться» на диеты, чтобы 

похудеть. 

4. Результаты проведения скрининг-теста – EAT-26. Скрининг-тест 

EAT-26 нарушений пищевого поведения: тест на анорексию и булимию. Тест 

отношения к приему пищи EAT-26 – это инструмент диагностики пищевых 

психологических расстройств, который был разработан в университете 

Торонто Институтом психиатрии Кларка в 1979 году. Полное английское 
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название – Eating Attitudes Test, или сокращенно ЕАТ. Тест не заменяет и не 

отменяет консультации психотерапевта или иного специалиста. Он не 

призван ставить какие-либо диагнозы. Он является только инструментом 

предварительной оценки и для постановки диагноза служить не может. Тест 

отношения к приему пищи EAT-26 лишь выявляет наличие проблем, а 

диагноз и лечение может поставить и назначить исключительно 

квалифицированный специалист 17. 

 Скрининг – тест EAT-26 прошли 51 человек (студенты первого курса, 

возраст 15 – 16 лет, все девушки, с целью выявить нарушения пищевого 

поведения), результаты теста определялись по трем критериям: 1.количество 

баллов на 26 основных вопросов (часть первая), 2.потеря веса или 

поведенческие симптомы за последние полгода (часть вторая); 3.низкий вес в 

сравнении с нормой для возраста и пола. Чтобы определить третий критерий 

был выполнен расчет ИМТ по формуле Адольфа Кетле до 17 лет.  

Вывод: у 74% тестируемых не выявлено ни одного критерия, считаем, 

что это хороший показатель. Но, следует отметить, что у 22% участников 

тестирования выявлено по одному критерию. По первому критерию 

выявлено 2 человека (4%), по 2 критерию – поведенческие симптомы 

выявлено 4 человека (8%), по 3 критерию выявлено 8 человек (16%). Следует 

отметить, из них у 2-х человек (4%) имеются проблемы пищевого поведения 

по двум критериям (1 и 2) – эти девушки находятся в зоне риска, им 

необходима консультация психолога.  

По результатам исследования проведены классные часы для 

студентов Нижнекамского медицинского колледжа 1–2 курсов, на тему 

«Нервная анорексия: это надо знать!».  

После проведения классных часов – 100% респондентов ответили, что 

теперь они знают об опасном заболевании нервная анорексия, также 

отметили, что полученная информация очень полезна, доступна и 

своевременна, заставила задуматься о своем здоровье и не совершать 

необдуманных поступков, по отношению к себе. 

Разработана памятка о заболевании нервная анорексия. 

Рекомендации педагога – психолога ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж». 

 1. Девушкам принимать себя такими, какие есть, вести правильный 

образ жизни, не изнурять себя строгими диетами.  

2. Побороть страх растолстеть и не соответствовать общепринятым 

стандартам, реально оценивать свое физическое состояние.  Необходимо 

понять, что голодание не является ключом к стройности, красоте и успеху, а 

это серьезная психологическая проблема.  

3. Если такая проблема есть, необходимо проконсультироваться с 

психологом, который может помочь разрешить внутренний конфликт между 

«суперзадачами» и отказом от естественных потребностей. 

4. Очень важно, родителям обращать внимание на здоровье и на 

психическое состояние своих детей. 
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5. В школах проводить факультативные занятия для девушек, 

направленные на воспитание в них женственной, гармоничной и счастливой 

девушки, хорошо знающей особенности своей природы, профессионально 

ориентированной, адаптированной к жизни в обществе.  

Афоризмы о здоровье: 

1. «Здоровье гораздо более зависит от наших привычек и питания, чем 

от врачебного искусства» Джон Леббок. 

2. «Главным средством предупреждения болезни является гармоничное 

развитие духовных и физических сил человека» Петр Францевич Лесгафт. 

3. «Тщательно заботься о своем здоровье» Цицерон Марк Туллий. 

4. «Без здоровья невозможно и счастья» В. Г. Белинский. 

5. «Здоровье   это главное жизненное благо» Януш Корчак. 

6. «Человек может жить до 100 лет. Мы своей невоздержанностью, 

своей беспорядочностью, своим безобразным обращением с собственным 

организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры» 

Павлов И.П. 

 Каждый из нас имеет право выбора, строя свое поведение по 

отношению к себе. Но, делая выбор, надо стремиться состояться, прежде 

всего, как личность.   
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ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

В настоящее время в России все большую популярность приобретают 

традиционные методы лечения, среди которых использование растительных 

препаратов занимает одно из ведущих мест. 

Повышенное внимание к использованию растительных препаратов на 

современном этапе обусловлено стремлением современной медицины к 

лекарственным препаратам, которые могут воздействовать на организм, 

практически не вызывая побочных эффектов. 

И эта тенденция сохраняется благодаря эффективности, безопасности и 

экономической целесообразности  растительных лекарственных средств. 

По этим причинам возрастает спрос населения на растительные 

препараты. 

Наиболее востребованными в настоящее время на фармацевтическом 

рынке являются растительные лекарственные средства в виде спиртовых или 

водно-спиртовых извлечений, которые называются настойками. 

Обладая разносторонним спектром лечебной активности, они довольно 

широко применяется в медицине. Актуальность исследования заключается в 

том, что на практических занятиях  по технологии изготовления 

лекарственных форм в разделе изучения технологии жидких лекарственных 

https://hudeyko.ru/raschet-imt.html
https://doctorpiter.ru/
https://svetlyachok.livejournal.com/900380.html
https://www.bulimia-newway.com/
https://ladyvenus.ru/articles/zdorove-i-dolgoletie/prakticheskaya-psikhologiya/skrining-test-narushenii-pishchevogo-poved
https://ladyvenus.ru/articles/zdorove-i-dolgoletie/prakticheskaya-psikhologiya/skrining-test-narushenii-pishchevogo-poved
http://www.mk.ru/social
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форм, мягких лекарственных форм для проведения работы необходимы 

спиртовые настойки, запас которых необходимо восполнять. настойки 

используются также и для проведения демонстрационного экзамена по 

модулю ПМ 02 "Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных внутриаптечных видов контроля". Наш колледж один из 

первых в республике прошел аккредитацию площадок для проведения 

демонстрационного экзамена. Спиртовые вытяжки используются и при 

проведении Регионального чемпионата WorldSkills Russia (рис.1) во время 

этапа по технологии изготовления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель работы:изучить изготовление и приготовить спиртовые настойки 

из лекарственного растительного сырья необходимые для проведения 

практических занятий по ПМ 02 "Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных внутриаптечных видов контроля". 

В соответствии с целью в научно-исследовательской работы 

поставлены следующие задачи: 

 Изучить технологию изготовления и проведение контроля 

качества настоек. 

 Охарактеризовать основные способы приготовления настоек — 

мацерацию и перколяцию. 

 Составить материальный баланс и рабочую пропись 

изготовления настойки валерианы 200мл и настойки мяты перечной 100мл. 

 Приготовить настойки. 

 провести контроль качества настойки из корневищ с корнями 

валерианы, сравнить с настойкой заводского изготовления.  
Работа №1. Изготовление спиртовой настойки корневищ с корнями 

валерианы. 

 

 
 

  

 

Описание ингредиентов Корневища с корнями валерианы – Rhizomata 

cum radicibus Valerianae. 

Расчеты: 

Rhizomata cum 

radicibusValerianae 40,0 

Aethanoli 70% до 200 ml 

Voбщ=200 ml 

Рис.1 Региональный чемпионат 
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Внешние признаки. Цельное сырье. разрезанные, длиной до 4 см, 

толщиной до 3 см, часто с рыхлой или полой, с поперечными перегородками, 

сердцевиной. Корни гладкие или слегка продольно-морщинистые, ломкие, 

различной длины, часто отделены от корневища. Цвет корневищ и корней 

снаружи желтовато-коричневый, светло-коричневый, коричневый. Запах 

сильный, ароматный.  

Спирт этиловый 70 % (Aethanolum) Бесцветная прозрачная жидкость с 

характерным запахом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Используя лекарственное растительное сырье, выращенное на 

учебном участке колледжа, мы приготовили галеновый препарат – настойку 

валерианы, который используется на практических занятиях по технологии 

изготовления лекарственных форм, используется на демонстрационном 

экзамене по ПМ 02, при проведении Регионального чемпионата WorldSkills 

Russia. 

Работа №2 Изготовление спиртовой настойки листьев мяты перечной. 

Расчеты: 

Folia Menthae piperitae 5,0 

Aethanoli 90% до 100 ml 

Voбщ=100 ml 

 

 

 

 

 

 

 

Описание ингредиентов 

Листья мяты перечной-FoliaMenthaepiperitae 

Внешние признаки. Кусочки листьев различной формы, размером до 10 

мм и более с примесью цветков и бутонов. Спирт этиловый 90 % 

(Аеthanolum) жидкость с характерным запахом. 

Рис.3 Перколятор 

заправленный листьями 

мяты перечной 

Рис.2 Перколятор заправленный 

корневищем с корнями валерианы 
Рис.1 Отмеривание   
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Технология изготовления настойки. Для получения необходимого 

объема настойки необходимо взять один перколятора. Используем 

цилиндрический перколятор на 100мл. 

Вывод: используя лекарственное растительное сырье, выращенное на 

учебном участке колледжа, мы приготовили галеновый препарат – настойку 

мяты, который используется на практических занятиях по технологии 

изготовления лекарственных форм, используется на демонстрационном 

экзамене по ПМ 02 при проведении Регионального чемпионата WorldSkills 

Russia. 

Работа №3. Контроль качества настойки валерианы 

Анализ проводим согласно ГФ десятого издания. 

Метод – алкалиметрия; 

Титрант – 0.1М  раствор NaOH 

Индикатор – фенолфталеин; 

Переход окраски – до розового окрашивания. 

 C%= Vтитр*Tc* Kп* 100% / a, 

где 

Vтитр  - составил 0,24 мл,  

Tc - составляет 0,01021г/мл, 

Kп - составляет 1, 

a - составляет 1 мл. 

C%= 0,24*0,01021*1*100% / 1=0,24% 

 

 
 

 

Вывод: в результате данного исследования установили, что 

приготовленная нами настойка валерианы соответствует по количественному 

содержанию действующего вещества настойки - изовалериановой кислоты 

фармакопейной статье. содержание валериановой кислоты в приготовленной 

настойке соответствует содержанию и в настойке заводского изготовления.  

Заключение. 

При проведении данной работы мы подробно изучили теоретические 

основы изготовления лекарственной формы - настойки, которая не входит в 

Рис.4 Добавление 

индикатора 

Рис.5 Начало 

титрования 

Рис.6 Конец титрования 
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программу нашей подготовки, этим мы расширили свой кругозор в 

интересном для нас предмете – технология изготовления лекарственных 

форм. Мы приготовили две часто используемых настойки, обладающие 

своими особыми органолептическими свойствами: обе настойки пахучие с 

характерными запахами, их применение в медицине актуально и на 

сегодняшний день.  Настойка мяты представляет особый интерес, относится 

к четырем мутящим жидкостям по правилам изготовления лекарственных 

форм, изготовление микстур с применением этой спиртовой вытяжки 

эффектно и наглядно.  

Обе приготовленные нами настойки используются студентами на 

практических занятиях, на площадке демонстрационного экзамена по ПМ 02 

«Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля», а также могут использоваться на площадке 

Регионального чемпионата WorldSkillsRussia и в этом году на Национальном 

чемпионате WorldSkillsRussia, который планируется в этом году в онлайн 

формате и площадка будет готовится на базе нашего колледжа. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  COVID-19. 

Байракаева Зиля Иштугановна  

Руководитель Подгорбунских Е.П., преподаватель 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 

 

Появление COVID-19 в мире поставило перед специалистами разного 

профиля здравоохранения задачи, связанные не только с быстрой 

диагностикой и лечением, но и оказанием качественной медицинской помощи, 

включающей реабилитационные мероприятия после и во время перенесения 

новой коронавирусной инфекции. Эффективность применяемых методов 

напрямую зависит от раннего начала проведения реабилитационных действий 

непосредственно в стационаре и продолжения в домашних условиях, с 

обязательным учетом стабильности состояния пациента. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что эффективная 

медицинская реабилитация пациентов с пневмонией, вызванной новым 

коронавирусом SARS-CoV-2, имеет решающее значение для восстановления 

и оптимизации результатов неотложной и специализированной медицинской 

помощи. В Российской Федерации на сегодняшний день переболело свыше 

18 миллионов населения, а в Республике Башкортостан свыше 280 тыс. 

населения и все они нуждаются в качественном медицинском реабилитации 

для восстановления всех функций организма.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

изучение роли медицинской сестры в реабилитации пациентов после 

перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
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 Для достижения цели, поставленной в выпускной квалификационной 

работе, были определены следующие задачи: 

1. Изучить тему на теоретическом уровне; 

2.  Проанализировать статистические данные по новой коронавирусной 

инфекции COVID-19  за 2019-2020 гг. по ГБУЗ РБ ЦГБ города Сибай; 

3. Выявить основные проблемы пациентов  после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

4. Изучить роль медицинской сестры в реабилитации пациентов после 

перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

5. Разработать практические рекомендации по реабилитации пациентов 

после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Объект исследования: Реабилитация пациентов после перенесенной 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Предмет исследования: Роль медицинской сестры в реабилитации 

пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Методика и материалы исследования: 

1. Теоретический анализ; 

2. Статистические методы обработки медицинской документации ГБУЗ 

РБ ЦГБ г. Сибай; 

3. Опросный метод; 

4. Анкетирование. 

База исследования: ГБУЗ РБ ЦГБ г.Сибай 

В ходе изучения теоретического материала, проанализировав 

теоретические данные, мы узнали, что Коронавирус может вызывать 

тяжелые последствия со стороны сердца, легких, мозга, почек, сосудов и 

других жизненно важных систем и органов человека. COVID-19 влияет на 

нервную систему, на головной мозг, где также происходят изменения, 

связанные с вирусом. Самое опасное осложнение после болезни - тромбоз 

легких и легочной артерии, который способен привести к смерти человека, 

также могут возникать мелкие тромбозы.  

Кроме этого, люди сталкиваются с астенией, сильнейшей слабостью, 

затрудненным дыханием, потому что уменьшается объем легких, одышкой, 

даже если легкие уже восстановились, паническими атаками - страхом 

смерти, беспокойством и т.д., тахикардией, головными болями. Такие 

последствия могут сохраняться несколько месяцев, но есть случаи, когда они 

не проходят дольше. Осложнения способны возникать и после легкой формы, 

но они будут слабее выражены и быстрее проходят. Самые 

распространенные осложнения после коронавируса - повышенная 

утомляемость, одышка, боль в области грудной клетки, потеря обоняния, 

головные боли и т.д. [4,67]. 

Также у человека могут возникать слуховые галлюцинации, 

панические атаки, усталость, снижение работоспособности, проблемы с 

памятью.  

Постковидный синдром – термин внесенный в международную 

классификацию болезней, как «состояние после перенесенного COVID-19». 
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Диагноз ставится только пациентам, не имеющим других заболеваний, 

которые могли бы объяснить появившиеся нарушения. Наиболее часто 

пациентов беспокоят одышка, нарушения обоняния и вкуса, утомляемость, 

раздражительность, расстройства пищеварения.  

Квалифицированная реабилитация для пациентов, перенесших COVID-

19, под чутким наблюдением медицинского персонала поможет не только 

минимизировать последствия заболевания, но и максимально быстро 

вернуться к привычному образу жизни. 

Основными направлениями в реабилитации пациентов с COVID-19 

являются: 

• Реабилитация респираторной функции; 

• Реабилитация мышечной дисфункции; 

• Реабилитация неврологических, психологических и когнитивных функций; 

• Нутритивная реабилитация; 

• Реабилитация коморбидных расстройств; 

• Медикаментозная реабилитация (профилактика поздних тромбозов и 

тромбоэмболий, ускорение разрешения консолидатов в легких) [4,12]. 

Медицинская сестра проводит с пациентом больше времени, чем 

другие специалисты, и лучше многих понимает его потребности.  А в 

реабилитации пациентов после перенесенной новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 медицинская сестра должна профессионально оказать 

помощь своим пациентам временно утраченных потребностях.  

Для изучения роли медицинской сестры в реабилитации пациентов 

перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, была проведена 

работа с тремя пациентами терапевтического отделения ГБУЗ РБ ЦГБ 

г.Сибай, перенесшими новую короновирусную инфекцию COVID-19. В 

начале исследования был проведен опрос-анкетирование по оценке качества 

жизни пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. 

В результате исследования выяснили, что один пациент испытывает 

затруднения при движении в виде быстрой утомляемости, одышки. Двое 

испытывают проблемы с выполнением повседневных привычных 

обязанностей (работа, учеба, запоминание информации, ведение домашнего 

хозяйства). Все трое пациентов испытывали боль и дискомфорт в суставах и 

мышцах. Двое испытывают умеренную тревогу и депрессию. Все пациенты, 

из экспериментальной группы, отметили ухудшение своего здоровья по 

сравнению с предыдущими 12 месяцами жизни. 

По шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ), был определен 

уровень реабилитации пациентов из исследуемой группы. Все пациенты из 

экспериментальной группы были отнесены ко второму уровню 

реабилитационной маршрутизации [4,22]. 

На протяжении трех недель с пациентами проводились следующие 

виды реабилитационной работы: 

1. Дыхательная гимнастика (приложение 2) 

2. ЛФК для реабилитации мышечной дисфункции (приложение 3) 

3. Психологическая и когнитивная реабилитация 
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4. Нутритивная реабилитация- даны рекомендации по 

восстановительному питанию после Covid-19 

Результатом экспериментальной работы было улучшение общего 

самочувствия пациентов в виде увеличения подвижности, улучшение 

возможности к самообслуживанию, повысилась бытовая активность, 

уменьшилась тревога и депрессивное настроение. 

 Время, которое было предоставлено на выяснение эффективности 

реабилитационных, и роли участия медицинской сестры в реабилитационных 

мероприятиях после Covid-19,  было достаточным, за этот период времени 

мы смогли оценить результаты проделанной работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что что проводимые 

реабилитационные мероприятия значительно улучшают качество жизни 

пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции и снижают 

риск развития постковидного синдрома. Медицинская сестра проводит с 

пациентом больше времени, чем другие специалисты, и лучше многих 

понимает его потребности.  Поэтому роль участия медицинской сестры в 

реабилитации пациентов после перенесенной новой коронавирусной 

инфекции достаточно велика. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА С В СОКАХ 

Бахтина М. 

Руководитель: Дьяконова Е.Н., преподаватель 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

Для нормальной жизнедеятельности организма особое значение имеют 

витамины и микроэлементы. Они участвуют в процессах обмена веществ, 

деятельности органов чувств, нервной системы, необходимы для роста, 

размножения и т. д. 

У детей авитаминоз активно проявляется в весеннее время, когда 

внутренние резервы ребенка еще истощены длительными холодами. Также, 

это связано с коротким световым днем, снижением количества свежих 

овощей и фруктов на столе. Чтобы восполнить запас микроэлементов, 

необходимо обратить внимание на питание и здоровый образ жизни. 

Включение в пищевой рацион ребенка продуктов, богатых естественными 

витаминами, пребывание на солнце – все это помогает оздоравливаться 

организму. Нехватку витаминов, которая ощущается во время зимы, можно 

восполнить за счет употребления соков. Особенно полезным считается 

яблочный сок, так как в нем содержатся хлорогеновые кислоты, ряд 

полифенольных соединений, которые обладают антиоксидантным действием 

и оказывают оздоравливающее действие на организм[2]. 

Поэтому, целью данной работы явилось опытным путем определить 

содержание витамина С в соках детского питания. 

Объект исследования: соки детского питания 

Предмет исследования: витамин С. 

Гипотеза: если определить содержание витамина С в 

консервированных соках, можно сделать выводы и дать рекомендации о 

правильном применении витамина С и способах восполнения его недостатка. 

Данная работа носит как теоретическую, так и практическую 

значимость, так как изучались научные данные о свойствах и 

физиологическом воздействии витамина С на организм человека; 

экспериментальным путем доказано наличие витамина С в детских соках. 

Задачи исследования: 

1. Выяснить значение витамина С для организма. 

2. Определить продукты, наиболее богатые витамином С. 

3. Методом йодометрии, установить в каких именно детских соках 

содержится наибольшее количество витамина С. 

4. Проанализировать полученные результаты, сравнить с 

литературными данными. 

Так как организм человека не способен самостоятельно вырабатывать 

витамин С самостоятельно, мы должны поставлять витамины в организм при 

помощи употребляемых нами продуктов [5]. 

По информационным данным, в соках, предназначенных для 

детского питания, содержание витамина С составляет от 15 до 50 мг (в 
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100 мл). Мы решили проверить эти данные и для проведения научно-

исследовательской работы были отобраны наиболее употребляемые соки, а 

именно: яблочные и грушевые соки, предназначенные для детского питания 

в возрасте от 5 месяцев, марок разных производителей: 

1. Грушевый сок Агуша 
2. Грушевый сок Фруто Няня 

3. Яблочный сок Фруто Няня 

4. Яблочный сок Сады Придонья 

Оценка соков по органолептическим показателям осуществлялась в 

соответствии с ГОСТ 32920-2014 "Соки и нектары для питания детей раннего 

возраста. Общие технические условия".По результатам оценки детских соков 

по органолептическим показателям можно сделать вывод, что не все образцы 

соков соответствуют стандартам ГОСТ. По ГОСТу осветленные соки 

должны быть прозрачными, без осадка, Цвет плодово-ягодных и овощных 

соков должен соответствовать цвету спелых плодов, ягод и овощей, из 

которых они изготовлены.  Вкус должен быть характерным для данного вида 

фруктов: фруктовый вкус, без привкусов, гармоничный по содержанию 

кислот и сахаров, посторонние привкусы отсутствуют. Не соответствуют 

органолептическим показателям грушевый сок Фруто Няня[7]. 

Важным показателем сока, как напитка является качество воды. Одним 

из основных показателей, влияющих на качество воды является соотношение 

в ней кислоты и щелочи или кислотно-щелочное равновесие, которое 

характеризуется специальным показателем рН. Исходя из результатов 

проведенного эксперимента, в анализируемых образцах соков среда реакции 

кислая. 

Железо в растительных тканях содержится в виде комплексов Fe2+ и 

Fe3+. 

Согласно полученным результатам, наибольшее содержание железа в 

яблочном соке Сады Придонья. 

Природные сахара фруктов и овощей - это глюкоза, фруктоза и 

сахароза. Соотношение этих сахаров зависит от вида фрукта и овоща. Мы 

решили определить содержание глюкозы в исследуемых соках. В ходе 

проведенного опыта, реакции прошли во всех пробирках. Наибольшее 

изменение окраски раствора наблюдалось в соке грушевом «Фруто Няня». 

При определении витамина С воспользовались титриметрическим 

методом анализа, а именно йодометрическим методом[8].Все исследуемые 

соки содержат аскорбиновую кислоту, наибольшее количество отмечается в 

яблочном соке «Сады Придонья», а наименьшее в яблочном соке «Фруто 

Няня». 

В соответствие с поставленными целью и задачами можно сделать 

следующие выводы: 

1. Изучена литература по тематике научно-исследовательской 

работы; получена информация о классификации и физиологической роли 

витамина С, а также рассмотрены источники содержания витамина С и его 

суточная потребность. 



 

 

 

32 

2. Проанализированы отдельные виды детских соков по 

органолептическим показателям. По результатам оценки органолептических 

показателей выбранных соков можно сделать следующий вывод: не все 

исследуемы соки соответствуют стандартам ГОСТ 

3. Все исследуемы детские соки содержат глюкозу и железо в своем 

составе. Наиболее богат железом яблочный сок «Сады Придонья». 

4. Методом йодометрии, определила содержание витамина С в 

фруктовых соках. Из всех исследуемых образцов наиболее богат витамином 

С яблочный сок «Сады Придонья», поэтому он является для детей наиболее 

полезным и его можно рекомендовать для употребления. 

Работая над темой научно-исследовательской работы, я выяснила, что 

аскорбиновая кислота полезна для детей, она играет важную роль в обмене 

веществ, повышает иммунитет, что особенно актуально в весеннее время. 

Одним из источников витамина С являются фруктовые соки, которые 

любят все дети без исключения. 

Производители соков и фруктовых напитков не размещают на 

упаковках информацию о содержании витамина С.  

Получать суточную норму витамина С с приемом пищи и напитков 

теоретически возможно - для этого необходимо несколько стаканов сока и 

употребление свежих овощей и фруктов ежедневно.  

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАССАЖА 

Бочкова Е.С. 

Руководитель: Дембинская Л.О., преподаватель 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

 

В наши дни, когда все в суете и заботах, когда время диктует свои 

условия, накапливается эмоциональное напряжение и нам все чаще не 

хватает прикосновений.  Прикосновение – великая сила!  

Представьте ситуацию, когда совсем незнакомые люди с полным 

доверием к тебе разрешают прикасаться к ним, входить в физический 

контакт, причем люди в это время могут быть в совершенно разных 

эмоциональных и психологических состояниях. 

Причем для многих людей позволить дотронуться до своего тела – 

непростое решение. Доверие между клиентом и массажистом – это важно! 

Доверие надо заработать, важно понять, что ощущает человек при первом 

прикосновении, от этого будет зависеть дальнейшее взаимопонимание, и 

контакт с клиентом. 

Работая с людьми и прикасаясь к телу человека, можно увидеть 

прямую связь с состоянием его нервной системы. Когда человек физически 

или эмоционально ощущает себя в безопасности, это дает ему уверенность и 

другое отношение к жизни. Во время процедуры массажа происходит не 
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просто снятие мышечного напряжения. Истощение и усталость, в 

большинстве случаев, сменяются активностью и хорошим настроением. 

Массажист, выполняя процедуру, взаимодействует с человеком на 

физическом, энергетическом и эмоциональном уровне, улучшая его 

самочувствие и настроение. 

Чтобы изучить и узнать, каким образом массаж способствует 

улучшению психоэмоционального состояния, была выбрана именно данная 

тема. Этим и объясняется актуальность данной работы. 

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей 

изменения эмоциональных состояний личности в процессе массажа. 

Гипотеза заключается в том, что в процессе массажа создаются условия 

для улучшения эмоционального состояния личности. 

В салоне красоты, где автор работы и его коллеги занимаются 

проведением оздоровительных процедур, где оздоровительный массаж – 

одна из них, было проведено исследование, в котором приняло участие 20 

человек. 

Эксперимент проходил в два этапа. На первом этапе исследования, 

чтобы определить общее самочувствие, настроение и активность среди 

испытуемых, была использована методика САН, а для выявления 

психосоматических недомоганий использован Гиссенский опросник 

соматических жалоб. 

Далее был проведен анализ полученных результатов. Выяснилось, что 

по методике САН у большинства испытуемых по всем шкалам были 

характерны низкие показатели. Средние значения по шкалам: 

«Самочувствие» - 4.1; «Активность» - 4.1; «Настроение» - 4,6. А ведь о 

благоприятном состоянии мы можем судить при показателях 5-5.5 баллов. 

(см. рис. 1) 

 

 
Рис.1 Показатели общего состояния по методике САН  

на первом этапе эксперимента 
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Также на первом этапе экспериментального исследования испытуемым 

была предложена вторая методика на выявление психосоматических 

недомоганий - Гиссенский опросник соматических жалоб. По полученным 

результатам более выраженными недомоганиями среди испытуемых 

составили: «Истощение» 15 % - высокие показатели, а также средние 

показатели по шкале «Боли в различных частях тела» - у 60 % испытуемых. 

(см. таблицу 1) 

Таблица 1. Выявленный уровень субъективного ощущения недомоганий 
шкалы уровень 

низкий средний высокий 

истощение 25% 60% 15% 

желудочные жалобы 100% --- --- 

боли в различных частях тела 40% 60% --- 

сердечные жалобы 100% --- --- 

давление 100% --- --- 

 

На втором этапе экспериментального исследования был произведен 

вторичный сбор данных по определению общего состояния личности и 

субъективно выраженных психосоматических жалоб испытуемых после 

прохождения 5 сеансов массажа.  

Результаты повторного исследования по методике САН отражены в 

сравнительной диаграмме (см. рис. 2)  

 

 
Рис. 2 Показатели изменения общего состояния испытуемых 

По результатам данных показателей можно говорить о благоприятном 

состоянии испытуемых после массажа.  

0

1

2

3

4

5

6

ср
ед
н
и
й
б
ал
л

До эксперимента

После эксперимента



 

 

 

35 

То есть у большинства испытуемых по всем шкалам увеличились 

показатели. Средние значения по шкалам: «Самочувствие» - 5,3; 

«Активность» - 5; «Настроение» - 5,8. Это высокие показатели по данной 

методике. 

Повторные данные по Гиссенскому опроснику соматических жалоб 

также показали положительную динамику (см. таблицу 2), так по всем 

шкалам в результате экспериментального исследования был выявлен низкий 

уровень соматических жалоб. 

 

Таблица 2. Изменения в уровне субъективного ощущения недомоганий 
шкалы уровень 

низкий средний высокий 

истощение 100% --- --- 

желудочные жалобы 100% --- --- 

боли в различных частях тела 100% --- --- 

сердечные жалобы 100% --- --- 

давление 100% --- --- 

 

Таким образом, стала видна положительная динамика в физическом и 

эмоциональном состоянии испытуемых. 

В ходе исследования была подтверждена гипотеза о том, что в процессе 

массажа создаются условия для улучшения эмоционального состояния 

личности. 

Подводя итог данного исследования, можно сделать следующие 

выводы: 

–во время массажа происходит высвобождение общего физического 

напряжения, что приводит к стабилизации эмоционального состояния; 

–психологические аспекты массажа влияют на эмоциональную сферу 

человека. 

В ходе экспериментального исследования выяснили, что массаж 

положительно влияет на эмоциональное состояние человека и, как следствие, 

на уровень субъективного ощущения недомоганий. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ВРЕМЕННЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ ИЗ ПЛАСТМАССЫ 

Валеева А. 

Руководитель: Михайлова О.Е. преподаватель 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Медицинский колледж 

 

С потерей естественных зубов в течение жизни сталкивается 

практически каждый человек.  Восстановлением утраченных зубов успешно 

занимается ортопедическая стоматология, применяя в практике несъемные 

конструкции  при включенных дефектах зубных рядов малой протяженности 

в переднем и боковом  отделах зубного ряда. Необходимость временных 

конструкций обусловлена значительным препарированием твердых тканей 

зуба, которое вызывает у пациента болевые ощущения в период изготовления 

основного (постоянного) протеза. Временная конструкция так же помогает 

пациенту справиться и с психологическим дискомфортом, позволяя в 

обычном режиме взаимодействовать с окружающими. Данная 

ортопедическая конструкция восстанавливает основные жевательные и 

эстетические функции зубов на 90-100%, не нарушает вкусовую 

чувствительность, а также имеет достаточно длительный срок эксплуатации. 

Преимуществом временных мостовидных конструкций является легкость 

изготовления, обладание достаточной прочностью, минимальной 

токсичностью, вследствие хорошей биосовместимости современных 

материалов с тканями полости рта. Не маловажным является бюджетность 

данных конструкций и проницаемость  рентгеновских лучей, что позволяет в 

любое время проследить за всеми возможными изменениями в тканях зуба. В 

зубопротезной практике для изготовления несъемных пластмассовых 

протезов наиболее часто применяют прямой и непрямой методы, а так же 

метод «силиконового ключа».  На сегодняшний день остается не 

выясненным, какая из них дает возможность изготовить конструкцию с 

оптимальными техническими и биологическими характеристиками. 

Целью исследования является изучение разных технологий 

изготовления временных конструкций, определение наиболее оптимальной и 

применяемой при изготовлении постоянных протезов. 

https://psyinst.moscow/biblioteka/?part=article&id=1208
https://бмэ.орг/index.php/МАССАЖ
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В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературные источники по данной проблеме 

2. Выявить преимущества и недостатки каждой из изучаемых 

технологий  

3. Сравнить технологии изготовления временных мостовидных протезов 

4. Сделать выводы и дать практические рекомендации. 

Исследование проведено на базах стоматологических поликлиник 

города Уфы в течение 2021 года. В медицинских стоматологических 

учреждениях были отобраны 148 заказ-нарядов работ с применением 

временных несъемных ортопедических конструкций. 

Согласно поставленной цели, заказ наряды были разделены на группы: 

1 группа –временные мостовидные конструкции, изготовленные прямым 

способом; 

2 группа – временные мостовидные конструкции, изготовленные 

непрямым способом; 

3 группа – временные мостовидные конструкции, изготовленные 

способом «силиконового ключа» 

При анализе учитывались: степень прочности, эстетичность, наличие 

пористости и остаточного мономера, трудоемкость, применяемость каждой 

конструкции в медицинских учреждениях города Уфы. Так же при изучении 

технологий учитывались наличие факторов, влияющих на здоровье зубного 

техника. Согласно полученным данным из 148 заказ нарядов, где в качестве 

временных мостовидных конструкций были изготовлены несъемные 

пластмассовые протезы, были получены следующие результаты: прямым 

методом были изготовлены 35 ортопедических изделий, что составило 

23,6%; непрямым – 44, что составило 29,7 % и методом «силиконового 

ключа» - 69, что составило 46,6 % от общего количества работ. 

Диаграмма 1 

 

Для определения оптимальности одной из технологий в условиях 

зуботехнической лаборатории нами были изготовлены временные 

мостовидные конструкции. Для удобства оценивания критерии  разделили на 

положительные и отрицательные, где прочность и эстетичность это 

преимущества конструкций, а пористость, остаточный мономер, 

трудоемкость и наличие факторов влияющих на здоровье зубного техника 
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Непрямой метод

Силиконовый ключ



 

 

 

38 

это недостатки. Стоит отметить, что две временные мостовидные  

конструкции были изготовлены нами (непрямой метод и «силиконовый 

ключ»), а одна в стоматологическом кабинете врачом ортопедом в полости 

рта пациента (прямой метод). 

Для сравнительного анализа технологий нами была принята шкала от 1 

до 10 баллов для оценки характеристик и факторов определяющих 

наибольшую целесообразность применения одного из методов изготовления 

ортопедической конструкции. 

Проведя исследования, на прочность, всех трех конструкций было 

сделано заключение, что наименьшей прочностью обладает временная 

мостовидная  конструкция, изготовленная  прямым методом, так как 

отверждение пластмассы  в лаборатории проходит под температурным 

воздействием в течение определенного количества времени. Для 

изготовления ортопедической конструкции в полости рта этой температуры и 

времени воздействия недостаточно для проявления всех прочностных 

показателей, не смотря на принадлежность пластмассы акрилового ряда к 

самотвердеющим материалам. Эстетичность временных мостовидных 

конструкций, изготовленных прямым методом, также уступает двум другим, 

так как врач ортопед не имеет необходимого оборудования и навыков 

моделирования, обработки, шлифовки и полировки пластмассовых протезов. 

 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ преимуществ временных мостовидных 

конструкций 
Название критерия Прямой метод Непрямой метод «Силиконовый 

ключ» 

Прочность 5 10 10 

Эстетичность  5 10 10 

Итого: 10 20 20 

 

Диаграмма 2 
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Таблица 2.  

Сравнительный анализ неблагоприятных факторов временных мостовидных 

конструкций 
Название критерия Прямой метод Непрямой метод «Силиконовый ключ» 

Пористость 8 1 2 

Остаточный мономер 9 3 6 

Трудоемкость 2 10 5 

Вредные факторы 10 7 7 

Итого: 29 21 20 

 Сравнив пористость всех трех конструкций можно сделать 

заключение, что наибольшей пористостью обладает конструкция, 

изготовленная прямым методом, так как в полости рта не достаточно 

давления на изготавливаемую конструкцию (его создает сам пациент или 

врач) и оно не равномерно. В конструкциях изготовленных непрямым 

методом и «силиконовым ключом» пористости гораздо меньше, это связано с 

равномерным давлением бюгеля в первом случае и нагнетенным давлением в 

пневмополимеризаторе во втором. При анализе остаточного мономера 

конструкция, изготовленная прямым методом, так же уступает двум 

остальным, так как протезы, изготовленные лабораторным путем 

«избавляются» от излишков мономера при полимеризации в горячей воде.  

Контакт мономера, со слизистой оболочкой полости рта при изготовлении 

протеза прямым методом вызывает не только не приятные вкусовые 

ощущении, но и может служить причиной химического ожога. Сравнивая 

трудоемкость изготовления временных мостовидных конструкций, 

лидирующие позиции занял протез, изготовленный непрямым методом, так 

как лабораторные этапы его изготовления включают в себя загипсовку 

восковой композиции в кювету, что достаточно энергозатратно. В свою 

очередь изготовление конструкции методом  «силиконового ключа», 

включающим  в себя так же полимеризацию временного протеза не 

затрудняет работу зубного техника загипсовкой в кювету, конструкция 

проходит отверждение в пневмополимеризаторе на гипсовой модели с 

зафиксированным силиконовым слепком. Изготовление временной 

мостовидной конструкции прямым методом вообще не несет для зубного 

техника трудовой нагрузки, так как протез изготавливается от начала до 

конца врачом ортопедом. Самым неблагоприятным фактором при 

изготовлении временных мостовидных конструкций влияющим на здоровье, 

как зубного техника, так и врача ортопеда, является содержание в основе 

пластмассы свободного метилового эфира метакриловой кислоты 

являющейся, протоплазматическим ядом, который путем диффузии 

постепенно распространяется по организму человека. Работа с мономером 

может  провоцировать аллергические реакции местного и общего характера 

Диаграмма 3 
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 Проанализировав все вышеизложенные характеристики, прямой 

метод набрал  10/29 баллов, где 10 это показатель преимуществ, а 29 наличие 

отрицательных факторов влияющих на качество конструкции и специалиста, 

непрямой метод 20/21, а метод «силиконового ключа» 20/20. Результаты 

исследования показали, что непрямой метод имеет самую высокую 

трудоемкость, однако позволяет добиться минимального остаточного 

мономера в несъемной конструкции. Прямой метод наименее трудоемкий, но 

в большей степени оказывает вредное воздействие на врача ортопеда и 

пациента. Исходя из полученных данных по диаграммам видно, что метод 

«силиконового ключа» является наиболее оптимальным для изготовления 

временных мостовидных ортопедических конструкции. 

Проанализировав технологии изготовления, положительные и 

отрицательные качества полимерных временных конструкций следует 

отметить, что по применяемости  лидирующие позиции занимают несъемные 

протезы, изготовленные методом «силиконового» ключа, так как имеют 

минимальное количество остаточного мономера, который может привести к 

ожогу слизистой оболочки полости рта пациента (прямой метод). Данная 

методика позволяет качественно восстановить анатомическую форму и цвет, 

избавляет зубного техника от рутинной работы в виде загипсовки восковой 

композиции в кювету (непрямой способ).  

Выводы 

1. Технология изготовления временного мостовидного протеза методом 
«силиконового ключа» менее трудоемка для специалиста  и наиболее 

рентабельна для стоматологической клиники. 

2. Для повышения качества  акриловых конструкций и, как следствие 
эффективности оказания стоматологических услуг на сегодняшний день 

остается актуальным совершенствование  полимеров холодного и горячего 

отверждения. 

Практические рекомендации 
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1. Для повышения качества оказываемых стоматологических услуг 

необходимо внедрять современные технологии с целью исключения 

вредного воздействия мономера на здоровье пациента и зубного техника, а 

также с целью повышения культуры и эргономики зуботехнического 

производства. 

2. Выбор материала и технологии изготовления временных мостовидных 

конструкций должны основываться на индивидуальных клинических 

ситуациях, прочностных и эксплуатационных характеристиках акриловых 

материалов, учетом сроках их годности. 
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Соль – это минеральное вещество, которое легко усваивается 

организмом человека. Спелеотерапия и галотерапия и соляные лампы — 

лечебные методики, которые используют пары соли для лечения 

заболеваний. В спелеотерапии используются пещеры и шахты естественного 

происхождения. А для галотерапии — созданные искусственно соляные 

комнаты или галокамеры. 

Изучение данной темы является очень актуальным, так как соль 

оказывает помощь, уход, реабилитацию при многих заболеваниях верхних 

дыхательных путей, таких актуальных на сегодняшний день, в связи с 

пандемией новой короновирусной инфекцией. 

Исходя из актуальности исследования, нами сформулирована цель: 

изучение вида галотерапии – соляная лампа. 

Объект исследования: соль. 

Предмет исследования: применение соли в медицине. 

В соответствии с целью в исследовании были поставлены следующие задачи: 

- изучить историю использования соли; 
- выяснить месторождения соли и способы ее добычи; 
- рассмотреть состав соли и применение ее человеком; 
- подробно рассмотреть использования свойств соли в медицине; 
- провести эмпирическое исследование, направленное на применение 
свойств соли в виде самостоятельно изготовленной соляной лампы; 

http://www.medbook.net.ru/010739.shtml
http://www.medbook.net.ru/010739.shtml
http://www.medbook.net.ru/010785.shtml
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- сделать выводы о результатах исследования; 
- оформить памятку. 
Соль в основном состоит из хлорида натрия, ионное соединение с 

формулой NaCl, представляющее собой равные пропорции натрия и хлора. 

Морская соль и только что добытая соль (большая часть которой является 

морской солью из доисторических морей) также содержат в составе 

небольшое количество микроэлементов (которые в этих небольших 

количествах обычно полезны для здоровья). По результатам нашего 

исследования насчитывается около 146 отраслей применения соли. 

Область применения соли очень широка − это и повседневная жизнь 

человека, и кулинария, и медицина, и промышленность; соль очень важна и 

незаменима для жизни и здоровья человека; именно хлорид натрия 

применяется во многих медицинских растворах, Солевые ванны призваны 

успокаивать или тонизировать. При простудных заболеваниях уха, горла, 

носоглотки соль используется для лечебных растворов, грелок, для 

приготовления растирающих составов, и т. д. 

Галотерапия — немедикаментозный метод лечения и оздоровления 

организма, природным фактором сухого солевого аэрозоля — сса) 

Если соляная пещера, то процедура называется спелеотерапия. 

А если в помещении, то галокомната / галокамера) . 

Также выделяют разновидность галотерапии в виде соляных ламп, 

оказывающие такое действие, но в меньшем объеме на организм человека. 

 Опираясь на теоретическую базу, мы провели исследование, целью 

которого явилось исследование, направленное на выявление и 

подтверждение терапевтических свойств соли. 

В соответствии с целью исследования нами были поставлены 

следующие задачи исследования, которые вы можете видеть на слайде: 

- провести эмпирическое исследование, направленное на выявление и 

подтверждение терапевтических свойств соли; 

- изготовить самостоятельно соляную лампу; 
- проанкетировать родителей детей детского сада №59 г. Орска; 

- провести эксперимент; 
- провести беседу с воспитателями групп 5 и 6 детского сада №59 г. 

Орска; 

- выпустить обучающую памятку; 
- сделать выводы исследования.  
Исследование включало в себя пять этапов: 

На первом этапе нами был собран необходимый материал для 

изготовления соляной лампы и изготовили ее. 

На следующем  этапе  нами  были  разработаны  анкеты  для  родителей  

детей группы 5 и 6 детского сада №59. 

Третий этап включал анализ анкетирования и беседу с воспитателем 

группы 5 и 6. 

Четвертый  этап  состоял  из  анализа  применения соляной  лампы и 

беседы с воспитателями групп 5 и 6 детского сада №59. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Пятый этап был направлен на выпуск памятки и определение выводов 

исследования. 

Компоненты для сборки солевой лампы мы взяли следующие: 

1. Натуральный соляной кристалл. Это главная деталь, обеспечивающая 
лечебный эффект. 

2. Основание для лампы. 
3. Электрический шнур с патроном и вилкой. 
4. Лампочка. 
5. Инструменты: дрель, отвертка, саморезы. 
6. Резиновый материал для приклеивания к подставке. 
Базой исследования стал Детский сад №59 города Орска «Ручеек», 

находится по адресу улица Кутузова 52. Сад насчитывает 11 групп дневного 

пребывания детей. Заведующая: Шульц Нина Михайловна. 

Нами были определены группы для проведения эксперимента: группа 6 

и 5, воспитанники которых в возрасте 4-5 лет. Группа 6 контрольная, а 

группа 5 экспериментальная. И в группе 5 и в группе 6 воспитанников 

насчитывается по 25 человек. 

Мы выявили, что родители повышают детям иммунитет с помощью 

закаливания, применением витаминов и частыми прогулками, большинству 

знакомы терапевтические свойства соли и ее применения, и только 4% 

опрошенных ее прибегают к помощи соли. 

Заручившись согласием родителей воспитанников и проведя беседы с 

воспитателями о частоте простудных заболеваний детей, мы перешли к 

проведению эксперимента. 

Был составлен план эксперимента таким образом, чтобы всякое другое 

достаточно подготовленное лицо могло по нему успешно провести 

эксперимент. 
Этап Констатирующий Формирующий Контролирующий 

Дата сентябрь 2020 09.2020-04.2021 04.2021 

Содержание работы Анкетирование 

родителей 

групп 5 и 6 

Воздействие 

Соляной лампы 

Анализ заболеваемости 

воспитанников групп  5 и 6 

Планируемые 

результаты 

Анализ анкет Анализ воздействия 

соляной лампы 

Анализ заболеваемости 

Критерии 

Эффективности 

плана 

Выборка 

статистических 

данных 

Положительное 

Влияние действия 

соляной лампы 

Снижение заболеваемости 

в экспериментальной 

группе 

Организатор Вышинская С. Вышинская С. 

Барыленко Н. С. 

(воспитатель группы 

5) 

Вышинская С. 

Экспериментируемые Воспитанники 

групп 5 и 

6 

Воспитанники групп 

5 и 6 

Воспитанники групп 5 и 6 

 

Помогать в организации эксперимента нам стали воспитатели группы 



 

 

 

44 

5. Они были проинструктированы о эксперименте и его этапах. 

На контролирующем этапе показатели заболеваемости групп оказались 

следующими. 

Показатели 
Показатели Заболеваемости 

простудными заболеваниями 

Показатели Заболеваемости 

простудными заболеваниями 

(%) 
5 группа экспериментальная 

Сентябрь 2020г. 7 28 

Октябрь 2020 г. 7 28 

Ноябрь 2020 г. 7 28 

Декабрь 2020 г. 6 24 

Январь 2021г. 5 20 

Февраль 2021 г. 6 24 

Март 2021 г. 5 20 

Апрель 2021 г. 4 16 

Средний показатель: 6,7          =7 23,5=23 

6 группа контролирующая 

Сентябрь 2020г. 8 32 

Октябрь 2020 г. 9 36 

Ноябрь 2020 г. 10 40 

Декабрь 2020 г. 10 40 

Январь 2021г. 9 36 

Февраль 2021 г. 8 32 

Март 2021 г. 8 32 

Апрель 2021 г. 7 28 

Средний показатель: 9,8=10 39,4=39 

 

Дельта Δ - конечная разность параметра заболеваемости контрольной и 

экспериментальной группы оказалась на констатирующем этапе в 

следующем соотношении около 16% в констатирующей группе 6. Это можно 

утверждать, что применение систематическое галотерапии в виде соляной 

лампы дало результаты, и смеем заметить очень хорошие результаты.  

Исходя из успешности эксперимента, мы рекомендовали и родителям 

группы 5 и родителям группы 6 приобрести или изготовить самостоятельно 

такую лампу и применять метод галотерапии в домашних условиях. 

Использование в комнатах солевых светильников-ионизаторов 

рекомендовано во многих случаях, следующих случаях: 

 болезни органов дыхания; 

 нарушения работы нервной и эндокринной систем; 

 склонность к аллергическим реакциям; 

 ревматизм; 

 сахарный диабет. 

Противопоказания на сегодняшний день отсутствуют. Иногда прибор 

может вызывать аллергию на выделяемые элементы (в случае их 

индивидуальной непереносимости). 

Проведенное нами исследование подтверждает то, что именно 

галотерапия направлена на повышение иммунитета и предупреждение 
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возникновения заболеваний органов дыхания. Мы очень рады, что наше 

исследование так или иначе, помогло воспитанникам быть восприимчивыми 

к простудным заболеваниям меньше, особенно в такой непростой период 

эпидемии новой короновирусной инфекции. Из опроса родителей после 

эксперимента, многие приобрели соляную лампу в аптеке, а это значит, что 

наше исследование было проведено не зря, ведь даже если мы помогли 

одному человеку, это прекрасно, и мы стоим на страже здоровья 

подрастающего поколения! 

Список литературы: 

1. Актуальные проблемы адаптационной, экологической и 

восстановительной медицины / Под ред. Н.А.Агаджаняна, В.В. Уйба, 

М.П.Куликова, А.В.Кочеткова. — М.: Медика, 2016. – 208с., ил. 

2. Пономаренко  Г.Н.  Физические  методы  лечения:  Справочник.  –  Изд.  2-

е перераб. И доп. – СПб.: ВМедА, 2012. – 299 с. 

3. https://www.aeromed.biz/science/ 

 

 

ФРАКТАЛЫ В ХИМИИ 

Гайсина Д. 

Руководитель: Абрарова Р.М., преподаватель 

 ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

Учебно- исследовательская работа написана на основе литературных 

источников по изучению фракталов, самостоятельной практической части и 

сделанных выводов. 

Целью исследования было знакомство с новой ветвью в химии – 

фракталами.  

Предметом исследования являютсяусловия, необходимые для 

протекания реакции образования фракталов.  

В ходе работы были выполнены следующие задачи: изучение и анализ 

различных источников информации; выдвижение гипотезы о возможности 

получения в условиях химической   лаборатории примеров   фрактальных 

структур; исследование  форм и строений фракталов. 

Выбранную тему я считаю актуальной, потому что она встречается 

практически везде. Можно привести такие примеры. Приближенные к 

фракталам структуры, как мы можем заметить, повсеместно встречаются в 

природе. Неудивительно, если учесть, что одно из свойств фракталов – 

самоподобность – лежит в основе всего органического и неорганического 

мира. От атомов и клеточных структур до Вселенной мы можем проследить 

фрактальность биологических систем и неорганических веществ: ветви 

деревьев, соцветия, кровеносная и бронхиальная системы, некоторые 

кристаллы и т. д. Самоподобие –это объект, в точности или приближенно 

совпадающий с частью себя самого. Облака - это не сферы, горы - это не 

конусы, линии берега - это не окружности, и кора не является гладкой, и 

https://www.aeromed.biz/science/


 

 

 

46 

молния не распространяется по прямой. Природа демонстрирует нам не 

просто более высокую ступень, а совсем другой уровень 

«сложности».Фрактал - это структура, состоящая из частей, которые в каком-

то смысле подобны целому. Природа зачастую создаёт удивительные и 

прекрасные фракталы, с идеальной геометрией и такой гармонией, что 

просто замираешь от восхищения. Но тема фракталов еще совсем молода и 

еще недостаточно хорошо изучена.Во второй половине нашего века в 

естествознании произошли фундаментальные изменения, породившие так 

называемую теорию самоорганизации, или синергетику. Она родилась 

внезапно, напересечении нескольких линий научного исследования. 

Самоорганизация – рождение регулярного предсказуемого поведения в 

сложной системе, состоящей из элементов с хаотической динамикой (т. е. им 

свойственна многовариантность развития). 

Принципы нелинейности и альтернативы выбора развития любого 

процесса, развития системы реализуется и при построении фракталов. Таким 

образом, фракталы позволяют намного упростить сложные процессы и 

объекты, что очень важно для моделирования, и описать нестабильные 

системы и процессы и, самое главное, предсказать будущее таких объектов. 

Экспериментальным путем мною получены коллоидный сад или 

химические водоросли, где я наблюдала рост «химических водорослей», 

которые состоят из нерастворимых силикатов металлов и напоминают 

настоящие нитчатые водоросли. Цвет водорослей зависит от металла. Через 

15-20 минут в стакане появятся «заросли», напоминающие деревья или 

водоросли. 

А также наблюдала образование «дерева Парацельса». Это необычное 

дерево представляет собой кристаллы свинца, которые "вырастают" на 

поверхности цинковых нитей в результате химической реакции. Со временем 

на цинковой поверхности вырастают ветвистые и блестящие, сросшиеся 

между собой кристаллы свинца. Следующим опытом я показала получение 

кораллового рифа, где кристаллы хлорида натрия выросли на 

фильтровальной бумаге, свернутой в спираль, при испарении раствора с 

поверхности чашки Петри, приобретая форму волокон и в форме веточек – 

дендритов. По мере испарения раствора добавляла в чашку воду и подсыпала 

соль. Постепенно на поверхности бумаги начали расти кристаллы соли, 

которые через несколько дней приняли форму веточек. Сам бумажный 

цилиндрик стал похож на белый коралл. Добавка желтой кровяной соли 

благоприятствовала формированию волокнистых кристаллов хлорида натрия. 

Без нее поваренная соль просто образовала бы корку на поверхности бумаги. 

Далее я получила «зимний пейзаж» Среди органических веществ есть 

такие, которые при нагревании не плавятся, а сразу переходят в парообразное 

состояние. Этот процесс называют возгонкой. При охлаждении таких 

веществ происходит обратное явление – кристаллизация. К числу 

возгоняющихся веществ относится бензойная кислота. Взяла небольшое 

количество бензойной кислоты, поместила ее в фарфоровую чашку и 

накрыла ее стеклянным стаканом, в котором укреплена хвойная веточка. 



 

 

 

47 

Бензойную кислоту нагрела, она расплавилась, а затем при остывании начала 

возгоняться. Пары ее, охлаждаясь, осели на ветках. При этом образовались 

красивые кристаллики, напоминающие иней. Фракталы можно увидеть 

повсюду, даже в морозных узорах на окнах. Когда воздух охлаждается, 

содержание влаги в нём уменьшается, избыток воды конденсируется на 

оконном стекле. Когда температура воздуха опускается ниже 0ºС, вода 

кристаллизуется. Каждую зиму можно наблюдать на окнах великолепные 

узоры, которые нарисовал мороз. Они очень разнообразны и замысловаты, 

таинственны и просто великолепны. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что 

фракталы находят широкое применение в медицине, химии, биологии и т.д. 

Они играют одну из основополагающих ролей в устройстве мира. 

Фракталы можно наблюдать и получить в химии, исследовать   форму 

и строение фракталов, увидеть единство в строении человека, растительного 

мира и неживой природы с точки зрения фрактальности.  

Список литературы: 

1.Дмитриев А. Хаос, фракталы и информация. Наука и жизнь. №4,1994 г.; 

№8,12,1995 г.;№7, 1998 г. 

2.Геворг Симонян Фрактальность химических соединений.// Успехи 

современного естествознания.-2015.-№11-1 

3.Пайтген Х.-О., Рихтер П.Х. Красота фракталов. М.: Мир, 1993. (1986 - 

оригинал) 176 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОФИЛИИ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

МОРДОВИЯ 

Горошкина О. 

Руководитель: Н.А.Фудина, преподаватель 

ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» 

 

Гемофилия - наследственное заболевание, связанное с нарушением 

процесса свёртывания крови. При этом заболевании возникают 

кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы, как спонтанные, так 

и в результате травмы или хирургического вмешательства.     

При гемофилии резко возрастает опасность гибели пациента от 

кровоизлияния в мозг и в другие жизненно важные органы, даже при 

незначительной травме. Больные с тяжёлой формой гемофилии становятся 

инвалидами вследствие частых кровоизлияний в суставы (гемартрозы) и 

мышечные ткани (гематомы). Гемофилия относится к геморрагическим 

диатезам, обусловленным нарушением плазменного звена гемостаза 

(коагулопатия).  

По данным различных исследователей клиническая картина гемофилии 

характеризуется значительным полиморфизмом. В связи с этим, большое 
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значение приобретает изучение особенностей клинического течения данной 

патологии в зависимости от типа, уровня дефицитного фактора, возраста и 

наличия ингибиторных антител к факторам свертывания крови. До сих пор 

нет способов излечения гемофилии. Понимание особенностей различных 

вариантов течения гемофилии у детей позволит осуществлять 

прогнозирование болезни и дифференцированный терапевтический подход. 

Проявления гемофилии у детей начинаются с самого раннего возраста. 

Одним из первых проявлений может быть кровоточивость пупочной ранки 

новорожденного. 

Когда ребенок, страдающий гемофилией, начинает вставать и ходить,  

возрастает риск посттравматических кровотечений. Для детей после года 

характерны частые носовые кровотечения, мышечные и подкожные 

гематомы, кровоизлияния в крупные суставы (гемартроз). Суставы при этом 

деформируются и причиняют ребёнку страдания. Рецидивирующие 

гемартрозы приводят к развитию хронического синовита, деформирующего 

остеоартроза и контрактур. Деформирующий остеоартроз приводит к 

нарушению динамики опорно-двигательного аппарата в целом (искривлению 

позвоночника и таза, гипотрофии мышц, остеопорозу, вальгусной 

деформации стопы и др.) и к наступлению инвалидности уже в детском 

возрасте.   

Для обезболивания проявлений гемартрозов часто назначаются 

препараты НПВС: «Нурофен», «Нимулид», «Кеторол» и т.д., которые в свою 

очередь могут вызвать желудочно-кишечные кровотечения у пациентов с 

обострением хронических форм язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, эрозивным гастритом, геморроем. При 

кровоизлияниях в брыжейку и сальник развивается картина острого живота, 

требующая дифференциальной диагностики с острым аппендицитом, 

кишечной непроходимостью и др. 

Диаграмма «Частота встречаемости геморрагических осложнений у детей, 

больных гемофилией».  

 

 
 

У больных гемофилией кровотечение может быть при проведении 

любой медицинской манипуляции (удаление зуба, внутримышечной 

74%

16%

4%
5%

1%

Гемартрозы Гематомы ЖК кровотечения Другие Кровоизлияния в ЦНС

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/nosebleeds
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/synovitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/rheumatology/deforming-osteoarthrosis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/rheumatology/deforming-osteoarthrosis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/osteoporosis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/valgus-foot-deformity
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/valgus-foot-deformity
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/gastric_ulcer
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/duodenal_ulcer
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/erosive-gastritis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_proctology/hemorrhoids
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/acute-appendicitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/ileus
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/exodontia/
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инъекцией, тонзилэктомией и др.). Поэтому при оказании помощи таким 

детям проводят только внутривенные вливания. При переливаниях больному 

компонентов крови  существует риск инфицирования ВИЧ-инфекцией, 

гепатитами В, С и D, герпесом, цитомегалией (инфекционное заболевание 

вирусного генеза, передающееся половым, трансплацентарным, бытовым, 

гемотрансфузионным путем. 

Очень опасными для детей с гемофилией являются кровотечения из 

зева и носоглотки, которые  могут привести к обструкции дыхательных путей 

и потребовать экстренной трахеотомии. Кровоизлияния в мозговые оболочки 

и головной мозг приводят к тяжелым поражениям ЦНС или даже летальному 

исходу. 

Для гемофилии характерно то, что кровотечение может развиваться не 

сразу после травмы, а через некоторое время, иногда спустя 6-12 и более 

часов. 

Гемофилия является наследственным заболеванием, которое требует 

медицинского контроля в течение всей жизни больного. Лечение 

осуществляется с целью максимально снизить риск инвалидности, продлить 

жизнь, создать условия для социального и физического благосостояния 

больных и помочь пациентам как можно полнее раскрыть свой жизненный 

потенциал. 

На сегодняшний день способа радикального излечения от гемофилии 

не существует. Но есть много методов поддержания стабильного состояния 

организма и лечения осложнений этого заболевания, которые позволяют 

больному человеку не выпадать из жизни общества, принимать в ней 

активное и полноценное участие. 

Из проведенного мною исследования гемофилии у детей в Республике 

Мордовия выявлено, что в общероссийской структуре детской гемофилии 

Мордовия составляет 0,2%, а также в последнее время отмечается 

значительное уменьшение количества детей, болеющих данным 

заболеванием.  

Диаграмма «Частота заболеваемости гемофилией детей в Республике 

Мордовия с 2017 по 2021гг.» 
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Болеют чаще мальчики, а носителями являются девочки, причем чаще 

встречается у детей гемофилия А.  

Первые симптомы гемофилии проявляются на ранних сроках жизни 

ребёнка – это до 1 месяца, а наиболее частым осложнением гемофилии 

является гемартроз. 

До настоящего времени механизмы появления вариантов гемофилии  

остаются не выясненными. Поэтому исследование состояния 

иммунологического статуса у детей, больных гемофилией, с наличием 

ингибитора к факторам свертывания крови является актуальным и значимым. 

Список литературы: 

  1. Андреев Ю.Н. Многоликая гемофилия. – Москва. Издательство 

НЬЮДИАМЕД, 2019 г. 

  2. Гематология/онкология детского возраста. Под редакцией А.Г.Румянцева 

и Е.В.Самочатовой. Практическое руководство по детским болезням. Том 4. 

МЕДПРАКТИКА-М. Москва, 2020.  

  3. Интернет источник: http://hemophilia-info.ru/ 

 

 

 «СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ ВОСПАЛЕНИЯХ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ» 

Горюнова К. 

Руководитель: Кутузова Т.А. 

 преподаватель ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж» 

 

Под термином «острый панкреатит» понимают остро протекающее 

асептическое воспаление поджелудочной железы, с последующим некрозом 

и дистрофией железы, и присоединением вторичной гнойной инфекции.  

Актуальность. Проблема острого панкреатита является одной из 

актуальнейших в экстренной хирургии. Это связано не только с тем, что 

заболевание очень распространено, но и с тем, что оно сложно в диагностике 

и в выборе лечения и ухода.  

В последние годы вопросы лечебной тактики у больных с 

панкреатитом подверглись существенным изменениям: стала более 

целенаправленной и патогенетически обоснованной консервативная терапия, 

унифицированы показания к отдельным методам инструментальной 

диагностики и различным видам хирургических вмешательств.  

Цели исследования – изучить особенности ухода медицинской сестры 

за пациентами с острым панкреатитом и проанализировать статистику 

заболевания панкреатитом на примере Краснослободской ЦРБ за 2020-2021 

год.   
Объект исследования: пациент с диагнозом острый панкреатит. 

http://hemophilia-info.ru/
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Предмет исследования: роль сестринского ухода при остром 

панкреатите. 

Задачи:  
1. Изучить медицинскую литературу и интернет- источники по данной теме. 
2. Изучить причины, приводящими к развитию острого панкреатита. 

3. Проанализировать статистические данные с диагнозом «Острый 

панкреатит» за 2020 -2021 год на базе Краснослободской ЦРБ, 

сформулировать выводы; 

4. Создать информационно – наглядный материал по профилактике острого 

панкреатита. 

Гипотеза: выявление факторов риска и знание технологий 

сестринского ухода при панкреатите способствуют повышению 

эффективности лечения и профилактике осложнений. 

База исследования: Краснослободская ЦРБ 

В первой главе изучила: Анатомо-физиологические особенности 

поджелудочной железы, Этиологию и основные причины развития 

панкреатита. клиническую картину, диагностику панкреатита, деятельность 

медицинской сестры в ЛПУ, направленную на профилактику панкреатита. 

Основное направление в работе медицинской сестры - это профилактика 

заболевания у лиц с факторами риска и ранняя постановка на диспансерный 

учет пациентов с уже выявленными признаками панкреатита. 

Подводя итоги первой главы, можно сделать следующие выводы: 
1) панкреатит - проявляется постоянными или периодически 

возникающими болями и признаками экзокринной и эндокринной 

недостаточности. Для него характерны необратимые патологические 

изменения паренхимы поджелудочной железы.  

2) чтобы уменьшить риск появления панкреатита, нужно снизить 

потребления жиров, клетчатки, соли и естественно запрещен обильный 

прием (переедания) блюд, также противопоказаны какао, кофе, напитки с 

газом и алкоголь. 

3) чтобы заблаговременно предупредить обострения нужно соблюдать 

пожизненную диету и организовать благоприятную среду вокруг больного 

хроническим панкреатитом человека, то есть соблюдать вторичную 

профилактику. 
Во второй главе «Анализ частоты выявления факторов риска 

панкреатита» изучила статистику обращаемости пациентов с панкреатитом 

в Краснослободскую ЦРБ за  2020-2021 год, составила диаграммы. 
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Диаграмма 1. Количество случаев панкреатита в структуре заболеваний 

пищеварительной системы за 2020 - 2021 г. 

В 2020 году на учете по поводу заболевания пищеварительной системы 

состоит - 687 человек, из них - 138 по поводу заболевания поджелудочной 

железы. 

В 2021 году на учете по поводу заболевания пищеварительной системы 

состоит -1975 человек, из них - 142 по поводу заболевания поджелудочной 

железы. 

Вывод: Из диаграммы видно, что за исследуемый период количество 

больных панкреатитом увеличилось со 138 до 142 случаев. 

 

Диаграмма 2. Количество случаев панкреатита за 2020- 2021 г. 

 

В 2020 г. было зарегистрировано 24 случая острого панкреатита и 118 

случаев хронического панкреатита. 

В 2021 г. было зарегистрировано 14 случаев острого панкреатита и 124 

случая хронического панкреатита. 

Вывод: Анализ клинического течения данной патологии показал, что 

наиболее распространенным является хронический панкреатит. 
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Диаграмма 3. Сравнительный анализ заболеваемости пищеварительной 

системы за 2020 

 

По поводу заболевания пищеварительной системы на учете в 2020 году 

состояло 687 человек, из них: язва желудка – 55, гастриты -8, грыжи – 63, 

колит -20, печень – 32, желчный пузырь -116, поджелудочная железа – 118,  

о. панкреатит – 24, прочие - 250 

 

Диаграмма 4. Сравнительный анализ заболеваемости пищеварительной 

системы за 2021 год 

По поводу заболевания пищеварительной системы на учете в 2021 году 

состояло состояло 1795 человек, из них: язва желудка – 606, гастриты -513, 

грыжи – 42, колит -15, печень – 66, желчный пузырь -250, поджелудочная 

железа – 124, о. панкреатит – 14, прочие – 165. 

Вывод:Рост заболеваемости панкреатитом объясняется также увеличением 

болезней желчного пузыря и желчевыводящих путей, которые являются 

одной из основных причин возникновения панкреатита.Дальнейшее изучение 

клинического течения панкреатита показало, что пациентам с острым 

панкреатитом оказывается только стационарная медицинская помощь. 
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Диаграмма 5. Количество больных с острым панкреатитом, 

госпитализированных в хирургическое отделение за 2020 – 2021 г. 

Вывод: Как видим, из диаграммы в 2020 г. было пролечено 21 пациент и 

летальность составила 1, в 2021 г. -14 пациентов и летальность – 1.  

Ведущей причиной острого панкреатита явилось злоупотребление вредными 

привычками.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Панкреатит - тяжелая патология, способная сильно ухудшить жизнь 

человека. Благодаря возможностям современной медицины и большому 

открытому доступу информации для широкой массы населения, 

своевременно начатая профилактика данного заболевания становится 

приоритетным звеном в работе медицинской сестры. Опираясь на данные 

изученных литературных источников, были установлены основные 

модифицируемые факторы риска, на которых должны быть выстроены 

главные принципы профилактики панкреатита: несоблюдение правил 

здорового образа жизни, курение и употребление спиртных напитков, 

бесконтрольное употребление большого количества жареной и жирной 

пищи, малоподвижный образ жизни, несвоевременное обращение к врачам 

специалистам, запущенные заболевания желудочно-кишечного тракта. Чем 

раньше начать осуществление профилактических мер, тем выше вероятность 

предотвращения возникновения данного заболевания. Изучив медицинскую 

литературу, пришла к выводу, что: 

1. Основными жертвами панкреатита чаще всего становятся люди, 

склонные к перееданию, любители жирной пищи, алкоголя. 
2. Ферменты, вырабатываемые поджелудочной железой, задерживаются в 

ней или ее протоках, и начинают разрушать саму железу, а попадая в 

кровь вызывают симптомы общей интоксикации. 
3. В клинической картине преобладают такие симптомы как: 

периодические боли, рвота, температура, снижение аппетита, потеря 

массы тела и т.д. 
4. Необходимо соблюдать предписания и рекомендации врача. 
5. Если не соблюдать рекомендации, в скором времени, возможно, развитие 

серьезных осложнений, вплоть до летального исхода. 
Подводя итог можно сказать, что панкреатит является очень важной 

проблемой, как медицины, так и общества. Ведь панкреатит влияет на образ 

жизни человека.  
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Поэтому на основе выводов можно сделать такие рекомендации: 
1. Вести здоровый образ жизни (закаливание, свежий воздух, режим дня) 
2. В случае болезни в первую очередь необходимо обратиться к врачу (лучше 

перед началом заболевания или в самом начале). 
4. Соблюдать предписанную диету (рациональное и сбалансированное 

питание). 
5. Исключить факторы риска: переедание, алкоголь, курение и т.д. 
6. Знать признаки и симптомы своего заболевания, и проводить 

самодиагностику. 
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

исследования, выводы и обобщения, сформулированные в данной работе, 

могут быть использованы в лечении и профилактики острого панкреатита. 
Таким образом, в данной работе поставленные цели и задачи были 

достигнуты. 

Список использованных источников: 
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категории 

ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» 

 

Современная медицина немыслима без парентерального способа 

введения лекарственных средств. Так, по данным исследователей, в России 

ежедневно выполняется более 1 млн. инъекций для лечения, иммунизации и 

диагностических исследований. Наряду с увеличением числа инъекционных 

манипуляций, учащаются и осложнения, связанные с данным путем введения 

лекарственного средства. 

При нарушении стерильности в организм могут попасть патогенные 

микроорганизмы и вызвать тяжелые осложнения, например, сепсис, 

инфицирование пациента вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией. 

Статистика свидетельствует, что и после введения в практику одноразовых 

шприцев, применения высокоэффективных антибиотиков и 

сульфаниламидов количество постинъекционных осложнений, требующих 

оперативного вмешательства, не уменьшилось. В связи с этим их 
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профилактика является актуальной проблемой современной медицины. 

Между тем, до последнего времени остается недостаточно совершенна 

профессиональная деятельность процедурного медицинского брата, 

направленная на профилактику постинъекционных осложнений.  

Объектом исследованиявыступает профессиональная деятельность 

медицинского брата, направленная на профилактику постинъекционных 

осложнений. 

Предметом исследования являются осложнения, возникающие при 

парентеральном введении лекарственных средств. 

Гипотеза: при проведении средним медицинским персоналом 

необходимых профилактических мероприятий, снизится вероятность 

возникновения возможных постинъекционных осложнений. 

Задачи исследовательской работы: 

 изучить виды и этиологию осложнений; 

 разработать профилактические меры по предупреждению появления 
постинъекционных осложнений; 

 определить роль профессиональной деятельности медицинского брата в 
профилактике постинъекционных осложнений; 

 разработать практические рекомендации по профилактике 

постинъекционных осложнений для среднего медицинского персонала. 

Методы, применяемые при написании данной исследовательской 

работы: 

 Теоретический; 

 Эмпирический: анализ статистической информации, изучение 

практической медицинской документации, наблюдение, опрос среднего 

медицинского персонала. 

Теоретическая значимость проводимого исследования заключается в 

изучении понятий и структур осложнений, возникающих после постановки 

инъекций. А также во внедрении перспектив совершенствования в работе 

процедурного медицинского брата. 

Практическая значимость исследования состоит в применении средним 

медицинским персоналом навыков и умений, исследованных в ходе 

проведения данной работы, для разработки комплекса рекомендаций по 

профилактике осложнений. 

Постинъекционные осложнения – это осложнения, возникновение и 

развитие которых возможно после всех видов инъекций. Около 90% 

осложнений имеют бактериальное происхождение. В настоящее время 

этиологическую роль в возникновении постинъекционных осложнений 

играют патогенные стафилококки.  

Причинами возможных постинъекционных осложнений являются: 

 Нарушение правил асептики и антисептики;  

 Нарушение техники выполнения манипуляций; 

 Халатность медицинского брата;  

 Отсутствие аллергоанамнеза.  
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Медицинский брат процедурного кабинета в своей профессиональной 

деятельности обязан исключить:  

 Работу без перчаток;  

 Использование нестерильных перевязочных материалов; 

 Сборку инъекционного инструментария руками или пинцетом с 

нарушением правил асептики;  

 Некачественную подготовку инъекционного поля. 
Инфильтрат — это скопление в тканях организма клеточных 

элементов, несвойственных для этой области, а также крови и лимфы. Его 

формирование сопровождается увеличением ткани в объеме. 

Постинъекционный инфильтрат образуется у пациента на месте постановки 

инъекции вследствие нарушения медицинским братом техники выполнения 

манипуляции, неправильного выбора инъекционной иглы, резкого введения 

неподогретых масляных лекарственных препаратов, а также периодического 

введения препарата в одно и то же место. При попадании инфекции к 

инфильтрату возможно образование абсцесса [2,с.79]. 

Абсцесс — это очаговое воспаление мягких тканей с образованием 

полости, заполненной гноем и ограниченной от окружающих тканей 

пиогенной мембраной. Постинъекционный абсцесс возникает в результате 

нарушения техники выполнения инъекции, применение коротких и тупых 

игл, введение неподогретых масляных препаратов [1,с.25]. 

Тромбофлебит — заболевание вен, характеризующееся воспалением 

венозной стенки. При этом вначале возникает воспаление венозной стенки, а 

затем тромбоз. Внутривенное введение лекарственного средства вызывает 

спазм стенок сосудов, сужая венозный просвет. При венепункциях возрастает 

риск проникновения инфекции в полость вены. Возникновение данного 

постинъекционного осложнения наблюдается при выполнении медицинским 

братом процедурного кабинета частых венепункций в одну и ту же вену, а 

также использование в процедуре недостаточно острых игл [5,с.67]. Для 

профилактики гематомы медицинский брат до начала введения 

лекарственного средства в вену должен убедиться, что игла находится в 

просвете сосуда [3,с.123]. При длительных внутривенных инфузиях для 

предотвращения развития флебита медицинский брат чередует места 

венепункций.  

Медикаментозная эмболия чаще всего возникает при инъекционном 

введении масляных растворов подкожно или внутримышечно, а также при 

попадании иглы в сосуд. Масло, попав в артериальное русло, закупорит его, 

что приведет к нарушению трофики близлежащих тканей. Наиболее опасным 

при этом является развитие некроза.  

Некроз тканей может развиться при неудачной венепункции и 

ошибочном подкожном введении значительного количества раздражающего 

лекарственного средства. Попадание лекарственного средства под кожу при 

венепункции возможно вследствие прокалывания вены «насквозь», а также 

при непопадании в вену изначально.  
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При внутримышечном и подкожном введении препаратов - использует 

способ «треугольника»: в случае подкожных инъекций - для предупреждения 

развития липодистрофии, в случае внутримышечных инъекций – для 

предотвращения появления инфильтратов. Он тщательно выбирает место 

инъекции (важна как локализация, так и состояние тканей), избегает 

повторных инъекций в одно и то же место, перед инъекцией убеждается в 

отсутствии уплотнений, покраснений, болезненности и отёка. 

Я провел курацию пациентки с постинъекционным осложнением. 

I этап сестринского процесса – сбор данных о пациентке.  

Иванова Наталья Петровна, 44 года. Неделю назад поступила в 

лечебно-профилактическое учреждение с диагнозом хроническая 

обструктивная болезнь легких. Пациентка получала консервативное лечение. 

Ей было назначено внутримышечное введение антибиотиков. После 

проведенного курса лечения она обратилась с жалобами на дискомфорт, 

пульсирующую боль в области правой ягодицы, головную боль, чувство 

жара, слабость. Наталья Петровна долго не может заснуть из-за болей в 

правой ягодице.  

Объективно: Кожа и видимые слизистые гиперемированы. Состояние 

средней тяжести. Наблюдается локальная гиперемия и отечность кожи в 

области верхне-наружного квадранта правой ягодицы, местная гипертермия, 

уплотнение. Температура тела 38,2°С, частота пульса составляет 89 ударов в 

минуту, частота дыхательных движений 22 в минуту, артериальное давление 

находится в границах нормы 120/80 мм.рт.ст. 

У Натальи Петровны нарушены потребности: избегать опасности, быть 

здоровой, спать, отдыхать, поддерживать температуру тела, работать. 

II этап сестринского процесса – определение проблем пациентки.  

Настоящие проблемы: абсцесс правой ягодицы; гипертермия, период 

постоянства; боль в области ягодицы, интоксикация организма, нарушение 

сна. 

Потенциальные: сепсис, ухудшение состояния пациентки на фоне 

интоксикации, бессонница. 

Приоритетная проблема: Постинъекционный абсцесс.  

IIIэтап сестринского процесса – планирование ухода. 

Краткосрочные цели ухода: 

 После дренирования абсцесса у пациентки уменьшится боль и 

дискомфорт; 

 У пациентки к концу недели нормализуется температура. 
Долгосрочные цели: 

 К моменту выписки у пациентки не будет постинъекционного абсцесса; 

 У пациентки нормализуется сон; 

 К моменту выписки пациентка будет адаптирована к привыччной жизни в 
домашних условиях. 

IV этап сестринского процесса – реализация плана ухода. 
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В ходе взаимозависимых вмешательств, специалистами 

хирургического отделения было проведено рассечение абсцесса с 

последующим опорожнением и дренированием. После удаления 

постинъекционного абсцесса я проводил независимый уход: 

 промывал место удаленного абсцесса антисептиком; 

 ежедневно проводил туалет абсцедированной области; 

 проводил перевязки в области хирургического вмешательства; 

 накладывал компресс с мазью Вишневского; 

 проводил курс лечебной терапии антибиотиками; 
Осуществлял уход за пациенткой при лихорадке: 

1. Контролировал и регистрировал температуру тела пациентки каждые 2 
часа. 

2. Обеспечивал пациентке полный психический и физический покой. 
3. Укрывал простыней или легким одеялом, использовал холодный компресс, 
пузырь со льдом. 

4. Обеспечивал пациентку прохладным обильным витаминизированным 
питьем: клюква, морс, настои из трав, соки. 

5. Смазывал губы вазелиновым маслом или глицерином3 раза в день; 
6. Кормил 6-7 раз в сутки, небольшими порциями жидкой или полужидкой 

пищи. 

7. Обеспечивал индивидуальное наблюдение за пациенткой, учитывая риск 
развития галлюцинаций, судорог, появления бреда. 

8. Проводил тщательный уход за кожей и слизистыми, контролировал 
физиологические отправления; 

9. Обеспечивал введение жаропонижающих средств по назначению врача. 
V этап сестринского процесса – оценка эффективности ухода. В 

результате проведенного ухода у Натальи Петровны к моменту выписки был 

ликвидирован постинъкционный абсцесс правой ягодицы, нормализовалась 

температура тела, улучшилось самочувствие пациентки. Цели проведенного 

ухода достигнуты. 

Главным условием при выполнении инъекций является соблюдение 

правил асептики и антисептики. Основными выступающими причинами 

возникновения постинъекционных осложнений являются неправильный 

выбор места, применение короткой иглы, использование концентрированных 

и масляных препаратов, подкожное введение препаратов, предназначенных 

для внутримышечного введения. Медицинский брат стоит во главе 

профилактической работы постинъекционных осложнений, он является 

основным организатором и контролёром. Правильность действий 

медицинского брата будет зависеть от знаний и практических навыков. 

Знания медицинского брата основных причин развития постинъекционных 

осложнений, обеспечат их профилактику.  На основании проведенного мной 

исследования можно сформулировать следующие практические 

рекомендации медицинскому брату процедурного кабинета:  
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1. Строго соблюдать алгоритм при проведении инъекционных 

манипуляций. 

2. Проводить профилактику возникновения постинъекционных 

осложнений. 

3. Ответственно относиться к организации труда. 
4. Соблюдать санитарно-противоэпидемический режим. 

Список использованных источников 

1. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней" 

2. Адаев В. А. Профилактика постинъекционных абсцессов. Мир медицины. 

– 2017 

3. Беляева О. А., Толстых П.И. Постинъекционные инфильтраты – Санкт – 

Петербург. – 2018 

4. Ковалева Е.П. Профилактика внутрибольничных инфекций – Москва – 

2018. – 123 с. 

5. Чернова О.В. Руководство для медицинского брата процедурного 

кабинета– Москва– 2017 

 

 

РАЗРАБОТКА WEB-САЙТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

Каримова А., Азаматова Р. 

Руководители: Рязанова Н.А., Семенова А.К., преподаватели, 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

Интернет развивается, как живой организм и контролируется самой 

жизнью, которая поддерживает эффективные решения и отрицает 

неэффективные. В разных уголках земного шара Интернетом всерьез 

увлечены сотни миллионов людей. Интернетом всерьез увлечены сотни 

миллионов людей. Одни представляют себе Интернет в виде всемирной 

справочной системы. Другие – в виде средства общения. Третьи стремятся 

заявить о себе и своих достижениях. Поэтому появилось ңелание создать 

собственный полезный информационный ресурс, соответствующий таким 

разным представлением об Интернете [1, с.328]. 

Целью нашей работы является: изучение технологии разработки Web-

сайтов. 

Задачи соответствуют цели. Мы выделили три основные приоритетные 

работы: 

-изучение технологии разработки Web-сайтов, 

-создание информационного продукта, 

-организация привлечения и доступа к нему пользователей. 

Первая задача – научиться создавать Web-сайты и узнать о методах их 

создания.  
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Вторая задача – занимает самую объемную работу создание самого 

Web-сайта – необходимо детализировать следующим образом: 

-создание содержательной части сайта; 

-создание схемы сайта и разработка его структуры; 

-графическое оформление. 

Третья задача – открыть доступ к готовому продукту для широкого 

круга пользователей и привлечение новых. 

Цели и задачи работы обусловили её содержание, отражающее 

основные сферы деятельности информационного продукта и описание 

средств его создания. 

С каждым годом конструкторов сайта становится больше, поэтому 

сделать выбор всё сложнее. В связи с этим мы отобрали 6 конструкторов 

сайтов [2, с.97]. 

Конструктор сайтов uKit 
Лучший специализированный конструктор бизнес-сайтов 

подходит для создания визиток, лендингов и магазинов 

предпринимателями малого среднего бизнеса. Указывает 

на правильную структуру и подачу информации для 

выбранного вашего бизнеса.  

Преимущества: 

 Отличный набор коммуникаций. 

 Легко освоить с нуля; 

 Доступная стоимость. 
Недостатки: 

Не очень удобное управление записями блога; 

Конструктор сайтов uCoz 
Модульный конструктор, пользуется большой 

популярностью у опытных веб-мастеров. Подходит для 

создания корпоративных сайтов сложной и обычной 

структуры  

 

Преимущества: 

 Можно использовать бесплатно, подключив свой домен к сайту. 

 Функциональность не уступает CMS в плане безопасности. 

Недостатки: 

 Бесплатные сайты содержат всем знакомый рекламный баннер; 

 Для эффективной работы необходимо знание, в HTML; 

Конструктор сайтов Ucraft 
Предназначен для создания сайтов и интернет-

магазинов, а также визиток, блогов и лендингов. Сервис 

хорошо подходит для создания мультиязычных сайтов. 

Преимущества: 

 Возможность бесплатной публикации лендинга на своём домене; 

 Приятный интерфейс панели управления; 

https://ukit.com/ru?utm_source=internet-marketings.ru&utm_medium=post&utm_campaign=websitebuilder
https://www.ucoz.ru/
https://www.ucraft.ru/
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 Удобный встроенный блог; 

 Есть конструктор логотипов; 
Недостатки 

 малое количество готовых шаблонов; 

 высокая стоимость магазинного тарифа. 
Конструктор сайтов Wix 
Мощный конструктор для новичков любых сфер 

деятельности. Есть встроенные блог, форум и магазин 

хорошего качества. 

Преимущества: 

 Множество фирменных и сторонних приложений 

 Раздельное редактирование версий сайта для ПК и смартфонов; 

 Большой набор виджетов, богатая библиотека стоковой графики; 
Недостатки: 

 По умолчанию включено автопродление тарифа после первой 
оплаты  

 Панель управления имеет очень разветвлённую структуру, 
нужно привыкнуть. 

Конструктор сайтов Тильда 

Подходит для создания одностраничных сайтов. 

Поддерживается среднее по объёму количество внешних 

интеграций через интерфейс. Сервис подходит для новичков и 

дизайнеров. 

Преимущества: 

 Zero Block – создание собственных секций; 

 Можно экспортировать файлы сайта; 

 Богатая типографика; 
Недостатки: 

 Высокая стоимость на фоне прямых конкурентов; 

 Инструменты для SEO-оптимизации могли быть поудобнее; 

 

Конструктор сайтов Umi 
Сервис подходит для предпринимателей, которым нужен 

магазин среднего объёма. Можно также создавать сайты-

визитки и лендинги. 

Преимущества: 

 Хороший магазин в плане функциональности; 

 Можно перенести созданный сайт на другой хостинг. 

Недостатки: 

 Используются только 100 мегабайт дискового пространства 
бесплатно; 

 Среднее качество шаблонов; 

 Лаги в панели управления. 
К изучению привлекались следующие источники: 



 

 

 

63 

 энциклопедии, справочная и учебная литература; 

 материалы, опубликованные в периодических изданиях; 

 Web-ресурсы; 

 документация библиотеки ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж». 

Теоретическая и практическая значимость нашего исследования 

состоит в том, что нашим сайтом могут воспользоваться медицинские 

работники для ознакомления с новостями здравоохранения и новинками 

фармацевтической промышленности, а также студенты и преподаватели 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждения [3, с.117]. 

Итог: из всего вышеперечисленного мы решили взять конструктор 

сайта Wix. Сайт имеет преимущества при создании образовательных сайтов.  

Он намного быстрее и легче в освоении, к созданию сайта можно 

приступить практически мгновенно, чем, например, в системе Umi, более 

сложной и долгой в освоении, не предлагающей к тому же бесплатного 

хостинга. 

На главной странице нашего сайты мы разместили краткую 

информацию об фармацевтическом обозрении, а также на странице отведено 

место новостям. На следующей странице была размещена промышленность. 

Как полезный информационный ресурс посетителей сайта был создан раздел 

ссылок на сайты, содержащие информацию по разным отраслям наук.  

В качестве места для размещения сайта был выбран, один из самых 

надежных, сервер Wix, использующих систему передачи файлов через Web-

браузер, на котором мы и зарегистрировали доменное имя.  

 
Рис. Интерфейс сайта «Фармацевтическое обозрение» 

 

Таким образом, при создании сайта, мы познакомились с новыми 

структурами, выполняя данную работу, мы пришли к выводу, что иметь свой 

сайт не только интересно, но и полезно.  

Сайт, который мы создали, благодаря Wix системе – наш первый и 

надеемся не последний проект, мы не собираемся останавливаться на 
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достигнутом. Наша страница доступна в локальной сети, но в дальнейшем 

времени мы официально создадим свой сайт на просторах сети интернет. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПАЦИЕНТУ С ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

АССОЦИИРОВАННОЙ С COVID-19 

Клочков Н. 

Руководитель: Ухова С. В., 

преподаватель ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

 

После появления новой коронавирусной инфекции все медицинские 

работники столкнулись с необходимостью быстрой и точной диагностики 

заболевания, а также своевременного оказания медицинской помощи. Новая 

коронавирусная инфекция – потенциально тяжёлая острая вирусная 

инфекция, вызываемая SARS-CoV-2, проявляющееся кашлем, повышенной 

температурой тела, утомляемостью, дыхательной недостаточностью, 

гипоксией, в некоторых случаях кровохарканьем.  Продолжительность 

заболевания варьируется от семи дней до нескольких месяцев и напрямую 

зависит от степени тяжести. Актуальность выбранной темы так же 

подтверждается и повсеместным распространением условий для 

возникновения данного заболевания, в конечном итоге, заболевание 

продолжает распространяться и уже третий год забирает жизни людей. 

Целью исследования является изучение особенностей диагностических и 

лечебных мероприятий пациенту с новой коронавирусной инфекцией и 

оценка их эффективности. 

Задачи исследования: 

1. Изучение современных источников информации по принципам 

диагностики и лечения COVID-19 

2. Изучение диагностических и лечебных мероприятий пациенту с 

COVID-19   и анализ их эффективности. 

Анализ современных источников информации показал, что в настоящее 

время активно изучается и уже накоплен достаточный банк информации о 

SARS-CoV-2. Сферические частицы диаметром 120 нм, одноцепочечный 
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РНК-содержащий вирус, относится к линии Beta-Cov семейства Coronaviridae 

(II группа патогенности). Входными воротами инфекции является эпителий 

верхних дыхательных путей, а также эпителиоциты желудка и кишечника. 

Непосредственно проникновение вируса в клетки-мишени происходит с 

помощью S-белка. Поражаются клетки, имеющие рецепторы ACE-2 или 

АПФ2. АПФ2 располагается в цитоплазматической мембране многих типов 

клеток человека, в том числе в альвеолярных клетках II типа в легких и 

энтероцитах тонкого кишечника, эндотелиальных клетках артерий и вен, 

клетках гладкой мускулатуры артерий, макрофагов [1,2]. Выделяют 

критическую форму COVID-19 – «цитокиновый шторм», характеризующий 

патологическую активацию врожденного и приобретенного (Th-1 и Th17 

типы) иммунитета. Происходит дисрегуляция синтеза 

противовоспалительных, иммунорегуляторных цитокинов и хемокинов: ИЛ1, 

ИЛ2, ИЛ6, ИЛ7, ИЛ8, ИЛ9, ИЛ10, ИЛ12, ИЛ17, ИЛ18, Г-КСФ, ГМ-КСФ, 

ФНОα, ИФНγ-индуцируемый белок 10, ИФН-α и ИФН-β, МХБ1, МВБ1α, а 

также маркеров воспаления (СРБ, ферритин). Гиперреактивность иммунного 

ответа при COVID-19 часто ограничивается легочной паренхимой, 

прилегающей бронхиальной и альвеолярной лимфоидной тканью, и 

ассоциируется с развитием ОРДС, полиорганной недостаточности и может 

быть причиной летального исхода.  

У пациентов с критическим течением COVID-19 развивается 

васкулярная эндотелиальная дисфункция, коагулопатия, тромбозы с 

наличием антител к фосфолипидам, с клинической картиной, напоминающей 

катастрофический антифосфолипидный синдром. Клинические и 

патологические изменения трудно дифференцировать с полиорганным 

тромбозом, развивающимся при ДВС и ТМА [3].  

В данной работе представлен случай своевременно 

госпитализированного пациента, мужчина, 75 лет. Жалобы: одышка при 

физических нагрузках, головокружение, температура 37,8°С на протяжении 3 

дней, слабость, малопродуктивный кашель. Вредные привычки отрицает, за 

пределы области за последние 6 месяцев не выезжал, привит вакциной 

Спутник-V 22.05.2021 – 2 доза. Гипертоническая болезнь 2ст, риск 3. 

Кожные покровы чистые, влажные, физ. Окраски. Язык сухой, обложен 

белым налётом, шейные лимфатические узлы увеличены на 0.5 мм, задняя 

стенка глотки узловатая, гиперемирована, аускультативно дыхание 

жесткое.T=37,8°C, SpO_2=94%, ЧДД=22/мин, экспресс тест на SARS-CoV-2 

взят в приёмном покое, результат: положительный. Для диагностики 

заболевания пациенту были проведены следующие диагностические 

мероприятия: пульсоксиметрия, ИХА тестирование на SARS-CoV-2, посев 

мокроты на бактериологическую флору, МСКТ ОГК, Klebsiellapneumonia по 

результатам посева, ИХА – положительный, МСКТ ОГК при поступлении: 

КТ-0. 

Для корректировки лечения и наблюдения за прогрессированием 

заболевания пациенту были проведены следующие диагностические 

мероприятия: ОАК; БАК на: глюкозу, мочевину, креатинин, АСАТ, АЛАТ, 
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СРБ, общий билирубин, прямой билирубин, общий белок, альбумин, ЛДГ; 

МСКТ ОГК, пульсоксиметрия каждые 4 часа, ИФА-тестирование на SARS-

CoV-2.Значимые изменения в состоянии пациента за время наблюдения: 

День 1 – Состояние средней степени тяжести, жалобы на 

малопродуктивный кашель, слабость, повышенную температуру. Пневмонии 

нет, пациент гемодинамически стабилен, повышенная температура тела. 

Назначена упреждающая терапия. НПВС, ГКС, ИПП, Антикоагулянты, 

муколитические средства, оксигенотерапия. В связи с обнаружением в посеве 

мокроты Klebsiellapneumonia, назначены антибиотики.  

День 4 – Состояние без изменений, жалобы на слабость, кашель с 

гнойным отделяемым. ГКС терапия отменена, состояние средней степени 

тяжести, пациент гемодинамически стабилен, остальные препараты не 

отменяются. 

День 8 – По результатам МСКТ ОГК выявлена двусторонняя 

пневмония, ассоциированная с COVID-19. Степень поражения легких КТ-2, 

что и наблюдаем на нижеследующих двух снимках пациента. С учётом 

объема поражений принято решение возобновить ГКС-терапию. SpO_2 на 

воздухе – 94%, пациенту продолжается инфузия кислородом, а так же ранее 

назначенное лечение. Изменений по жалобам нет.День 13 – SpO_2 на воздухе 

– 94%, АД- 98/68 после консультации кардиолога назначен реамберин с 

целью восстановления ОЦК – 750 мл в/в капельно. Лечение в соответствии с 

назначениями.  

День 16 – SpO_2 на воздухе – 94%, АД – 117/77. Лечение в 

соответствии с назначенной схемой.  

День 20 – SpO_2 на воздухе – 95%, АД – 120/78. Жалобы на редкий 

кашель без отделяемого. Слабость. На момент осмотра ЧДД – 19/мин. ЧСС-

66. Язык обложен белым налётом, задняя стенка глотки зерниста, слегка 

гиперемирована. Температура в норме.  

После дальнейшего наблюдения, повторного МСКТ ОГК пациент был 

выписан домой. 

Таким образом, проведенакурация пациента с пневмонией, 

находящегося на лечении в ковидном госпитале. У пациента были проведены 

диагностические мероприятия: ИХА тестирование на SARS-CoV-2, МСКТ 

ОГК, посев мокроты на бак.флору. Пациенту было назначено лечение, 

включающее комплексное назначение лекарственных препаратов: ГКС-

терапия (Дексаметазон 8мг 2р/сут, в/в, кап. С дальнейшем снижением до 4 

мг. 2р/сут), муколитические средства (Амброксол 20мг 3 р/сут, внутрь.), 

антикоагуляторная терапия (Бимепарин 0.2 мл п/к / Ксарелто 15 мг 1р/сут, 

внутрь), моноклональные антитела (Лечение «off-label» сарилумаб 200мг, в/в 

кап. 1р/сут), антибактериальная терапия (цефтриаксон 1г. 1р/сут в/в, 

струйно), инфузионная терапия (реамберин 750 мл, 1 р/сут, в/в, кап.), НПВС 

(Анальгин 50%, 2.0 –в/м, при температуре выше 38. ), увлажненный кислород 

на потоке 2 - 3 л/мин.Пневмонии различных этиологических групп имеют 

различное лечение, в таблице представлены методы сравнения терапии, 

проводимой пациентам с пневмонией разного генеза, лечение стационарное. 
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Таким образом, анализ современной литературы показал, что  наиболее 

распространённым клиническим вариантом коронавирусной инфекции 

является двусторонняя пневмония, после чего у 3 - 4% пациентов развивается 

острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).Своевременно 

проведенные диагностические и лечебные мероприятия, проведенные 

пациенту с двусторонней пневмонией ассоциированной с COVID-19 дали 

положительный результат. Лечение новой коронавирусной инфекции 

подбирается индивидуально каждому пациенту. Лечение ковид-

ассоциированной пневмонии методами лечения иных пневмоний 

малоэффективно, или невозможно. 
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ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В КОНФЛИКТЕ 

 Колпащикова Д. 

 Руководитель: Прозорова М.Н., преподаватель, к.п.н. КОГПОБУ 

«Кировский медицинский колледж» 

 

Каждый день человек находится в контакте с другими людьми. Они 

вместе учатся, работают, общаются, строят планы, ставят цели и задачи. Но 

часто цели и взгляды не совпадают с взглядами других людей. Как правило, 

такое столкновение приводит к конфликтным ситуациям 

Актуальность проблемы, заключаются в том, что конфликты между 

людьми, в том числе между пациентами и медицинскими работниками 

случаются каждый день, но не каждый может правильно решить проблему.  

Цель: выявить основные психологические факторы поведения 

медицинской сестры в конфликте и дать методические рекомендации по 

предотвращению и конструктивному разрешению конфликтной ситуации. 

Определение психологических особенностей поведения медицинской 

сестры в конфликте позволит дать нужные рекомендации по его 

конструктивному разрешению. 

Задачи исследования: 

https://www.who.int/ru/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern
https://www.who.int/ru/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern
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1. дать определение понятию конфликт и определить его виды; 
2. выделить факторы и причины возникновения конфликта; 
3. описать психологические особенности поведения медицинской 

сестры в конфликте; 

4. дать методические рекомендации по предотвращению и 

конструктивному разрешению конфликтной ситуации. 

Объект исследования: конфликтная ситуация. 

Предмет исследования: психологические особенности поведения 

медицинской сестры в конфликтной ситуации. 

Теоретическая и практическая значимость: знание основных 

психологических факторов поведения медицинской сестры в конфликте 

поможет избежать деструктивного завершения конфликта. 

Методы исследования: анализ и синтез литературных источников, 

тестирование, обобщение. 

Проблема исследования: особенности поведения медицинской сестры 

в конфликте. 

В настоящее время уже накоплен значительный объем исследований по 

различным аспектам конфликта в рамках психологии, педагогики, 

социологии, конфликтологии и др. Среди них работы А. Адлера, А.Я. 

Анцупова, Н.В. Гришиной, М.М. Кашапова, Н.И. Леонова, С.Л. Прошанова, 

К. Томаса, К. Хорни и др.  

В целом современное видение конфликта выглядит так: 

1. Конфликт - нормальное явление для социальной системы, он 

неизбежен и неотвратим, поэтому его следует принимать как естественный 

ход развития отношений. 

2. Конфликт, даже если он сопровождается некоторыми разрушениями, 

все равно позитивен. Прежде всего, это способствует поддержанию 

равновесия в системе, сохранению ее целостности, стабильности и 

нестабильности. 

3. Конфликт ведет к изменениям, ведет к адаптации к изменениям и 

адаптации к выживанию. Конструктивный подход к пониманию конфликта 

состоит в том, чтобы рассматривать его как признак необходимости 

изменений в системе. В связи с этим вступает в противоречие с мощными 

творческими принципами, мотивацией к изменению. 

Изучение факторов, влияющих на выбор стратегии конфликтного 

поведения в условиях лечебно профилактического учреждения, всегда 

вызывало большой интерес у социологов, психологов, специалистов 

здравоохранения и других специалистов смежных наук. [3, с. 24]. 

В конфликтологии принято выделять пять основных стратегий 

поведения в конфликте. В частности, К. Томас профессиональный 

конфликтолог выделяет пять основных способов разрешения конфликтов[2, 

с. 117]:  

1) конфронтация (конкуренция, соперничество) - это тактика попытки 

удовлетворить свои интересы, независимо от интересов другого;  
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2) уступка, уход - тактика, в отличие от соперничества, жертвования 

собственными интересами ради другого, адаптации;  

3) компромисс - это тактика частичных взаимных уступок и частичного 

удовлетворения интересов каждого участника взаимодействия;  

4) избегание - это тактика ухода, отсутствия желания сотрудничать и 

недостижения собственных целей;  

5) сотрудничество - это тактика поиска альтернативы, которая 

полностью удовлетворяет интересам обеих сторон. 

Эти поведенческие стратегии позволяют медицинскому специалисту 

определять как положительные, так и отрицательные аспекты в рамках 

производственных отношений.  

С целью решения исследовательских задач было проведено 

обследование среди будущих медицинских сестер, в количестве 20 

респондентов. В исследовании участвовала группа 320 м/с по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело», в возрасте от 17 до 19 лет, среди них 5 юношей 

и 15 девушек. 

Для изучения стратегии поведения в конфликтной ситуации этот 

подход называется «стратегия поведения в конфликтной ситуации» (К. Тест 

Томаса) был выбран. 

Тест американского социального психолога К. Н. Томаса позволяет 

оценить индивидуальную стратегию и тактику поведения в конфликтной 

ситуации.Автор метода К. Томас счел необходимым сосредоточиться на 

следующих аспектах изучения конфликта: форма поведения в конфликтных 

ситуациях - это характеристики людей, которые они являются 

продуктивными или деструктивными; как способствовать продуктивному 

поведению. 

Испытуемому было дано 30 пар утверждений, характеризующих 

конкретный поведенческий подход. Требуется выбрать из каждой пары по 

одному утверждению, которое является более доступным, точнее, 

нормальным поведением ответа в конфликте, и отметить его. (Приложение 

1).Результат обрабатывается методами ввода. Стратегии поведения для 

начисления очков, которая является ведущей. 

 
Рис.1. Результаты по методике К.Н.Томаса 

 

По результатам тестирования видно, что более половины (10) 

участников опроса считают конкуренцию ведущей стратегией поведения в 
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конфликте. Это может повлиять на разрушение отношений, и коллектив 

легко получить. Соревнование предполагает борьбу с соперником, которая 

проводилась в одиночку, и поэтому советы наблюдателей третьих сторон 

отклоняются. 

 
Рис.2. Результаты по методике К.Н.Томаса 

 

Только 5% (1 человек) респондентов готовы сотрудничать в конфликте. 

Экономика играет центральную роль в понимании противоположной 

позиции, чтобы обратить внимание на противника с точки зрения и найти 

решение, которое выгодно для всех. Благодаря такому подходу можно 

добиться взаимного уважения и доверия, которые в лучшем случае будут 

способствовать развитию долгосрочных, прочных и стабильных отношений. 

 

 
Рис.2. Результаты по методике К.Н.Томаса 

 

Среди молодежи 20% (4 человека) могут адаптироваться к 

поведенческим стратегиям конфликтного поведения. Таким образом, можно 

сделать вывод, что только 1/5 команды может разрешить спор по 

добровольному взаимному согласию. 

 
Рис.4. Результаты по методике К.Н.Томаса 
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Из проведенного нами теста идно, что 10% (2 человека) смогут 

адаптироваться к конфликту. Адаптация - это способ поведения в конфликте, 

ограниченный тем фактом, что человек готов отодвинуть свои потребности, 

желания и интересы на задний план и пойти на уступки оппоненту, чтобы 

предотвратить конфронтацию. Эту стратегию часто выбирают люди с низкой 

самооценкой и убежденные, что безопасность их положения и не должна 

приниматься во внимание. 

 

 
Рис.5. Результаты по методике К.Н.Томаса 

 

15%(3) считают оптимальной стратегией поведения в конфликте. 

Стратегия «избегания» может быть полезна в ситуациях, когда суть спора не 

особенно важна или когда нет планов поддерживать контакт с оппонентом. 

Но если ваши отношения с кем-то важны для вас, то избегайте 

ответственности, переходите к другому, предполагая, что проблема не решит 

ситуацию, если это угрожало не только серьезности ситуации, но и 

отношениям, и они рассталисьпоследними. 

 
Рис.6. Результаты по методике К.Н.Томаса 

 

По результатам тестирования видно, что большинству студентов 320 

группы, специальности Сестринское дело», чаще всего к «Соперничеству» 

тактике в конфликтных ситуациях, т.е. в нашей команде она является 

ведущей и наиболее важной в разрешении конфликтов. 

Основываясь на проведенном исследовании, можно отметить, что 

большинство будущих медицинских работников имеют заниженный уровень 

эмпатических способностей, так как на это повлиял ряд психологических 

факторов. Те респонденты, которые отличались средним уровнем 
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эмпатических способностей, также были склонны к соперничеству в 

конфликтной ситуации. То же самое относится и к респондентам с низким 

уровнем эмпатических способностей. 

Список литературы: 
1. Анцупов А.Я. Конфликтология [Текст]: учебник для вузов / А.Я. 

Анцупов, А.И. Шипилов. – М.: Юнити, 2021. – 551 с. 

2. Белкин А.С. Педагогическая конфликтология [Текст]: учеб. пособие 
/ А.С. Белкин, В.Д. Жаворонков, И.С. Зимина. – Екатеринбург:«ГЛАГОЛЪ», 

2020.- 96 с. 

3. Карташев С.Н. Конфликтология: теория и практика конфликтов 
[Текст] / С.Н. Карташев. – Кишинев, 2018. – 92 с. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА И РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ: ЧТО ДОЛЖНА ЗНАТЬ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА. 

Кувычкова Полина Дмитриевна 

Руководитель Клевцова М.В., преподаватель  

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

 

 

Онкологические заболевания остаются серьезной медицинской и 

социальной проблемой. Особую значимость для женщины имеют 

злокачественные заболевания молочных желез. Удельный вес рака молочной 

железы составляет 21% в структуре онкологической заболеваемости. 

Ежегодно, выявляется около 68000 новых случаев рака молочной железы. 

Прирост заболеваемости за последние 10 лет составил 22%.По 

Нижегородской области 8% Анализируя статистику выявленных случаев 

рака молочных желез, можно сделать вывод о росте количества случаев 

данного заболевания. Важноотметить, что, данноезаболевание, 

диагностированное и леченное на ранних стадиях,характеризуется хорошим 

прогнозом и высокими показателямибезрецидивной и общей выживаемости. 

Ранняя диагностика делаетвозможным проведение органосохраняющего 

лечения с полноценноймедицинской и социальной реабилитацией больных 

злокачественнымновообразованием молочной железы.Поэтому актуальным 

является знание основных принципов ранней диагностики рака молочной 

железы и вопросы его профилактики. 

На занятиях по МДК 02.01.02 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях пациентов хирургического профиля» несколько 

занятий посвящено теме: «Опухоли молочных желез». Тема актуальна и 

интересна для всех женщин любого возраста, начиная с пубертатного 

периода.  

Объект исследования: уровень знаний студентов по теме профилактика 

и ранняя диагностика рака молочных желез. 
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Предмет исследования: студенты III и IV курсов медицинского 

колледжа. 

Цель исследовательской работы: выявить уровень информированности 

студентов Нижегородского медицинского колледжа по специальности 

«Сестринское дело» и создать памятку по профилактике и ранней 

диагностике рака молочных желез. 

Задачи исследования: 

1. Провести аналитический обзор литературных источников по 

исследовательской теме. 

2. Систематизировать и углубить знания по ранней диагностике и 

профилактике рака молочных желез. 

3. Составить опрос для студентов ГБПОУ НО НМК с целью  

диагностики уровня медицинской грамотности по исследовательской теме. 

4. Провести анкетирование студентов и проанализировать 

полученные данные. 

5. Составить памятку: что должна знать каждая женщина о раке 

молочных желез.  

Начнем с того, что поясним, что такое рак вообще и откудапоявляются 

опухоли. Так вот, рак начинается с того, что в одной какой-то клетке 

организма ломается ее жизненный цикл. В норме каждая клетка рождается, 

делится и умирает. Механизм умирания клетки называется апоптозом. А 

раковая клетка продолжает делиться и делиться, и клеток становится так 

много, что они разрастаются в опухоль. Сначала маленькую, и она питается 

за счет собственных ресурсов, а потом в ней образуются кровеносные 

сосуды, которые прорастают в кровеносную систему, чтобы опухоль 

получала больше питания и продолжала расти. С током крови и лимфы 

раковые клетки могут распространяться по всему организму, образуя 

вторичные опухоли в других органах – метастазы. Так рак, если его не 

лечить, захватывает и отравляет весь организм.[1, стр.13] 

При диагностике рака молочных желез ключевой задачей является 

выявление заболевания на начальной стадии заболевания. Своевременно 

проведя диагностику, можно остановить развитие опухоли еще до того, как 

она начнет давать метастазы в лимфоузлы и внутренние органы. В результате 

удастся сократить негативное воздействие на организм.[2,стр. 331]. 

Профилактика и ранняя диагностика рака молочных желез является 

залогом здорового образа жизни каждой женщины. Предупрежден – значит 

вооружен!  

К ранней диагностике относится: 

1.Ежемесячноесамообследование молочных желез с ведением 

ежемесячного календаря. 

2. УЗИ молочных желез 1 раз год. 

3. После 40 лет маммография 1 раз в три года. 

К мерам профилактики рака молочной железы относятся: 

- регулярное самообследование молочной железы начиная с периода 

полового созревания, ведение ежемесячного календаря при необходимости; 



 

 

 

74 

- регулярная половая жизнь; 

- кормление ребенка грудью; 

- регулярные профилактические осмотры хирурга, гинеколога, 

онколога; 

- регулярное витаминизированное питание; 

- ограничение потребления консервов, копченостей; 

- введение в рацион противоопухолевых витаминов А, Е, С; 

- здоровый образ жизни (исключить курение!); 

- правильный режим труда и отдыха; 

- уменьшение отрицательных стрессов.[3,стр.20] 

Во время эксперимента, основываясь на теоретический материал, были 

составлены вопросы для проведения опроса по теме профилактика и ранняя 

диагностика рака молочных желез. Вопросы были сформулированы по 

следующим темам: характеристика предопухолевых состояний, их 

проявления; виды рака молочных желез, их диагностика, клиника, 

профилактика, много внимания уделила вопросам первичной профилактики - 

самообследованию молочных желез. Ссылка на тестирование в Googl- 

сервисе отображена в разделе приложения (Приложение1). 

В опросе приняли участие 33 студента. Максимальное количество 

баллов – 20. Высокий уровень ответов никто не показал, 15 человек показали 

средний уровень знаний по данной проблеме. Остальные показатели ниже 

среднего. Два человека ответили на 16 баллов, это максимальный балл среди 

участвующих в эксперименте студентов. 

 
 

При анализе ответов были выделены основные вопросы, на которые 

чаще дают неправильные ответы. Эти данные представлены в таблице.  
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Таблица 1.Вопросы, на которые часто даются неправильные ответы 

Вопрос Правильные 

ответы/ всего 

Что относится к предопухолевым заболеваниям молочных 

желез 

1/33 

Какие признаки указывают на мастопатию: 11/33 

Факторы риска развития рака молочных желез: 1/33 

Методы диагностики рака молочных желез: 3/33 

Симптомы рака молочной железы: 16/33 

При визуальном осмотре молочных желез признаком рака 

является 

12/32 

Соотнесите картинку и стадию рака молочной железы (II 

стадия) 

15/33 

Соотнесите картинку и стадию рака молочной железы (III 

стадия) 

14/33 

Соотнесите картинку и стадию рака молочной железы (IV 

стадия) 

15/33 

К мерам профилактики рака молочной железы относятся 16/33 

 

Из таблицы видно, что наибольшее количество ошибок в ответах о 

понятии мастопатия и факторы риска ее развития, а также вопрос о 

диагностике рака молочных желез, то есть как раз, вопросы первичной 

профилактики рака молочных желез. При составлении памятки были учтены 

основные провалы в знаниях студентов, что способствует восполнению 

дефицита знаний. 

Во время эксперимента студенты получили дополнительные знания о 

проведении профилактических мероприятий и ранней диагностике 

злокачественных опухолей молочных желез, а также в формировании 

здорового образа жизни. Кроме того, результаты исследования могут быть 

использованы в санитарно-просветительной работе, а также в учебном 

процессе медицинского колледжа при изучении МДК 02.01.02 Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях пациентов хирургического 

профиля для специальности «Сестринское дело». 

Список литературы: 

1. РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. – М., 2019. 

2. Сестринское дело в хирургии : учеб.пособие /Н. В. Барыкина, В. 

Г. Зарянская. — Изд. 12-е. —Ростов н/Д : Феникс, 2012 — 447 с. : ил. — 

(Среднее профессиональное образование). 

3.Хирургия : учеб.пособие / М. С. Кривеня. – Минск :Выш. шк., 2012 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ФРУКТОВОГО ПЮРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Кучукбаева А. 

Руководители :Матвеева А.А., преподаватель 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»  

Сахарова Ю.Ф., химик-эксперт по санитарно-гигиеническим лабораторным 

исследованиям филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» г. 

Бирска 
 

Полноценное рациональное питание детей – важнейшее условие 

хорошего здоровья, нормального роста и развития. Продукты, используемые 

для прикорма детей первого года жизни, а затем для питания детей более 

старшего возраста, должны быть полноценными по содержанию белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и других пищевых 

веществ, необходимых для нормального функционирования детского 

организма, а также немаловажным фактором и выбором родителей остается 

безопасность. 

Специалисты рекомендуют вводить в качестве прикорма в рацион 

малыша в возрасте четырех-восьми месяцев соки и пюре из яблок. Яблоки 

содержат много пектина, сахаров, железа, яблочной кислоты и витамина С. 

Данный витамин является высокоэффективным антиоксидантом, залогом 

хорошего настроения, здорового иммунитета, сил и энергии. Именно этот 

фактор способствовал выбору направления для нашего исследования и 

сформулировать актуальность нашей исследовательской работы. 

Актуальность темы: фундамент здоровья закладывается в раннем 

детстве, так как это уникальный период в жизни человека, в процессе 

которого формируется здоровье, осуществляется развитие личности. По мере 

роста ребенка возникает необходимость в расширении его рациона и 

введении в него дополнительных продуктов – «прикорма». Поэтому 

родителям необходимо обращать внимание на состав и качество 

используемого детского питания. Важными факторами, которые формируют 

качество продуктов детскогопитания, являются сырье, его химический состав 

и особенности технологии производства. В комплексе они должны 

обеспечить выпуск готовой продукции, соответствующей основному 

назначению продуктов детского питания - максимально полное 

удовлетворение организма ребёнка. 

Качество фруктовых пюре характеризуется: 

 потребительскими свойствами (внешним видом, запахом и вкусом); 

 пищевой ценностью продукта; 

 безвредностью (продукт не должен содержать вредные для ребенка 

вещества) [5,c.42-46] 

В связи с этим нами были сформулированы цели нашего исследования: 

анализ потребительских предпочтений, исследование маркировки, подробное 

изучение состава, качества и безопасности детского фруктового питания для 

детей, реализуемого в г. Бирск Республики Башкортостан. 



 

 

 

77 

В ходе выполнения исследовательской работы, нами были выделены 

задачи: 
1. проведение анализа потребительских предпочтений детского фруктового 

питания в виде анкетирования; 

2. оценка состояния упаковки и маркировки детского фруктового питания; 

3. изучение качества исследуемых образцов по органолептическим, 

химическим и показателям безопасности. 

Объекты исследования: детское питание – фруктовое пюре. 

Предмет исследования: фруктовое пюре, его состав, качество и 

безопасность.  

Методы исследования: информационно-библиографический, 

социологический, статистический, экспериментальный. 

Для изучения спроса на детское пюре родителей и детей в выборе 

питания, нами было проведено анкетирование. В нем приняли участие 30 

родителей - покупателей продуктовых магазинов Республики Башкортостан, 

Бирского района, города Бирска.  

После анализа анкет и вопроса о брендах фруктового пюре, нами было 

выбраны как образцы исследования 5 марок яблочного пюре следующих 

производителей: «Дары Кубани», Heinz, Nestle, ФрутоНяня и Gerber. 

По результатам осмотра потребительской тары исследуемых образцов 

было отмечено, что у всех образцов пюре потребительская упаковка 

ненарушенная, плотно закрытая, чистая, сухая и недеформированная, что 

соответствует требованиям действующего стандарта. Также у образцов 

«ФрутоНяня» присутствовала дополнительная защита единицы упаковки от 

пыли, света и вскрытия в виде полиэтиленовой упаковки. [1] 

Выводпо маркировки и упаковки исследуемых образцов яблочного 

пюре: 
Наименовани

е продукта 

Объекты исследования 

Пюре 

фруктовое из 

яблок «Дары 

Кубани» 

Пюре 

фруктовое 

Heinz 

Пюре из 

яблок ООО 

«Нестле 

Россия» 

Пюре 

яблочное 

ФрутоНяня 

Gerber 

«Яблоко» 

Соответствие 

ГОСТ Р 

51074-2003  

Соответствуе

т 

Соответствуе

т  

Обнаружено 

несоотвестви

е 

Соответствуе

т 

Обнаружено 

несоотвестви

е 

Изучение качества исследуемых образцов по органолептическим и 

химическим показателям. 

 Для проведения независимого исследования нами было проведено 

шифрование образцов яблочного пюре: 

Образец № 1 – «Дары Кубани» 

Образец № 2 –Heinz 

Образец № 3 –ООО «Нестле Россия» 

Образец № 4 –ФрутоНяня 

Образец № 5 – Gerber 

Анализ данных качества фруктового пюре по органолептическим 

показателям проводился в соответствие с ГОСТ 8756.1-2017 «Продукты 
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переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения 

органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы 

нетто или объема» группой независимых людей в количестве 3 человек и 

эксперта, путем оценки запаха, цвета и вкуса, консистенции. Главный химик-

эксперт по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям дал 

общее заключение по органолептическим показателям, [4] по результатам 

цвета, вкуса, запаха и консистенции, все образцы соответствовали 

нормативным документам. 

Анализ фруктового пюре по химическим показателям. 

Анализ оценки качества фруктового пюре по качественным 

показателям проводился после подготовки пробы – растворение 1 чайной 

ложки фруктового пюре в 10 мл воды очищенной, и были проведены реакции 

на наличие или отсутствие сахарозы, глюкозы, фенола, крахмала и 

аскорбиновой кислоты.  

По качественным характеристикам каждый образец имеет различные 

показатели, но ни один не отклонился от норм, установленных в ГОСТ 

32218- 2013 «Консервы на фруктовой основе для питания детей раннего 

возраста. Общие технические условия».[3] В том числе следует отметить, что 

эффект реакции на аскорбиновую кислоту наблюдался лишь у образца под 

номером 5 – Gerber, что соответствует заявленному составу на упаковке. 

 
Наименование 

продукта 

Сахароза

  

Глюкоза Крахмал Фенол Аскорбиновая 

кислота 

«Дары 

Кубани» 

наличие наличие наличие отсутствие отсутствие 

Heinz наличие наличие сомнительный 

результат 

отсутствие отсутствие 

Nestle наличие наличие наличие отсутствие отсутствие 

ФрутоНяня наличие наличие наличие отсутствие отсутствие 

Gerber наличие наличие отсутствие отсутствие наличие 

Анализ фруктового пюре по показателям безопасности. 

При сотрудничестве с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Бирск, Нефтекамск, 

Дуванском районе, нами было проведено исследование анализируемых 

образцов по показателю безопасность, на содержание кадмия, мышьяка и 

свинца, согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».[7] 

Исследуемые образцы прошли этап пробоподготовки ведущими 

специалистами по ГОСТ 26929-94 «Подготовка проб. Минерализация для 

определения содержания токсичных элементов». [2]  

После обработки полученных результатов был оформлен итоговый 

протокол, выданный санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Бирске, на 

содержание тяжелых металлов в представленных пяти образцах фруктового 

пюре, по итогу которых сделан вывод, что значения исследованных 
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показателей не превышают нормативные согласно ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции».[7] 
Для исследования, были закуплены детские яблочные пюре выбранных 

производителей, реализуемые в розничной торговли г. Бирска: «Дары 

Кубани» - ООО «Южная соковая компания», Heinz «Наливное яблочко» - 

ООО «Ивановский комбинат детского питания», ООО «Нестле Россия» - 

ОАО «Малоритскийконсервноовощесушильный комбинат», ФрутоНяня - АО 

«Прогресс» Россия,  Gerber «Яблоко» - NestlePolskaS.A. Фруктовые детские 

пюре, поступающие в реализацию должны подтверждаться 

соответствующими сертификатами качества и соответствовать требованиям 

качества согласно ГОСТ 32218-2013 «Консервы на фруктовой основе для 

питания детей раннего возраста. Общие технические условия».[3] 

Оценка результатов анкетирования показала, что большинство 

родителей используют в качестве введения прикорма для детей фруктовые и 

овощные пюре, купленные в магазине, что потребитель полностью доверяет 

производителю. 

Исследование маркировки консервов на фруктовой основе для питания 

детей раннего возраста проходит в соответствии с техническим регламентом 

Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» и ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя». [1] 

Органолептическая оценка яблочных пюре по таким показателям как 

внешний вид, вкус и запах, консистенция показала, что все образцы не имели 

отклонений от норм ГОСТ 32218-2013 «Консервы на фруктовой основе для 

питания детей раннего возраста.Общие технические условия».[3] 

При проведении химического контроля на базе химических 

лабораторий ГАПОУ СПО «Бирского медико-фармацевтического колледжа» 

по наличию сахарозы, глюкозы, фенола, крахмала, аскорбиновой кислоты, 

было выяснено, что заявленный производителями состав фруктового пюре 

полностью соответствует фактическому. В том числе у пюре под маркой 

Gerber в составе было заявлено наличие аскорбиновой кислоты, которая была 

нами доказана в результате реакции с нитратом серебра. 

На базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» в городе Бирск под руководством руководителя 

исследовательской работы Сахаровой Ю.Ф. было проведено исследование на 

наличие и количественное содержание тяжелых металлов в анализируемых 

образцах яблочного пюре. В результате которого было получено, что во всех 

образцах значения исследованных показателей не превышают нормативные 

согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».[7] 

Таким образом, в результате проведенной нами работы, можно прийти 

к заключению, что вся рассматриваемая нами продукция, с учетом 

аналитических, дегустационных и качественных показателей образцы 

торговых марок «Дары Кубани», Heinz «Наливное яблочко», Нестле, 

ФрутоНяня, Gerberмогут быть допущены к реализации и с уверенностью 

могут приобретаться родителями для введения прикорма для детей младшего 

возраста. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО БРАТА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

АЛКОГОЛИЗМА 

Лаврентьев Н.С. 

Руководитель: Тютюник И.А., преподаватель высшей квалификационной 

категории  

ГАПОУ «Саратовский областной базовый медицинский колледж» 

 

К сожалению, в последнее время отмечается рост заболеваемости 

алкоголизмом среди населения, возраст больных алкоголизмом с каждым 

годом уменьшается, статистика употребления алкоголя детьми еще более 

неутешительна. Причины первого употребления алкоголя могут быть 

совершенно разными. Рабочая среда или дружественная компания могут 

послужить употреблению спиртных напитков. Людям, страдающим 

алкоголизмом, оказывают помощь медицинские работники. Медицинский 

брат проводит профилактические беседы и обучает здоровому образу жизни. 

Вред алкоголя очевиден. Доказано, что при попадании алкоголя внутрь 

организма, он разносится по крови ко всем органам и неблагоприятно 

действует на них вплоть до разрушения. 

При систематическом употреблении алкоголя развивается опасная 

болезнь – алкоголизм. Алкоголизм опасен для здоровья человека, но он 

излечим, как и многие другие болезни. Но главная проблема состоит в том, 

что большая часть алкогольной продукции, выпускаемой 
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негосударственными предприятиями, содержит большое количество 

ядовитых веществ. Недоброкачественная продукция нередко приводит к 

отравлениям и даже смертям. Все это наносит большой урон обществу, его 

культурным ценностям. Некоторые считают, что если в напитке маленькая 

доля алкоголя, то он не навредит организму - это глубочайшее заблуждение.  

Целью работы является – изучение роли медицинского брата в 

профилактике алкоголизма. 

Объект исследования – профилактика алкоголизма. 

Предмет исследования – деятельность медицинского брата в 

профилактике алкоголизма. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 Рассмотреть актуальность проблемы алкоголизма; 

 Изучить причины возникновения алкоголизма; 

 Выявить меры профилактики алкоголизма; 

 Провести анкетирование среди студентов. 

Методы исследования: 

 Сбор информации и изучение литературы; 

 Анкетирование; 

 Эксперимент; 

 Анализ. 
Гипотеза – усовершенствование работы медицинского брата снижает 

риск развития алкоголизма. 

Различают 3 стадии алкоголизма. Переход от одной стадии к другой 

происходит плавно и незаметно.  

Первая стадия представляет собой человека, который еще не часто 

употребляет алкоголь. Проблемы со здоровьем не выявляются. 

Вторая стадия характеризуется тем, что привязанность к алкоголю 

увеличивается. Возникают незначительные проблемы со здоровьем, а также 

развивается угасание интересов человека к жизни, активной деятельности.  

Третья стадия является заключительным этапом алкоголизма. 

Возникают необратимые патологии внутренних органов, разрушается 

сознание и восприятие окружения [2, с. 39]. 

Алкоголизм чаще развивается у людей, которые входят в группу риска 

по развитию данного заболевания. Чем больше предрасполагающих 

факторов, тем выше вероятность возникновения зависимости. Начало 

периодического злоупотребления алкоголем часто бывает связано с каким-

либо пусковым событием. Оно может быть отрицательным, положительным 

или нейтральным [3,c. 59]. 

Выделяют пять основных причин употребления алкоголя: 

1. Социальная среда – проблемы в производственном и семейном 

быту толкают человека на употребление алкоголя. 

2. Привлекательность – компания друзей, употребляющая спиртные 

напитки поглощают приятеля, делая его зависимым от алкоголя. 

Пробуждается эффект домино и стадный эффект. В человеке пробуждаются 
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мысли: «Я что, хуже остальных?», «Куда они – туда я» «А может алкоголь не 

такой плохой?». 

3. Семейные традиции – чадо берёт пример с родителей, во всех 

делах им подражает. Дети как губка, впитывают информацию от своих 

близких. Если в семье пьющие родители, то и дети пойдут по их стопам 

(воспитание, так таковое отсутствует). 

4. Иллюзия – человек, зависимый от алкоголя, принимая спиртные 

напитки, убегает от своих проблем. Приняв стопку водки, он думает, что его 

проблемы бесследно исчезнут. 

5. Физиологическая зависимость – дети, у которых в роду был 

алкоголик, сильнее подвержены риску развития алкоголизма [1, c. 175]. 

Алкоголизм пагубно влияет на организм человека как на физическом 

уровне, так и психологическом.  Деградируют различные органы:  

 Мозг –  разрушаются эритроциты, которые питают микрокапилляры 

коры мозга, они погибают, вызывая у человека проблемы с памятью. 

 Печень – является щитом организма, играет ключевую роль в 

разрушении токсичных веществ.  Во многих случаях может 

развиться цирроз печени. 

 Почки – выполняют роль биологического фильтра, благодаря им 

выводятся из организма конечные продукты азотистого обмена, 

чужеродные и токсические соединения, избыток органических и 

неорганических веществ. 

Теперь память работает со сбоями, происходит торможение мысленных 

способностей, человек больше не способен адекватно оценивать обстановку, 

с трудом получает новые знания. 

Далее наступают необратимые последствия – утрата интеллекта и 

серьёзные расстройства памяти - это приводит к неадекватному поведению. 

Появляется неустойчивое настроение, в один момент человек может 

радоваться, а в другой уже злиться. Он становится жестоким, 

хладнокровным, проявляет свои худшие стороны, становясь эгоистом [4, с. 

9]. 

Людям, страдающим алкоголизмом, можно и необходимо помочь. В 

лечении таких больных немаловажную роль выполняет медицинский брат, 

который знает, что проблемы пациента разняться в зависимости от стадии 

болезни, следовательно, вместе с ними изменяется уход за пациентом. 

Осуществляя комплексный уход, медицинский брат решает  физические, 

психологические, духовные и даже социальные проблемы пациента. 

Основные задачи медицинского брата в борьбе с алкоголизмом: 

 Психологические беседы с пациентом; 

 Обучение дыхательной гимнастике и проведение лечебно-

физической культуры; 

  Раздача брошюр по пропаганде ЗОЖ против алкоголизма. 

Мною было проведено анкетирование с целью выявления уровня 

алкоголизации и склонности к употреблению алкоголя студентов колледжа. 
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Исходя из поставленной задачи, был составлен перечень из 10 вопросов и 

предлагаемых вариантов ответов. Анализ анкетирования показал, что 40% 

респондентов выразили негативное отношение к алкоголю, из них 27% 

определили алкоголь как яд, отравляющий организм человека и 13% - как 

слабость у неуверенных в себе людей. Средством для расслабления и отдыха 

алкоголь считают 38% респондентов и 24% видят в нем, прежде всего 

получение удовольствия. Отношение опрашиваемых к алкоголизму показало, 

что большинство из них рассматривают алкоголизм как болезнь - 49%. Как к 

дурной, вредной привычке относятся к алкоголизму 32% респондентов, 16% 

определили алкоголизм как «увлечение спиртными напитками», и лишь 3% 

опрошенных считают алкоголизм обычной привычкой, не хуже остальных. 

Как волонтер-медик я осуществлял уход за пациентом 

наркологического диспансера. 

Головняк Пётр Иванович 56 лет предъявляет жалобы на чувство 

тяжести в правом подреберье, увеличение в объеме живота, тошноту, 

сильный кожный зуд, который не дает заснуть ночью, выделение темной 

мочи и светлых каловых масс, выраженную общую слабость. Врачебный 

диагноз: Алкогольный цирроз печени. 

У пациента выявлены проблемы: 

Настоящие проблемы - желтуха, кожный зуд, нарушение целостности 

кожных покровов (расчесы), асцит, слабость.  

Потенциальные проблемы - риск возникновения воспалительных 

процессов на коже, риск развития печеночной комы, риск падения. 

Приоритетные проблемы – асцит, кожный зуд.  

 Был составлен план ухода за пациентом и в процессе реализации плана 

решены проблемы: асцит, кожный зуд, слабость,  желтуха. Цели 

проведенного ухода достигнуты. В результате проведенной деятельности у 

пациента к моменту выписки состояние нормализовалось. Во время выписки 

Петру Ивановичу были даны памятки по здоровому образу жизни, 

следование которым повысит его качество жизни.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ,  

СОДЕРЖАЩЕГО ЭФИРНЫЕ МАСЛА 

Мамаева В.М. 

Руководитель: Лапина М.М., преподаватель 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 

 

В настоящее время известно около 3000 наименований эфирных масел, 

из которых в медицинской, ветеринарной практике, пищевой и 

косметической промышленности широко используется около 300. 

Эфирные масла оптимизируют работу всех систем организма, проявляя 

свойства адаптогенов и улучшая качество жизни.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в  качестве 

сырья для производства лекарственных средств широко применяются 

эфиромасличные растения. Эфирные масла растений - источник 

биологически активных веществ, на основе которых возможно создание 

новых лекарственных средств. 

Цель исследования – анализ ассортимента сырья, содержащего 

эфирные масла, в аптечных учреждениях города Кирова. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературные источники по теме; 
2. Изучить ассортимент эфирных масел и лекарственного 

эфирномасличного сырья в аптечных учреждениях; 

3. Изучить применение ароматерапии в санаториях Кировской 

области. 

Объект исследования – изучение ассортимента лекарственных 

растений в аптечных учреждениях города Кирова. 

Предмет исследования – изучение ассортимента эфирномасличных 

растений и эфирных масел в аптечных учреждениях города Кирова. 

Методы исследования: анализ литературы, систематизация данных, 

сравнение, анкетирование, математическая обработка данных. 

Гипотеза – ассортимент эфирномасличного сырья и эфирных масел в 

аптечных учреждениях города Кирова широкий. 

Практическая значимость – ароматерапия – один из перспективных 

методов развития лечебно-оздоровительного направления. Компоненты 

эфирных масел могут активизировать механизмы саморегуляции организма, 

способствуя расширению его функциональных возможностей. Применение 

эфирных масел как одного из методов немедикаментозного воздействия на 

http://tass.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
https://64.rkn.gov.ru/
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организм человека получает все более широкое распространение. Каждое 

эфирное масло имеет свои особенности и область воздействия на человека. 

Некоторые масла возбуждают, а другие успокаивают. Эфирное масло 

способно адаптировать к обстановке, улучшать общение между людьми и 

способствовать интеллектуальному развитию. Данные свойства эфирных 

масел могут иметь практическое применение при работе с посетителями 

аптеки.  

Эфирными маслами называют жидкие многокомпонентные смеси 

летучих органических соединений с преобладанием одного или нескольких 

компонентов, вырабатываемые растениями и обусловливающие их запах. 

Свойство вырабатывать эфирные масла не у всех растений одинаково. 

Растения, содержащие эфирные масла, широко представлены в мировой 

флоре. Особенно богаты ими растения следующих семейств: яснотковые, 

астровые, сельдерейные, лавровые, миртовые, сосновые и др. 

Сырье, содержащее эфирные масла, заготавливают по общим правилам 

заготовки лекарственного сырья.  

Лекарственное сырье, содержащее эфирные масла, хранят отдельно от 

непахучего сырья в плотно закрытых упаковках. Эфирные масла следует 

хранить в сосудах темного стекла, заполненных доверху, при температуре не 

выше 15 °С. 

Эфирные масла и эфирномасличное сырье используются в медицине 

самым разнообразным образом. Они входят в состав лекарств, применяемых 

перорально в качестве бактерицидных, спазмолитических, седативных, 

сердечно-сосудистых и других лекарств. Наружно они используются как 

раздражающие, обезболивающие средства. Эфирные масла широко 

используются в производстве парфюмерии и косметики, а также в пищевой 

промышленности. 

Ароматерапия - это один из методов традиционной медицины, который 

помогает в выздоровлении, профилактике и лечении различных заболеваний 

с помощью эфирных масел. Суть заключается в лечении ароматами 

различных растений, которые действительно способны оказать серьезное 

воздействие на организм человека, а не только на его настроение. Для 

человеческого организма ароматерапия может осуществляться путем 

проникновения ароматических веществ через дыхательные пути, слизистые 

оболочки и кожу.  

В рамках исследования был изучен ассортимент эфирномасличного 

лекарственного сырья в трех разных аптеках города Кирова. Самым широким 

оказался ассортимент эфирномасличного сырья и эфирных масел в аптеке 

«Сердце Вятки» (Рис.1 и Рис.2).  
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Рис. 1. Сравнение ассортимента эфирномасличного сырья разных аптек города Кирова 

 
Рис. 2. Сравнение ассортимента эфирных масел в аптеках города Кирова 

 

Также было произведено сравнение ассортимента эфирных масел аптек 

с ассортиментом магазинов города. Ассортимент эфирных масел в аптеках 

оказался шире, чем ассортимент в магазинах (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Сравнение ассортиментов эфирных масел аптек с магазинами    

 

В ходе исследования так же было рассмотрено действие части 

эфирномасличного сырья на организм человека. Большая часть 

рассматриваемых растений оказывает противомикробное действие (34%). 

Второе место занимают растения, оказывающие седативное действие (22%) и 

отхаркивающее действие (22%) (Рис. 4). 
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Рис. 4. Действие эфирномасличного сырья на организм человека 

 

В рамках исследования было проведено анкетирование среди людей 

разного пола и возраста. Всего было опрошено 44 человека.  

Анкетирование показало:  

1. Большинство респондентов используют эфирные масла. 

2. Опрошенные до 20 лет чаще всего используют эфирные масла. 

3. Женщины используют эфирные масла чаще мужчин. 

4. Среди респондентов самые часто используемые масла: лаванда, мята, 

апельсин, пихта, чайное дерево и эвкалипт. 

5. В основном респонденты используют эфирные масла для 

ароматизации помещений и в лечебных целях. 

6. Большинство опрашиваемых считает, что применение араматерапии 

в лечебных целях актуально. 

В ходе исследования было изучено, в каких санаториях Кировской 

области в лечебных целях применяется ароматерапия. Всего было 

рассмотрено одиннадцать санаториев. По результатам исследования было 

выявлено, что в 7 санаториях применяется ароматерапия и в 4 не 

применяется. 

В рамках данной работы было проведено исследование влияния эфирных 

масел на организм человека. Для этого были выбраны эфирное масло 

эвкалипта и эфирное масло бергамота. Исследование проводилось среди двух 

групп студентов. В первой группе проводилась ароматерапия с маслом 

эвкалипта, а во второй с маслом бергамота. До ароматерапии и после у всех 

участников исследования было измерено давление и пульс. После измерений 

было проведено сравнение показателей до ароматерапии и после. При 

ароматерапии с эфирным маслом эвкалипта в большинстве случаев 

понижалось артериальное давление. У 36% пульс увеличился и у такого же 

количества понизился (Рис. 5). При ароматерапии с эфирным маслом 

бергамота в большинстве случаев повышался  пульс, у 38% артериальное 

давление понизилось и у такого же количества не изменилось (Рис. По итогу 

исследования можно сделать вывод, что эфирное масло эвкалипта 

способствует понижению артериального давления, эфирное масло бергамота 

повышает пульс. 
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Рис. 5. Сравнение показателей при ароматерапии с эфирным маслом эвкалипта. 

 

 
 

Рис. 6. Сравнение показателей при ароматерапии с эфирным 
маслом бергамота. 

Список литературы: 

1. Беспалова Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии: учебник/Н. В. 

Беспалова, А Л. Пастушенков. — Ростов-на-Дону - Феникс, 2016; 

2. Государственная фармакопея РФ, XIV издание, М, «Научный центр 

экспертизы средств медицинского применения», 2018. 

3. Карпович В. Н. Фармакогнозия: учебник/ В. Н. Карпович, Е. И. Беспалова. 

– Москва - Медицина, 1977; 

4. Леонова Н. С. Ароматерапия для начинающих/ Н. С. Леонова. – Москва: 

9%

36%

73%

36%

18%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Д
ав
л
ен
и
е

П
ул
ь
с

Увеличение

Понижение

Без изменений

24%

62%

38% 38%
38%

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Д
ав
л
ен
и
е

П
у
л
ь
с

Увеличение

Понижение

Без изменений



 

 

 

89 

ФАИР-ПРЕСС, 2003; 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении правил 

хранения лекарственных средств»; 

6. Ароматерапия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/aromaterapiya/; 

7. Санатории и пансионаты [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://sanatorii.net/; 

8. Сокольский И. Н., Самылина И. А., Беспалова Н. В. Фармакогнозия: 
Учебник. – М.: Медицина, 2003; 

9. Эфирные масла [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://med.world-books.biz/farmakologiya_832/efirnyie-masla-61416.ht 

 

 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Парахневич С.С.  

Руководитель: Тютюник И.А. преподаватель высшей квалификационной 

категории ГАПОУ «Саратовский областной базовый медицинский колледж» 

 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) –  

это заболевания, развивающиеся у пациентов во время их пребывания в 

медицинской организации, через 48 ч после поступления или вскоре после 

выписки, а также у медицинских работников. Такие инфекции утяжеляют 

течение основного заболевания, увеличивают длительность лечения в 1,5 

раза, а количество летальных исходов - в 5 раз. 

Частота их возникновения в развитых странах колеблется от 8 до 40 %, 

а в развивающихся — в 20 раз больше. По данным ВОЗ, ежегодно от 

внутрибольничных инфекций погибает 44000—98000 пациентов в США, 

более 5000 в Великобритании. 

В Государственном докладе «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 

2020 году» приводятся данные по медицинским учреждениям. В 2020 году 

был значительный рост регистрируемых случаев (130803 сл.) по сравнению с 

2019 годом (25463 сл.). У персонала медицинских организаций в 2020 году 

зарегистрировано 81144 случая ИСМП, что составляет 62 % от всех 

зарегистрированных случаев ИСМП [3, 175]. 

Целью данной работы является – изучение деятельности медицинской сестры 

в профилактике ИСМП. 

Объект исследования – профилактика ИСМП. 

Предмет исследования – работа медицинской сестры в профилактике ИСМП. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть актуальность проблемы ИСМП. 
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2. Изучить причины возникновения инфекций.  
3. Выявить меры профилактики ИСМП.  

4. Провести практическое исследование. 
Гипотеза - строгое соблюдение инфекционной безопасности, правил 

асептики, антисептики и санитарно-противоэпидемиологического режима 

медицинской сестрой, а также усовершенствование ее деятельности снижает 

риск возникновения внутрибольничных инфекций.  

Проблема ИСМП актуальна для всех учреждений здравоохранения в 

мире. Она неразрывно связана с формированием и широким 

распространением госпитальных штаммов возбудителей инфекций, 

обладающих резистентностью к антибиотикам и дезинфицирующим 

средствам, что существенным образом влияет на эффективность 

профилактических мероприятий. При этом, как правило, случаи ИСМП 

связаны с нарушениями требований санитарных правил и норм.  

Особенностью ИСМП в отличие от классических инфекций является 

многообразие источников, путей передачи, механизмов и разнообразие 

возбудителей. Значимость отдельных путей и факторов передачи 

возбудителей госпитальных инфекций зависит от профиля ЛПУ [9, c. 27].  

Медицинская сестра является одним из ключевых звеньев в 

профилактике ИСМП.  Несоблюдение медицинской сестрой правил 

противоэпидемического режима может создать угрозу для здоровья и жизни, 

как пациента, так и самого медицинского работника. 

Целью сестры в обеспечении инфекционного контроля является снижение 

заболеваемости и экономического ущерба. 

ИСМП возникает только при наличии трех звеньев инфекционного 

процесса: 

 возбудителя - источника инфекции;  

 средства передачи микроорганизма;  

 восприимчивого к инфекции человека. 

Возбудителями ИСМП являются патогенные микроорганизмы - 

способные вызывать заболевания и условно-патогенные, которые вызывают 

заболевания при определенных обстоятельствах. Чаще всего возбудителями 

ИСМП являются условно-патогенные микроорганизмы. Они присутствуют в 

окружающей среде, а под влиянием определенных факторов приобретают 

особую агрессивность и резистентность, формируются госпитальные 

штаммы.  

Примером возбудителей являются:  

 бактерии (золотистый стафилококк, стрептококки, синегнойная 

палочка, грамотрицательные бактерии и их токсины); 

 грибки рода кандида; 

 вирусы (гепатиты В и С, СПИД). 

Второе звено инфекционного процесса составляют пути передачи. Они 

могут быть разнообразными и зависят от особенностей возбудителя 

заболевания, условий, в которых находится пациент или медицинский 
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персонал. Из всех источников ВБИ самыми распространенными выделяют 

медперсонал, окружающую среду и пациентов. 

Путь передачи — это совокупность механизмов и факторов передачи, 

обеспечивающих перемещение возбудителя во внешней среде между 

источником и восприимчивым организмом человека [5, c.298].  

Различают такие пути передачи:  

1. Контактный: прямой и непрямой, косвенный.  
2. Фекально-оральный. 

3. Аэрогенный (воздушно-капельный, воздушно-пылевой). 

4. Вертикальный (от матери к ребенку).  

5. Артифициальный (искусственный или медицинский путь передачи). 
6. Трансмиссивный (через переносчика). 

Третьим звеном инфекционного процесса является восприимчивый 

организм. 

Восприимчивость организма к ИСМП зависит от различных причин, таких 

как: 

 возраст; 

 неправильное питание; 

 неблагоприятная окружающая среда; 

 ослабленный иммунитет;  

 наличие хронических заболеваний; 

 травматические повреждения, высокая степень ожогов и отморожений; 

 химио- или лучевая терапия; 

Частота ИСМП напрямую зависит от профессиональной компетенции 

медицинской сестры. В своей деятельности она руководствуется 

требованиями нормативно-методической документации по обеспечению 

инфекционной безопасности и профилактике ИСМП [8, c. 554]: 

 строго соблюдать стандартные меры предосторожности: правильно 

обрабатывать руки, надевать перчатки, маску, фартук, очки (экран) при 

выполнении манипуляций, угрожающих разбрызгиванием 

биологических жидкостей и при работе с гнойно-септическими 

инфекциями. Желательно использовать одноразовые средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) [4, c.30]; 

 использовать одноразовые материалы и средства ухода за пациентом;  

 следить за личной гигиеной; 

 при работе с дезинфицирующими средствами строго соблюдать 

рекомендованную процентную концентрацию и экспозицию [8, c. 578]; 

 проводить обеззараживание поверхностей и использованного 

материала; 

 обеззараживать воздух (в кабинетах, палатах и т.д.); 

 проводить мероприятия по профилактике пролежней; 

 следить за гигиеной пациентов, своевременно проводить смену белья; 

 проводить дезинфекцию белья, столовой посуды, выделений и посуды 

из-под них. 
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В процессе исследовательской работы были изучены теоретические 

аспекты проблемы ИСМП, проведен опрос студентов II-IV курсов отделения 

Сестринское дело ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» с целью выявления уровня знаний и умений по 

инфекционной безопасности, качества их применения в общих и 

профессиональных компетенциях на учебных, производственных практиках, 

а также изучения конкурентоспособности выпускников колледжа. В 

результате был выявлен достаточный уровень знаний и умений студентов 

медицинского колледжа  по обеспечению инфекционной безопасности и 

профилактике ИСМП, которые помогут  им на практике не допустить 

случаев госпитальных инфекций. Отсутствие нозокомиальных инфекций 

позволит снизить длительность пребывания пациентов в стационаре, затраты 

на их лечение, значительно повысить качество оказания медицинских услуг. 
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ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

Потеряева П. 

Руководитель: Валеева З.Ф., преподаватель  

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

Среди моих близких родственников есть больные сахарным диабетом, 

меня это очень беспокоит, ведь сахарный диабет наряду с атеросклерозом и 

раком, наиболее часто приводит к инвалидности и смерти.   

Поражает масштабность распространения сахарного диабета. На 

сегодняшний день во всём мире зарегистрировано около 200 млн. случаев, в 

России 326 тыс. больных СД 1 типа, 3,5 млн.  зарегистрированных по СД 2 

[2]!   

При этом заболеваемость ежегодно увеличивается во всех странах на 5-

7%, а каждые 12-15 лет — удваивается. Следовательно, катастрофический 

рост числа заболевших принимает характер неинфекционной эпидемии.  

В чем же сущность этого заболевания? Как выявить его на раннем 

этапе и снизить риск возникновения осложнений?  

Поскольку хорошо изучены факторы, способствующие развитию 

болезни, при осуществлении ранней диагностики нарушений углеводного 

обмена возникает реальная возможность проведения эффективной 

профилактики сахарного диабета. Поэтому я решила исследовать порог 

вкусовой чувствительности к глюкозе как один из способов ранней 

диагностики нарушений углеводного обмена.  

Актуальность работы в том, что выявлена зависимость 

предрасположенности развития сахарного диабета от порога вкусовой 

чувствительности к глюкозе[4], что является основанием для коррекции 

пищевых рационов для снижения риска развития сахарного диабета. 

Целью исследования является оценка диагностических возможностей 

выявления зависимости развития сахарного диабета от порога вкусовой 

чувствительности к глюкозе. 

Предмет исследования: зависимость предрасположенности развития 

сахарного диабета от порога вкусовой чувствительности к глюкозе  

Объект исследования: здоровье студентов 1-2 курсов и 

преподавателей «Бирского медико-фармацевтического колледжа».  

Исследование проводилось на базе «Бирского медико-

фармацевтического колледжа», было обследован 41человек. Контингент 

обследованных – студенты 1-2 курсов и преподаватели.  

В зависимости от степени нарушения обмена глюкозы, обследованные 

разделены на 3 группы: контрольная группа (практически здоровые) с 

неотягощенной по СД 2 наследственностью – 20 человек, 2-я группа - 

(кровные родственники больных СД 2) 14 человек, третья группа –  7 человек 

с сахарным диабетом по второму типу.  

Использовала методику капельных раздражений. Для исследования 

применяла раствор глюкозы разной концентрации от 0,1 до 10%. 
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Раствор глюкозы наносила на кончик языка, ответственный за 

восприятие сладкого, по 1 капле в строгой последовательности: от самых 

низких концентраций до пороговых. Время между отдельными пробами 

составляло 2—3 минуты. После нанесения вкусового раздражителя 

обследуемый прополаскивал рот водой.  Высокому порогу соответствуют 

значения менее 0,5 %, среднему — от 0,75 до 1,25 %, низкому — 1,75 % и 

более.  

У обследованных определяла порог вкусовой чувствительности к 

глюкозе (ПВЧГ).  

В контрольной группе снижение ПВЧГ отмечено лишь в одном случае. 

ПВЧГ у людей с наследственной отягощенностью по СД 2 снижен в 64% 

случаев, что свидетельствует о повышении у них вкусовой чувствительности 

к глюкозе. У больных СД 2 порог вкусовой чувствительности снижен в 100 

% наблюдений. 

Было проведено повторное обследование и показатели остались 

неизменными.  

 При выяснении вопросов, связанных с пищевым поведением 

обследованных, было обнаружено, что большинство лиц с наследственной 

отягощенностью по СД 2 предпочитают сладкий нейтральному, кислому и 

горькому вкусу. Они признают, что в их пищевом рационе существенное 

место занимают легкоусвояемые углеводы и продукты с высоким 

содержанием животных жиров. Больные СД 2 часто предпочитают другим 

вкусовым ощущениям сладкий вкус. Возможно, это обусловлено тем, что для 

восприятия сладкого вкуса больным диабетом требуется значительно больше 

глюкозы, чем здоровому человеку.  

Таблица 1. Результат вкусовой чувствительности к глюкозе по группам 

обследуемых (чел.) 

Группы Кол-

во 

чел. 

Пороговая концентрация раствора глюкозы, % 

0,1 0,2

5 

0,5 0,7

5 

1,0 1,2

5 

1,7

5 

2,0 5,0 10 

Контрольная 

группа 

20 0 1 1 7 8 2 1 0 0 0 

Родственники  

больных СД 

14 0 0 0 1 1 3 3 4 2 0 

Больные СД 7 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 

На основании исследования разработаны рекомендации по не 

медикаментозной коррекции ранних нарушений углеводного обмена: 

1. Правильное распределение порции принимаемой пищи в течение 

суток. 

2. Увеличение приема количества белков, в том числе растительных. 

3. Снижение калорийности пищи до 1500 ккал/сут. 

 4. Уменьшение употребления легкоусвояемых углеводов, увеличение 

потребления клетчатки до 30 г/сут. 

5. Ограничение потребления жиров до 30-35% от общей калорийности 

пищи.  
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Выводы: 

1. Собрана и изучена литература по теме исследования 

2. Проведено анкетирование среди студентов 1-2 курсов и 

преподавателей «Бирского медико-фармацевтического колледжа». Опрос 

показал: у значительной части больных СД 2 и родственников больных СД 

существенное место в рационе занимают легкоусвояемые углеводы и 

продукты с высоким содержанием животных жиров. 

3.  Выработаны рекомендации по немедикаментозной коррекции 

ранних нарушений углеводного обмена.  

Полученные данные свидетельствуют, что ПВЧГ является достаточно 

простым и надежным тестом, с помощью которого можно косвенно судить о 

количестве потребляемой глюкозы. 

Риск развития диабета первого и второго типа может быть 

врожденным, но правильное питание и укрепление иммунитета снижают 

вероятность развития заболевания. 
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА КОКЛЮША, ДИФТЕРИИ, 

СТОЛБНЯКА 

Пчелкина А.  

Руководитель: Меркулова Ю.Г., преподаватель  

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 
 

Актуальность. Вакцинация в настоящее время рассматривается 

общепризнанным эффективным способом предупреждения ряда опасных 

инфекций. При этом активная иммунизация в настоящее время 

рассматривается мировым сообществом не только как наиболее 

экономичное и доступное средство предупреждения инфекционных 

болезней, но и сохранения активного долголетия человека. Но, несмотря на 

несомненные успехи вакцинопрофилактики, проводимой на протяжении 

более 40 лет, многие инфекционные заболевания остаются серьезной 

проблемой здравоохранения не только России, но и мирового сообщества в 

целом. 

Отмечается и рост заболеваемости дифтерией, коклюшем и 

столбняком. Так, по статистическим данным ВОЗ ежегодно в мире 

коклюшем заболевает около 60 млн. человек, а умирает около 1 млн. Из них 

более 4 тыс. случаев ежегодно регистрируется на территории РФ. Это 

связанно с тем, что среди европейских стран Россия занимает одно из 

последних мест по охвату детей профилактическими прививками. 

Рассматривая более подробно использование вакцины против 

дифтерии, коклюша и столбняка необходимо отметить ряд важных 

моментов. Многолетняя практика применения АКДС-вакцины показала 

эффективность ее использования для специфической профилактики 

вышеуказанных инфекционных заболеваний, но немаловажной проблемой 

при применении этого препарата является его высокая реактогенность и 

частое возникновение тех или иных осложнений. Именно поэтому на 

сегодняшний день наблюдается высокий процент отказа родителей от 

вакцинации детей, что и является основной причиной роста заболеваемости 

дифтерией, коклюшем и столбняком среди населения РФ. Но, благодаря 

успехам в области изучения структуры возбудителя, физиологической 

активности микробных продуцентов, выделения и фракционирования 

бактериальных антигенов, в последние годы были созданы новые более 

совершенные вакцинные препараты, являющиеся не только эффективными, 

но и менее реактогенными. 

Поэтому изучение современных данных о действующих на 

сегодняшний день правилах вакцинации против коклюша, дифтерии и 

столбняка, показаниях и противопоказаниях к ее проведению, а также роли 

вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний имеет большую 

практическую значимость в работе медицинского персонала по организации 

вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний. 

Объект исследования: данные медицинской статистики и результаты 
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опроса родителей. 

Предмет исследования: специфическая профилактика коклюша, 

дифтерии и столбняка. 

Цель исследования: исследовать охват детского населения, 

вакцинируемого АКДС и мнения родителей о специфической профилактике 

коклюша, дифтерии и столбняка. 

Гипотеза: в последние годы все больше родителей отказываются 

вакцинировать своих детей. Это связано с получением неправильной 

информации из недостоверных источников (сети интернет, людей, не 

имеющих отношения к медицине) о профилактических прививках. 

Практическая значимость: по результатам исследования можно 

выявить пробелы в знаниях населения о вакцинации против коклюша, 

дифтерии и столбняка и провести санитарно-просветительную работу. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические аспекты специфической профилактики 

коклюша, дифтерии и столбняка. 

2. Исследовать данные аналитической справки по итогам работы 

ГУЗ СО «Балаковская районная поликлиника» за последние 3 года. 

3. Провести опрос родителей на предмет их отношения к вакцинации. 

4. Проанализировать полученные данные. 

5. Сформулировать выводы. 

6. Провести санитарно-просветительную работу. 

Изучив научную литературу можно сделать вывод: 

 Инфекции коклюш, дифтерия, столбняк – это тяжелые заболевания с 

высоким процентом осложнений и летальных исходов. Экзотоксин, 

вырабатываемый возбудителями данных заболеваний, оказывает 

воздействие на дыхательную, сердечно-сосудистую, нервную и другие 

системы органов. 

 Единственным эффективным методом профилактики коклюша, 

дифтерии, столбняка является профилактическая прививка, которая, 

согласно Национальному календарю профилактических прививок (Приказ 

№1122Н от 6.12.21 г), проводится в 3, 4,5 и 6 месяцев. 

 Применяемые вакцины: АКДС, Пентаксим, Инфанрикс хорошо 

изучены, безопасны, вызывают общие и местные прививочные реакции, 

которые проходят самостоятельно в течение 3-4 дней. 

 Наиболее частые причины отказа от вакцинации являются мифами. 

Имеется доказательная база отсутствия связи между прививкой АКДС и 

возникновением таких заболеваний, как аутизм, иммунодефицит. Нет 

доказательств, что вакцина увеличивает риск внезапной смерти младенцев. 

Исследование №1 «Изучение медицинской статистики» 

Исследовательская работа началась с изучения аналитической справки 

по итогам работы ГУЗ СО «Балаковская районная поликлиника» Детское 

поликлиническое отделение 2019-2021 г.г. В данном документе, разделе 

«Вакцинопрофилактика» была получена информация: 
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 Население г. Балаково, прикрепленное к ГУЗ СО «БРП» ДПО, на 2021 г. 
– 34202 от 0-17 лет. 

 Вакцинация проводится в соответствии с действующей лицензией на 

оказание первичной доврачебной и врачебной медико- санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по вакцинации (проведению профилактических 

прививок) в прививочных кабинетах детских поликлинических отделениях 

№1 и №2, педиатрическом отделении ДПО №2 и в 24 процедурных 

кабинетах образовательных учреждений (городские школы). Детям 

дошкольных учреждений проф. прививки проводятся в прививочных 

кабинетах детских поликлинических отделениях по месту жительства, 

детям Балаковского района – на ФАП и ОВП. 

 Прививочные кабинеты оборудованы всем необходимым одноразовым 

инструментарием, инвентарем для проведения профилактических прививок 

детям, а также стационарными холодильниками и термоконтейнерами с 

хладоэлементами. 

 В каждом подразделении, обслуживающем детское население, имеется 

приказ учреждения, утвержденный главным врачом об организации 

прививочной работы, организация прививочных кабинетов, 

иммунологических комиссий, прививочных бригад. 

 План профилактических прививок за 2021 год выполнен 100%. 

 Своевременность охвата прививками детей первых лет жизни составила 

от 97,4% до 99,4% по дифтерии – 98,7%, коклюшу – 98,6%. 

 Охват прививками против   дифтерии до 17 лет составил 100% (см. 

рис.1). 

 

Рис.1 Данные по вакцинации г. Балаково за 2021 г. Исследование №2 

«Анкетирование» 

 

После изучения аналитической справки, согласно поставленным 

задачам была разработана авторская анкета для родителей. Анкетирование 

проводилось с помощью онлайн системы создания и проведения опросов 

Survio. Ссылка на опрос была размещена в закрытой группе «Мамочки 

Балаково Вконтакте», у которой более 17000 подписчиков. На вопросы 

ответили 175 человек, но для исследования использованы результаты 

опроса 100 родителей. 
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Возраст детей 

3 мес - 3 года 5-10 лет старше 10 лет 3-5 лет 

1% 

24% 42% 

33% 

Образование родителей 

Высшее Средне-специальное Среднее 

5% 

34% 

61% 

Большинство респондентов, участвующих в исследовании были в 

возрасте 30-40 лет (53%) и имели детей грудного и преддошкольного 

возраста (42%) (см. рис.2). 
 

Рис.2. Распределение респондентов и их детей по возрасту. 

На вопрос об образовании, большинство респондентов ответили, что 

имеют высшее образование (61%) (см. рис.3). 

Рис.3. Доля ответов на вопрос об имеющемся образовании 
 

На четвертый вопрос анкеты: «Проводилась ли Вашему ребенку 

вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС, 
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Пентаксим)?» 95% матерей ответили «Да», но в 4% наблюдался отказ от 

прививки (см. рис. 4). 

 
Рис.4. Доля ответов на вопрос: «Проводилась ли Вашему ребенку 

вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС, 

Пентаксим)?» 

 

На пятый вопрос анкеты: «Получали ли Вы из каких-либо 

источников информацию о том, что АКДС вызывает аутизм у детей?», 

большинство ответов были отрицательные (38%), но высокий процент 

респондентов получали негативную информацию о вакцинации АКДС из 

сети интернет (30%) и источников СМИ (13%) (см. рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Доля ответов на вопрос: «Получали ли Вы из каких-либо 

источников информацию о том, что АКДС вызывает аутизм у детей?» 
 

На шестой вопрос: «Верите ли Вы негативной информации о 

вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка?», половина 

родителей ответила, что сомневаются из-за недостаточной 

информированности в данном вопросе. Лишь 26% респондентов 

отказываются верить негативной информации о прививках. Высокий 

процент матерей (24%) охотно верят, что вакцинация АКДС вызывает массу 

осложнений, в том числе аутизм (см. рис. 6). 
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Рис.6. Доля ответов на вопрос: «Верите ли Вы негативной информации 

о вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка?» 

 

На вопрос о подготовке к вакцинации против коклюша, дифтерии, 

столбняка большинство ответили, что ребенок был здоров, тщательно 

осмотрен врачом, анализ крови был в норме (48%) (см. рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Доля ответов на вопрос о подготовке к вакцинации АКДС 

 

На восьмой вопрос анкеты: «Рассказал ли Вам врач/медицинская 

сестра перед прививкой о самой вакцине, возможных реакциях после 

нее?» большинство ответили, что не получали такой информации (49%). 

Чуть меньше половины респондентов были проинформированы о 

вакцинации АКДС, ее возможных реакциях (см. рис. 8). 

 
Рис.8. Доля ответов на вопрос: «Рассказал ли Вам врач/медицинская 
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сестра перед прививкой о самой вакцине, возможных реакциях после 

нее?» 

 

На девятый вопрос анкеты: «Как перенес Ваш ребенок вакцинацию 

против коклюша, дифтерии, столбняка?» 51% респондентов ответили 

«удовлетворительно», 32% детей перенесли вакцинацию хорошо. 

Были дети, которым после прививки понадобилась госпитализация в 

стационар (6%) (см. рис. 9). 

 

Рис. 9. Доля ответов на вопрос: «Как перенес Ваш ребенок вакцинацию 

против коклюша, дифтерии, столбняка?» 
 

На десятый вопрос анкеты: «Какой вакциной против коклюша, 

дифтерии, столбняка привит Ваш ребенок?» больше половины 

респондентов (51%) ответили «АКДС», 34% детей были привиты 

зарубежной вакциной «Пентаксим», остальные 15% не знают, какой 

вакциной привит ребенок (см. рис. 10). 

 
Рис. 10. Название вакцины, которой были привиты дети 

 

На вопрос: «Обоснован ли отказ от прививки АКДС некоторых 

родителей?» большинство родителей (52%) затрудняются ответить, лишь 

28% опрошенных считают, что отказ от прививки АКДС не обоснован (см. 

рис. 11). 
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Рис.11. Доля ответов на вопрос: «Обоснован ли отказ от прививки 

АКДС некоторых родителей?» 
 

На последний вопрос анкеты: «Напишите причину, по которой Вы 

отказались от вакцинации АКДС» из 4% отказавшихся родителей, никто 

не указал причину отказа. 

Вывод к исследовательским работам №1 и №2: 

Проанализировав данные медицинской статистики, можно сделать 

вывод, что план профилактических прививок в г. Балаково и Балаковском 

районе в 2021 году выполнен 100%. Своевременность охвата прививками 

детей первых лет жизни составила от 97,4% до 99,4% по дифтерии – 98,7%, 

коклюшу – 98,6%. Охват прививками против дифтерии до 17 лет составил 

100%. 

В опросе приняли участие женщины г. Балаково и Балаковского 

района, средний возраст которых составил 20-40 лет. Большинство 

респондентов имели высшее образование. По данным анкетирования, 

больше половины родителей получали негативную информацию о 

вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка из различных 

источников, но доверяют ей лишь 24%. У большого процента опрошенных 

(50%) негативная информация о прививке АКДС вызывает сомнения. Это 

говорит о том, что необходимо проводить санитарно-просветительную 

работу с населением. 

Стало неожиданным, что 49% родителей медицинские работники не 

рассказали перед прививкой о самой вакцине, возможных реакциях. Это 

говорит о том, что разъяснительной работы в поликлинике проводится 

недостаточно. 

Что касается подготовки детей к вакцинации, у большинства она 

проводилась правильно. Большинство детей (51%) отреагировали на 

прививку удовлетворительно. Повышение температуры и боль в области 

инъекции является местной и общей прививочной реакцией. Большинство 

детей г. Балаково привиты отечественной вакциной АКДС (60%), а 40% 

импортной – «Пентаксим». Разница между отечественными и импортными 

вакцинами заключается в особенностях коклюшного компонента. В 

российских он цельноклеточный, то есть покрыт оболочкой. Именно она 

вызывает бурные реакции организма. Из-за этого цельноклеточные вакцины 
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переносятся тяжелее, чем импортные бесклеточные аналоги. 

Половина респондентов затрудняются ответить на вопрос: 

«Обоснован ли отказ от вакцинации АКДС некоторых родителей?» и лишь 

небольшой процент женщин, считают, что отказ от прививок необоснован. 

По результатам опроса 4% родителей отказались вакцинировать своих 

детей против коклюша, дифтерии, столбняка. На просьбу указать причину 

нежелания делать прививку, ответа не последовало. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реакции, вызываемые вакциной АКДС, частота и тяжесть их сильно 

преувеличена. Родители часто путают вероятные осложнения, вызываемые 

коклюшем, с возможными реакциями на прививку. К осложнениям 

относятся тяжёлые, стойкие нарушения в состоянии здоровья вследствие 

профилактических прививок (обычно параличи, судорожный синдром, 

другие виды неврологических нарушений). Эти ситуации возникают очень 

редко. 

Реакции на вакцинацию – это нетяжёлые внешние проявления 

вакцинального процесса (подъём температуры, местные реакции). Важно 

понимать, что наличие реакции у ребёнка не является патологией, это – 

вариант нормы. 

Исследование показало, что родители регулярно получают 

информацию о вреде профилактических прививок из различных 

источников. Но разъяснительной и санитарно-просветительной работы 

медицинскими работниками проводится недостаточно. Многие родители 

испытывают дефицит знаний о вакцине АКДС. Для жителей г. Балаково 

была оформлена памятка: «Профилактика коклюша, дифтерии, столбняка» 

(Приложение 4). 

Гипотеза, «Отказ родителей от вакцинации своих детей связан с 

получением неправильной информации из недостоверных источников 

(сети интернет, людей, не имеющих отношения к медицине) о 

профилактических прививках», подтверждена полностью. 
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МОНИТОРИНГ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

КАЗАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА И ЕГО КОРРЕКЦИЯ 

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сафина А.М.,Скулкина Я.В., Замалиев Г.И. 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

Научные руководители: Бурцева И.Н., Преподаватель основ профилактики, 

Мухамадиева А.Ш., Преподаватель сестринского дела  

Консультант: врач-офтальмолог Хабибуллина А.С. 

 

Когда нет здоровья, молчит мудрость, 

не может расцвести искусство, не играют 

силы, 

бесполезно богатство и бессилен разум. 

Геродот 

В Казанском медицинском колледже действует Концепция развития 

здоровьесберегающего образовательного пространства, реализуемая через 

одноименную программу (Приложение 1). В программе активная роль 

отводится студентам, которые проводят исследования в рамках курсовых, 

дипломных и конкурсных работ для изучения отдельных аспектов 

здоровья и возможностей для его улучшения. Рассматривая и обсуждая с 

другими студентами факторы, способные негативно влиять на здоровье 

студентов, мы отметили следующие: 

̶ стресс, вследствие больших учебных нагрузок, неудовлетворенности 

оценками, несданных в срок зачетов, недостатка сна и т.д.; 

̶ отсутствие полноценного питания; 

̶ отдаленность от семьи (у студентов из других городов); 

̶ ухудшение зрения, особенно к концу учебного дня; 

̶ другое. 

Исследования нашей группы посвящены проблеме зрительных 

нарушений у студентов и поиску практических возможностей улучшения 

зрения в процессе учёбы и дома. 

Ухудшению зрения, особенно у школьников и студентов, посвящено 

много исследований и, как результат, имеется большое количество 

публикаций на эту тему. В основном в них приводится информация о 

причинах, негативно влияющих на зрение. Многие авторы указывают на 

недостаточную освещенность рабочих мест, неправильную позу студентов 

https://www.vokpc1.ru/glavnaya/novosti/251-dokazatel-naya-baza-otsutstviya-svyazi-mezhdu-profilakticheskimi-privivkami-i-rasstrojstvamiautisticheskogo-spektra-obzor-literatury.html
https://www.vokpc1.ru/glavnaya/novosti/251-dokazatel-naya-baza-otsutstviya-svyazi-mezhdu-profilakticheskimi-privivkami-i-rasstrojstvamiautisticheskogo-spektra-obzor-literatury.html
https://www.vokpc1.ru/glavnaya/novosti/251-dokazatel-naya-baza-otsutstviya-svyazi-mezhdu-profilakticheskimi-privivkami-i-rasstrojstvamiautisticheskogo-spektra-obzor-literatury.html
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во время записей лекций, активное использование гаджетов, компьютеров, 

мультимедийных экранов, нездоровый образ жизни. Негативное влияние 

некоторых факторов возможно снизить. Например, в колледже в 2018 г. 

были заменены все лампочки на светодиодные (не мигают, равномерно и 

полноценно светят, не шумят).  

Вместе с тем, зрение влияет на работоспособность, эмоциональное и 

эстетическое развитие, полноту восприятия мира, поэтому его сохранение 

и улучшение является чрезвычайно важным в условиях образовательной 

организации, так как здоровьесберегающее пространство охватывает 

большое количество молодых людей, готовых принять и реализовать 

возможности улучшения здоровья, если они будут реально 

продемонстрированы. Это определяет актуальность выбранной нами темы. 

Анализ изученной литературы и практики позволил выявить 

некоторые противоречия между: 

̶ увеличением учебной нагрузки, в том числе с использованием 

цифровых технологий, и неумением преподавателей и студентов снижать их 

негативное влияние на здоровье, в том числе, на зрение; 

̶ ухудшением зрения и отсутствием мотивации и умения для его 

сохранения и улучшения; 

̶ необходимостью формирования и развития здоровьесберегающей 

образовательной среды и отсутствием согласованных действий всех 

участников образовательных отношений. 

Актаульность темы исследования. Проблемы ухудшения зрения 

студентов и определение путей реального ее решения в процессе учебы для 

студентов, преподавателей и сотрудников. 

Цель исследования: наглядно продемонстрировать возможность 

каждого человека самостоятельно улучшать свое зрение и помочь другим 

людям. 

 Задачи исследования: 

1. Изучить динамику изменения (или сохранения) зрения студентов в 
течение 3-х лет обучения в колледже. 

2. Определить остроту зрения студентов первого курса колледжа. 
3. Провести мероприятия по улучшению зрения в экспериментальной 

группе студентов. 

4. Оценить эффективность проведенных мероприятий по улучшению 
зрения. 

5. Внедрить мероприятия по улучшению зрения в практическую 
деятельность колледжа. 

Объект исследования: процесс сохранения и улучшения зрения в 

образовательной организации. 

 

Предмет исследования: методика и организационные условия для 

проведения мероприятий, способствующих улучшению зрения. 

Методы исследования: теоретический анализ публикаций в 

специализированных журналах, в медицинской и педагогической 
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литературе, нормативных документах; статистический анализ данных, 

полученных по результатам изучения медицинских справок студентов 

(форма 086/у - врачебное профессионально-консультативное заключение) 

по проблеме качества зрения; опрос студентов; измерение остроты зрения 

с использованием таблицы Д.А. Сивцева; эксперимент по эффективности 

гимнастики для глаз с целью улучшения зрения студентов; аналитическая 

оценка результатов эксперимента. 

Гипотеза исследования: процесс сохранения и улучшения зрения 

студентов, преподавателей и сотрудников образовательных организаций 

становится эффективным, если: 

1. В образовательной организации реализуется программа развития 
здоровьесберегающего образовательного пространства, обеспечивающая 

сохранение и улучшение здоровья участников образовательных отношений, в 

том числе и зрения и выполняются Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.10.3). 

2. Обеспечиваются организационные условия и поддержка 

руководителя образовательной организации. 

3. Оказывается консультативная помощь специалистов по разным 
аспектам здоровьесбережения, в том числе по улучшению зрения. 

4. Доказательства эффективности мероприятий, улучшающих зрение, 
получили и внедрили в практическую деятельность колледжа сами студенты, 

тем самым показав свою значимость в развитии здоровьесберегающего 

пространства. 

Новизна исследования: обоснование необходимости реализации 

целостной программы развития здоровьесберегающей образовательной 

среды с акцентом на активное участие в ее реализации максимально 

возможного количества студентов в качестве ответственных исполнителей. 

Основные результаты исследования: доказана эффективность 

проведенных мероприятий по улучшению зрения студентов в 

экспериментальных группах и внедрение их в режим учебного дня для 

всех студентов, преподавателей и сотрудников с использованием 

локального радио. 

Наши исследования посвящены проблеме зрительных нарушений у 

студентов и поиску практических возможностей улучшения зрения в 

процессе учебы и дома. Для решения поставленных задач, был проведен 

эксперимент с привлечением большой выборки студентов и сделаны 

следующие выводы: 

1. Зрение у студентов, обучающихся на специальности Лабораторная 

диагностика, сохраняется лучше, чем, например, у студентов, обучающихся 

на специальности Акушерское дело, что подтверждает эффективность 

здоровьесберегающих мероприятий для глаз (зарядка для глаз, ограничение 

времени непрерывной работы с микроскопом, наблюдение в окно за 

ближними и дальними предметами и т.д.), проводимых преподавателями 

специализированных кабинетах. 
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2. В исследуемой выборке меньше половины студентов 1 курса, не 

имеют проблем со зрением (44% на базе основного общего образования и 49 

% на базе среднего образования). 

3. Студенты, поступившие в колледж на базе основного общего 

образования, имеют более выраженные нарушения зрения (миопия слабой 

степени у 38% студентов, средней у 14 %, высокой у 2%) по сравнению со 

студентами, поступившими на базе среднего образования (миопия слабой 

степени 37%, средней степени – 11%, высокая степень 1%). 

4. У студентов 1 курса преобладает миопия слабой степени, которая 

легче поддается к коррекции. 

5. Ежедневная трехразовая гимнастика для глаз даже за короткое время 

(3 месяцев) способствует улучшению зрения у 92,5% студентов, из которых у 

39 человек (49%) острота зрения повысилась на 20-30%. 

6. Комплексное выполнение гимнастики для глаз и упражнений для 

шейного отдела позвоночника более эффективно, чем только гимнастика для 

глаз (было отмечено улучшение зрения у большего количества студентов и 

на более высокий уровень, кроме того, улучшение зрения наблюдалось у всех 

студентов, имеющих близорукость).  

7. Студенты более старшего возраста более мотивированы на 

улучшение своего здоровья. 

8. Студенты, убедившись на собственном опыте в эффективности 

проводимых мероприятий, готовы продолжать занятия и распространять 

полученный опыт в семье, среди друзей. 

9. Острота зрения поддерживается на более высоком уровне при 

условии постоянного проведения гимнастики для глаз и упражнений для 

шейного отдела позвоночника. 

Практические рекомендации: 

 продолжить проведение учебно-исследовательских работ студентов 

в соответствии с «Программой реализации Концепции развития 

здоровьесберегающего образовательного пространства в Казанском 

медицинском колледже»; 

 в ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» организовать по 
внутриколледжному радио проведение ежедневной физкультурной паузы для 

выполнения гимнастики для глаз в комплексе с упражнениями для шейного 

отдела позвоночника, для чего обучить по два волонтера из числа студентов 

каждой группы; 

 предложить преподавателям проводить профилактические беседы со 
студентами по вопросу дозирования зрительных нагрузок во время работы за 

компьютером, со смартфоном; 

 студентам: 
• проходить ежегодные медицинские осмотры с участием врача 

офтальмолога; 

• соблюдать правила работы с высокоточными приборами; 

• во время работы организовывать достаточное освещение; 

• соблюдать гигиену глаз; 
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• вести здоровый образ жизни. 
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КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ ПОСЛЕ НАГРУЗКИ. ПРОФИЛАКТИКА 

ТРАВМАТИЗМА. 

Авторы работы: студенты 2 курса специальности 34.02.02 Медицинский 

массаж (для обучения лиц с ОВЗ по зрению): Сухарев Егор Андреевич, Шараг 

Александр Анатольевич, Анохин Егор Сергеевич 

Руководитель исследовательской работы: Бекетова Татьяна Федоровна, 

преподаватель ПМ. 01 Выполнение классического массажа 

Кинель – Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»  

 

Актуальность темы: в процессе спортивной подготовки юных 

пловцов для эффективного проведения тренировок, необходимо 

своевременное восстановление показателей функционального состояния и 

работоспособности, в связи с чем актуальным является поиск и внедрение 

методик массажа, способствующего качественному восстановительному 

процессу пловцов.  

В данной работе, мы рассмотрим самые часто возникающие травмы 

опорно-двигательного аппарата у профессиональных пловцов.  

У спортсменов часто наблюдаются боль в мышцах и судороги. Суставы 

из-за связанной работы с мышцами принимают важную роль в данном спорте 

https://elhow.ru/zdorove/zdorove-glaz/glaznaja-optika/kak-vidit-chelovek
https://elhow.ru/zdorove/zdorove-glaz/glaznaja-optika/kak-vidit-chelovek
https://glazka.ru/stati/gimnastika-glaz-dlya-vosstanovleniya-zreniya/(дата
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и нагрузка, в основном, приходится на плечевой сустав, потому, часто 

встречается травма "плечо пловца". Первое место занимают бурситы 

(воспаление синовиальных сумок) и капсулиты (воспаление капсулы). 

Цели: 

1. Выделить группы, включающие в себя наиболее 

распространенные травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата 

пловца. 

2. Провести анализ эффективности методов массажа в системе 

восстановительных мероприятий юных пловцов.  

3. Разработать схему профилактики с помощью классического, 

спортивного массажа. 

4. Дать рекомендации спортсмену относительно профилактики 

травм. 

Задачи: 

 провести обзор литературы, касаемо спортивной медицины и 

травм.  

 определение круга травматичных зон у пловцов.  

 произвести анализ-сопоставление стиля плавания с наиболее 

частыми зонами травмирования. 

Методы: 

 изучение и анализ научной и публицистической литературы, по 

исследуемым вопросам.  

 изучение и обработка информации с телекоммуникационной сети 

интернет. 

 дедукция и индукция 

Гипотеза: предполагается, что внедрение в систему 

восстановительных мероприятийметодом массажа, позволит повысить 

физическую выносливость и укрепить системы органов пловцов. 

Спортивное плавание: циклический вид спорта, включающий в себя 

четыре стиля плавания:Баттерфляй (дельфин); Вольный стиль (кроль); 

Плавание на спине; Брасс.  
Параметры 

Рост пловца 1,85 м 

SPL 18 гребков/25м 

Темп 1,5 сек 

Бассейн 25 м 

Длина скольжения в гребках 3 

Результаты 

1 бассейн 31,5 сек 

Скорость 2,86 км/ч 

Длина скольжения 3,6 м 

Длина гребка 1,19 м 

% продвижения 64% роста 
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Дистан

ция, м 

Количе

ство 

бассейнов 

Ч

ас 

Мин

уты 

Секу

нды 

Количе

ство гребков 

50 2 0 1 3 36 

100 4 0 2 6 72 

1000 40 0 21 0 720 

1500 60 0 31 30 1080 

2000 80 0 42 0 1440 

3000 120 1 3 0 2160 

5000 200 1 45 0 3600 

7000 280 2 27 0 5040 

10000 400 3 30 0 7200 

25000 1000 8 45 0 18000 

Два основных параметра, которых нужно знать для расчета: 

 SPL – количество гребков на один бассейн 

 Темп (время одного гребка) 

Из примера можно увидеть, что пловец, который умеет длительное 

время держать SPL в районе 18 гребков при темпе 1,5 сек сможет преодолеть 

10 км за вполне приемлемое время – 3,5 часа. Следовательно, для пловца 

удержание SPL 18 при темпе 1,5 сек может быть хорошей тренировочной 

целью, если он стремится преодолеть 10 км за 3,5 часа и быстрее. Тогда он 

должен на тренировках стараться плавать возрастающие объемы с темпами 

1,5 (или быстрее) при сохранении SPL. 

Выявлено три причины травматизма пловцов: 

1. В результате накопления усталости тканей образуются 

микроповреждения, обуславливающие болезненные ощущения и вовремя, и 

после тренировок. 

2. Вторым по распространенности типом повреждений выступают 

болезненные ощущения в колене. 

3. Третья неприятность, грозящая пловцам – боли в спине. 

По данным Всероссийской Федерации плавания профессиональные 

пловцы ежедневно преодолевают дистанцию примерно в 9 километров, что 

требует совершить около 4000 гребков. В результате накопления усталости 

тканей образуются микроповреждения, обуславливающие болезненные 

ощущения и вовремя, и после тренировок. При этом женщины подвержены 

большему риску развития патологий ввиду меньшей среднестатистической 

длине верхних конечностей, что вынуждает их совершать большее число 

движений на единицу дистанции. 

Вторым по распространенности типом повреждений выступают 

болезненные ощущения в колене. Особо часто этот вид травм возникает у 

пловцов брассом. Одна из работ констатировала, что у 86% спортсменов 

подобные боли возникали хотя бы раз в течение карьеры. В целом 

относительный риск возникновения болей в колене среди брассистов 
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составляет 5,1, тогда как среди пловцов свободным стилем этот показатель 

не превышает 0,5. И здесь основной причиной названа накапливающиеся 

усталостные повреждения, усугубляемая постоянно увеличиваемым объемом 

тренировок. 

Третья неприятность, грозящая пловцам – боли в спине. Спортсмены 

этого вида спорта стремятся держать спину как можно прямее для 

обеспечения идеальных условий обтекания водой. Это дает постоянную 

нагрузку на позвоночный столб и провоцирует деформацию 

межпозвоночных дисков. Около 68% профессиональных пловцов и 29% 

любителей жаловались на такие повреждения различной степени. А от 22,2% 

до 50% атлетов испытывали подобные боли регулярно. 

С 2010 по 2020 год Японской федерацией плавания в 

сотрудничестве с Японским институтом спортивных наук (JISS), 

проводилось исследование, целью которого являлось выявить наиболее 

распространенные травмы у пловцов, а также разработать методику 

профилактики.  

Анализ травм.Собиралась информация из баз данных 

медицинских клиник JISS, относительно травм, диагностированных 

хирургами-ортопедами, при предсоревновательном медицинском 

осмотре.Из данной классификации видно, что на первом месте стоит 

шея и верхняя часть спины. 

Травмы классифицированы по частям тела в соответствии с 

МОК по надзору за травмами  следующим образом:  

 лицо, голова, шея / шейный отдел позвоночника, грудной 

отдел позвоночника /  

 верхняя часть спины, грудина / ребра, поясничный отдел 

позвоночника /  

 нижняя часть спины, живот, таз / крестец /  

 ягодица, плечо / ключица, плечо, локоть, предплечье, 

запястье, кисть, травмы пальца, большого пальца, бедра, паха, бедра, 

колена, голени, ахиллова сухожилия, лодыжки и стопы /  

 пальца ноги.  

Уровень травматизма в трех ведущих  местах  

с 2009 по 2019 гг. 
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На слайде показаны тенденции травматизма поясничного 

отдела позвоночника, плечевого, коленного и голеностопного 

суставов - четырех основных мест травм - за 10 лет.  

С 2009 по 2019 годы наблюдалась тенденция к снижению травм 

поясничного отдела позвоночника. Самый высокий уровень заболеваемости, 

33,3%, наблюдался в 2009 году. Однако в 2010 году, сразу после реализации 

проекта по профилактике травм поясничного отдела позвоночника, уровень 

заболеваемости был самым низким и составил 5,6. %. Программа включала в 

себя комплекс лечебной физической культуры и массажа, главной целью 

которого является укрепление глубоких мышц спины. 

Частота травм плечевого сустава составляла примерно 10% в 2010–

2015 годах, но в 2016 и 2018 годах она составляла более 15%, а самая 

высокая, 25,7%, была в 2019 году. Таким образом, наблюдается тенденция к 

увеличению травм плечевого сустава в последние годы. 

Частота травм коленного сустава составляла около 5–10% в 2009–2012 

годах, но быстро выросла до 20,7% в 2014 году. Впоследствии она составляла 

более 20% в 2016, 2018 и 2019 годах, и наблюдалась тенденция к увеличению 

травм коленного сустава. отмечалось в последние годы.   

Травмированные части тела в зависимости от типа 

плавательного гребка 

 
На слайде представлена таблица основных травм пловцов, где 

отображены три основных травмы для каждого плавательного гребка были 

следующими:  

 вольный стиль: поясничный (16,9%), колено (10,5%), плечо. 

(7,6%); 

 Плавание на спине: поясница (24,4%), плечо (23,1%), лодыжка 

(6,4%,)); 

 Брасс: поясничный (20,9%), плечо (14,0%), колено (12,8%)); 

 Баттерфляй: поясница (19,2%), плечо (9,0%), колено (6,4%));  

 индивидуальная комплексная травма поясничный (13,5%), 

частота травм плеча и колена была одинаковой (10,8%). 

Восемнадцать из 78 пловцов, участвовавших в плавании на спине 

(23,1%), получили травмы плеча. Частота травм плеча была значительно 

выше среди пловцов, занимающихся плаванием на спине, чем среди других 

видов плавания. 
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Вывод проведенного анализа  результатов исследований 

специалистов (JISS), Японского института спортивных наук об 

эффективности проекта профилактики травм поясничного отдела 

позвоночника следующий: благодаря внедрению программы 

профилактики травм поясничного отдела позвоночника, в 

тренировочный процесс сборной Японии по плаванию, удалось 

добиться незамедлительного снижения статистики числа травм.  

Анализ исследования (NASS), национальной ассоциации 

студенческого спорта США. Во время проведения исследования были 

выявлены скелетно-мышечные травмы, о которых сообщалось в Системе 

управления спортивными травмами для команды по плаванию первого 

дивизиона. Регистрировались пол, часть тела, год допуска, должность, 

специализация по стилю, статус стипендии и командная деятельность, во 

время которой произошла травма, и затраченное время. Риск травмы 

оценивался в зависимости от пола, специализации по стилю и года участия. 

44 спортсмена и 50 спортсменок соревновались за команду Университета 

Айовы по плаванию и были выявлены следующие типы травм: плечо было 

наиболее часто травмируемой частью тела, за ним следовала шея и потом 

спина. Пловцы-первокурсники получили наибольшее количество травм, а 

также наибольшее среднее количество травм на одного пловца. Чаще всего 

травмы случаются у всех пловцов в результате или во время тренировки. Тем 

не менее, 38% травм были результатом командных действий вне тренировок 

или соревнований, например, силовых тренировок. 

Заключение.Опираясь на исследования отечественных, японских и 

американских ученых, заболевания опорно-двигательного аппарата пловцов, 

можно разделить на три большие группы:«Плечо пловца», «Спина пловца», 

«Колено пловца». 

Плечо пловца.Исследование показало, что 47% студентов-пловцов 

утверждают, что они испытывают боль в плече, сохраняющуюся в течение 3 

недель или более, что в конечном итоге приводит к изменению 

тренировочного процесса или прекращению их обычных занятий плаванием. 

Эта боль в плече, называемая «плечом пловца», включает несколько 

патологий: тендинит вращательной манжеты плеча, нестабильность плеча и 

соударение плеча. 

В связи с высокой частотой боли в плече у пловцов важно понимать 

факторы, которые могут способствовать развитию плечевого сустава пловца, 

и разработать эффективные методы предотвращения и реабилитации травм. 

Считается, что смещение осанки головы и плеч влияет на мышечный баланс, 

окружающий плечо. Положение головы вперед (FHP) - наклон головы вперед 

с гиперэкстензией шейного отдела позвоночника, связанный с укорочением 

верхней трапеции, ременной мышцы головы и шеи, шейного выпрямителя 

позвоночника и мускулатуры поднимающей лопатки. RSP также определяет 

положение нижней трапеции и передней зубчатой мышцы, которые, как 

считается, отрицательно влияют на наклон лопатки. Эта поза может изменить 

положение лопатки и способность поднятье вверх. Это может быть важно, 
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поскольку повышенный передний наклон лопатки и внутренняя ротация 

лопатки связаны с ударом плеча. Эти изменения в механике лопатки связаны 

с уменьшением длины малой грудной мышцы снижением активности 

передней зубчатой мышцы и нижней трапециевидной мышцы. 

Спина пловца. Причиной появления болей в пояснице, чаще всего 

является: недостаточное восстановление, дисбаланс силы мускулатуры 

спины, Перенапряжение и спазмирование, в следствие сверх нагрузки. 

Не правильная техника выполнения проныра и других упражнений, 

может спровоцировать появление болей в спине, особенно в пояснице. Также 

неотъемлемой частью тренировочного процесса является, так называемое 

«сухое плавание», тренировки в зале. Развитие силы, силовой выносливости 

и гибкости, требует отдельно внимания вне воды выполнение упражнений с 

неправильной техникой, увеличивает риск возникновения травм. 

Главной целью профилактики болей в пояснице у пловцов, является 

укрепление глубоких мышц спины и поясницы таких как, квадратная мышца 

поясницы, косые и поперечная мышцы живота, мышцы разгибатели 

позвоночника. Очень эффективным является массаж спины и пояснично – 

крестцовой области. 

Колено пловца. Наименее распространенная травма у атлетов 

спортивного плавания. Причина в том, боль в коленном суставе преследует 

чаще всего брассистов. Дело в особенностях техники плавания брассом. 

Причиной появления боли является особенность работы ног, 

при которой происходит гиперэкстензия медиальной коллатеральной 

связки коленного сустава. У спортсмена возникают болевые 

ощущения при чрезмерной ежедневной нагрузке.  

На ранней стадии болезни можно отследить следующие симптомы: 

1. тупая боль присутствует даже без нагрузок; 

2. скованность, пловец теряет способность быстро плавать, 

снижается гибкость; 

3. сустав не разгибается до конца; 

Чтобы избежать появления боли в суставе стоит работать над 

подвижностью коленного сустава, а также не забывать про 

восстановление. Для этого стоит выполнять комплекс упражнений, 

совместно с массажными процедурами.  

Методика классического и спортивного массажа для пловцов высокого 

уровня. Процедура проводится по методике общего массажа. У пациента 

стоит уточнить, какой стиль является основным и исходя из этого, 

расставлять акценты: 

1. Кролисты и спинисты: мышцы плечевого пояса, особенно 

спинисты, БГМ, мышцы голени и голеностопный сустав. 

2. Брассисты: ПКО, задняя и передняя поверхности бедра, голень. 

3. Дельфинисты: методика походит на работу с первой группой, но 

также стоит обратить внимание на ПКО. 

Главная цель массажиста, при работе со спортсменами - пловцами - 

профилактика появления «усталостных травм». «Красивые мышцы» - 
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сильные и гибкие мышцы, а именно, мышцы, где мышечное волокно 

достаточного объема и длины, оно не перерастягивает сухожилия, из-за чего 

риск травм снижается. Как добиться этого? С помощью стретчинга, активных 

и пассивных движений в комбинации с тренировками. Как говорилось ранее, 

аккумуляция усталости повышает риск появления болей, соответственно, в 

программу массажа стоит включать больше приемов, способствующих 

восстановлению. 

В процедуру массажа включать большое количество выжиманий, 

растираний и низкие по интенсивности разминания.  В конце каждого сеанса, 

обязательно выполнение пассивных движений в суставах 

 Первой и третьей группе это растяжка мышц плечевого пояса. 

 Второй группе движения в коленном суставе.  

 Всем группам показаны движения в голеностопном суставе, на 

отведение.  

Движения выполнять плавно, с одинаковой силой давления, до 

появления слегка неприятных ощущений у пациента, в течение 45-60 секунд.  

Рекомендации: 

1. Обязательное выполнение предварительной части занятия, 

суставной разминки. 

2. Обязательное включение стретчинга в тренировочный процесс. 

Источники информации: 

1. https://www.sportmedicine.ru/ 

2. https://www.aqualibrium.ru/ 

3. https://biblioclub.ru/ 
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Одной из первостепенных задач современного общества сегодня 

является сохранение и укрепление репродуктивного здоровья. Эта задача 

имеет несколько аспектов и требует грамотного и системного подхода ее 

решения. Для России и по сей день остается актуальным вопрос  снижения 

числа абортов, а значит и снижения показателями материнской смертности. 

Актуальное решение этой проблемы – грамотное консультирование по 

вопросам планирования семьи и подбора методов контрацепции, 

отвечающих требованиям каждой женщины.  

Среди многообразия предлагаемых методов контрацепции следует 

уделить особое внимание гормональной контрацепции, не только как одному 

https://www.sportmedicine.ru/
https://www.aqualibrium.ru/
https://biblioclub.ru/
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из наиболее эффективных методов, но и как методу, обладающему рядом 

лечебных и профилактических действий. По данным статистики более 50% 

женщин в Европе предпочитают именно этот способ предохранения от 

нежелательной беременности. В России данный метод контрацепции 

применяют от 13 до 45% женщин репродуктивного периода. 

Наиболее востребованным методом гормональной контрацепции среди 

разных возрастных групп является использование комбинированных 

оральных контрацептивов.  

Цель исследования: на основе социологического опроса 

(анкетирования) изучить информированность респондентов по 

использованию комбинированных методов контрацепции, как метода защиты 

от нежелательной беременности. 

Опрос проводился методом интернет анкетирования через анкету в 

Google форме. Вопросы включали в себя информацию, касающуюся знаний 

гормональных методов контрацепции, их эффективности, наличия не 

контрацептивных эффектов, знаний противопоказаний к их применению, 

возможных побочных эффектах. 

В анонимном анкетном опросе приняли участие женщины репродуктивного 

возраста в количестве 60 человекот 18 до 45 лет, живущие половой жизнью. 

 Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что 70% 

респондентов имеют представление и используют комбинированный 

гормональный метод контрацепции, что подтверждает распространенность 

данного метода контрацепции. 

 Из многообразия предложенных женщинам для выбора лечебных 

эффектов КОК в 30% случаев респонденты отмечают уменьшение 

менструальных болей и предменструальных дисфорических проявлений, в 

25% - положительные косметические эффекты, 15% женщин отметили 

стабилизацию менструального цикла. 

Таким образом, гормональная контрацепция является не только эффектным 

способом предотвращения нежелательной беременности, но и обладает 

лечебными и защитными свойствами, что активно используется в 

клинической практике. 

           При анализе информированности женщин о положительных 

профилактических и лечебных действиях оральных контрацептивов на 

организм только 45% женщин отмечают полную информативность по 

данному вопросу. 

 Анализ используемых женщинами оральных контрацептивов показал, 

что наибольшей популярностью среди респондентовпользуется такой 

препарат, как Жанин (50%), обладающий не только контрацептивным, но и 

лечебно-профилактическим антиандрогенным действием. Из других 

используемых женщинами КОКбыли названы Ярина, Овидон, Регулон, 

Клайра, Линдинет. 

 Среди предложенных для ответа возможных побочных эффектов при 

приеме препаратов были названы такие как изменение настроения (20%) и 

незначительное влияние на массу тела (10%). Большинство респондентов не 
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отмечали каких-либо изменений в состоянии при приеме КОК. При этом 

полную информированность по особенностям наблюдения и правилам 

приема препаратов, к сожалению, имели только 55%.  Учитывая имеющийся 

дефицит знаний следует особое внимание уделять информированию 

населения об особенностях подбора препаратов с учетом противопоказаний и 

рисков побочных эффектов. 

Среди женщин, участвовавших в анкетировании и не применяющих 

данный метод контрацепции, причиной отказаот использования КОК 

называли такие как наличие противопоказаний к данной группе 

гормональной контрацепции, наличие побочных эффектов, влияющих на 

качество жизни, планирование в ближайшее время беременности. Часть 

респондентов выразили недоверие данному методу контрацепции.  

Как положительный момент исследования можно отметить, что 

несмотря на имеющийся дефицит знаний о комбинированном гормональном 

методе контрацепции, все респонденты отметили желание получить больше 

информации по данной теме, что послужило поводом к созданию памятки по 

особенностям приема и правилам использования КОК.  

 

 
Рис.1 Желание получить больше информации о КОК 

Таким образом, сохранение репродуктивного здоровья – основная задача 

современной медицины. Для выбора метода контрацепции, который не 

только обеспечивал бы надежное предупреждение беременности, но и был 

бы безопасен, удобен и полезен индивидуально для каждой женщины, нужно 

учитывать множество факторов. Оптимальным  методом контрацепции, 

удовлетворяющим потребности сохранения репродукции, является оральная 

гормональная контрацепция, что подтверждено данными проведенного 

социологического опроса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЫХАНИЯ И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Хузиева А, Агадуллина З 

Руководитель: Шабай С.А, преподаватель 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

Актуальностью в данном исследовании является важность проведении 

функционального тестирования дыхательной системы уже с раннего 

возраста, для выявления каких-либо нарушений, связанных с дыхательным 

аппаратом. Наглядное демонстрирование результатов тестирования с 

серьезными отклонениями от нормы помогает убедить, например, 

курильщика отказаться от его пагубной привычки. Проведение тестов 

способствует пропаганде ведения здорового образа жизни, занятий спортом. 

Также, при выявлении патологий, лечить заболевания гораздо проще в юном 

возрасте [1, с.14]. 

Охрана здоровья подрастающего поколения является важнейшей 

государственной задачей, так как известно, что фундамент здоровья 

взрослого населения страны закладывается в детском возрасте.  

Цель исследования: экспериментальное исследование и оценка 

состояния органов дыхания с помощью спирометрии. 

Задачи исследования: 

- провести анализ литературы по теме работы;  

- изучить устройство и принцип работы оборудования;  

- изучить и освоить методику проведения спирометрических измерений 

и обработки данных;  

- провести спирометрические исследования студентов колледжа; 

- разработать методические рекомендации и довести до обследуемых. 

Объект исследования: обучающиеся колледжа 

Предмет исследования: показатели ЖЕЛ у обследуемых 

Гипотеза: мы предполагаем, что повышение уровня 

информированности и перечень рекомендаций по профилактике позволит 

снизить процент заболеваемости органов дыхания, а также сформировать 

правильное отношение к своему здоровью. 

Практическая ценность данной работы определяется возможностью 

использования основных ее положений в практической деятельности, 

рекомендации позволят избежать заболеваний органов дыхания, а также для 

своеобразной репетиции выполнения курсовой и дипломных работ. 
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База исследования: ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический 

колледж». 

Дыхание - неотъемлемый признак жизни. Мы дышим постоянно, с 

момента рождения и до самой смерти. Дышим днём и ночью во время 

глубокого сна, в состоянии здоровья и болезни. В организме человека и 

животных запасы кислорода ограничены, поэтому организм нуждается в 

непрерывном поступлении кислорода из окружающей среды. Так же 

постоянно и непрерывно из организма должен удаляться углекислый газ, 

который всегда образуется в процессе обмена веществ и в больших 

количествах токсичен. 

Дыхание - сложный непрерывный процесс, в результате которого 

постоянно обновляется газовый состав крови. 

В результате практической деятельности мы протестировали 273 

человек из учебных групп 1,2 курса. Возраст обучающихся от 16 до 21 года. 

Из них: юношей 38 чел. (13,9%), девушек 235 чел. (86,1%) 

В среднем в норме ЖЕЛ=3 800 - 4 200 (муж.); 3 000 - 3 500 (жен.). 

Более подробную таблицу по возрастным нормам ЖЕЛ мы нашли в 

инструкции к спирометру.  

При работе использовали меры предосторожности и проводили 

обработку насадки к спирометру. 

Мы решили изучить возможности изменения возможностей 

дыхательного аппарата под влиянием тренировки, а также после 

перенесенной новой коронавирусной инфекции. 

Малоподвижный образ жизни, плохая экология, курение, 

наследственность и стрессы - только малая часть причин патологий органов 

дыхания. Даже обычные переохлаждения, грипп и ОРВИ могут дать 

осложнения на бронхи и легкие. В подобных случаях для постановки 

диагноза и выбора подходящего метода лечения назначают спирометрию. 

Спирометрия (спиро - дыхание, метрия - измерение) - это метод, 

позволяющий оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также 

скорость его прохождения по дыхательным путям в спокойном и 

форсированном состоянии. С помощью этого безопасного и безболезненного 

исследования определяются возможные патологии функции дыхания и 

кислородного обмена, наличие бронхиальной астмы и хронической 

обструктивной болезни легких [2]. 

Каждый обучающийся записывает данные в данную таблицу. 
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Таблица 1 – Сводная таблица для внесения данных по пробам 
Название пробы Техника Мои данные Оценка 

Проба Розенталя 

 

Измерения с интервалом 

15 сек. 

     В норме почти все 

показатели одинаковые. 

При ухудшении 

функции дыхательного 

аппарата - они 

снижаются 

Проба Шафранского Физическая нагрузка - 3-

х минутный бег (180 

шагов в мин.) 

До нагрузки После 

нагрузки 

Снижение показателей 

ЖЕЛ отражает 

нарушения в системе 

дыхания   

Проба Розенталя:  

Получены следующие данные: ЖЕЛ в норме - 247 чел (90,5%); ниже 

нормы 9 чел (3,3%); выше нормы –17 чел (6,2%).  

Вывод: В норме почти все показатели одинаковые. При ухудшении 

функции дыхательного аппарата - они снижаются. 

Проба Шафранского: 

Получены следующие данные после выполнения физической нагрузки: 

ЖЕЛ в норме 224 чел (82,1%); ниже нормы 38 чел (13,9%); выше нормы 11 

чел (4,0%). Показатель выше нормы говорит о натренированности, возможно 

обучающие занимаются спортом. 

Вывод: Снижение показателей ЖЕЛ отражает нарушения в системе 

дыхания.  

 
Рисунок 1 - Проба Розенталя 

 
Рисунок 2 - Проба Шафранского 
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Также каждый респондент ответил на вопросы анкеты.  

Результаты социологического опроса 

 

Рисунок 3 - Болели Вы коронавирусной инфекцией? 

 

Рисунок 4 - Испытываете последствия на органы дыхания последствий 

после перенесенной новой коронавирусной инфекции? 

 

Рисунок 5 - Занимаетесь восстановительными мероприятиями по 

восстановлению функций органов дыхания? 

 

Рисунок 6 - Вы вакцинированы? 
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Профилактика заболеваний органов дыхания заключается в 

минимизации воздействия на организм факторов, повышающих риск 

развития болезней, а также в укреплении общего и местного иммунитета. 

 Предупредить заболевания органов дыхания можно самому, 

придерживаясь некоторых гигиенических требований.  

В период эпидемии инфекционных заболеваний своевременно пройти 

вакцинацию (противогриппозную, противодифтерийную, 

противотуберкулезную и др.);  

- в этот период не следует посещать многолюдные места (концертные 

залы, театры и др.);  

- придерживаться правил личной гигиены;  

- проходить диспансеризацию, то есть медицинское обследование;  

- повышать устойчивость организма к инфекционным заболеваниям 

путем закаливания, витаминного питания. 

По окончании работы каждому респонденту выдали методические 

рекомендации по профилактике заболеваний органов дыхания. 
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Данная работа написана на основе материалов, изученных из научной 

литературы о строении, физических и химических свойствах 

ацетилсалициловой кислоты. В работе показановлияниеупотребления 

консервированных продуктов, содержащих аспирин,на организм человека. 

Во введении я объяснила, почему многие люди считают аспирин отличным 

консервантом, и кто первым начал процесс консервирования. 

В теоретической части мною были кратко изложены история открытия 

и синтезирования ацетилсалициловой кислоты. Так же написано, с каких 

времен люди додумались добавлять аспирин как заменитель консервантов. 

https://kt-spb.ru/medical-articles/posle-koronavirusa-posledstviya/
https://kt-spb.ru/medical-articles/posle-koronavirusa-posledstviya/
https://verficlinic.ru/blog/chto-takoe-spirometriya-i-kak-ee-provodyat/
https://verficlinic.ru/blog/chto-takoe-spirometriya-i-kak-ee-provodyat/
https://familydoctor.ru/about/publications/terapiya/vosstanovlenie_legkikh_posle_kovida.html
https://familydoctor.ru/about/publications/terapiya/vosstanovlenie_legkikh_posle_kovida.html
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Выяснила, где еще кроме медицины применяется ацетилсалициловая 

кислота. Так же я рассмотрела химические, физические, фармакологические 

свойства. Узнала что, ацетилсалициловая кислота является 

фенолпроизводным.  Более углубленно рассмотрела действие фенола на 

организм человека. Затронула довольно актуальную тему, связанную с 

применением аспирина при коронавирусной инфекции. Изучила 

качественные реакции с хлоридом железа (III), сульфатом меди(II), 

реактивом Коберта и гидролиз ацетилсалициловой кислоты. 

Из выше перечисленного в теоретической части я сделала вывод, что 

аспирин-это лекарственный препарат, применяющийся при головной боли, 

как жаропонижающее, противомикробное, противовоспалительное и 

разжижающее кровь средство.Применять как консервант его стали в 

советское время, так как многие хозяйки экспериментировали с 

приготовлением более вкусного рецепта соленья. Но мало кто знал, что при 

воздействии с горячей водой ацетилсалициловая кислота подвергается 

гидролизу, образуя фенол. Фенол для организма человека очень опасен даже 

в малых количествах, вызывая интоксикацию, хронические последствия. 

Фенол также является канцерогеном. Применение аспирина при 

коронавирусе не рекомендуется, так как аспирин не является антивирусным 

препаратом. Единственным правильным использованием аспирина, является 

его применение, при осложенияхкоронавируса (тромбоз).  Препараты 

содержащие ацетилсалициловую кислоту снижают риск инфаркта миокарда 

на 30%, инсульта на 20%. Например, лекарственные препараты, помогающие 

разжижать кровь после осложнений коронавирусааспикор, кардиомагнил, 

эликвис, курантил, тромбитал и другие. 

В практической  части я провела анкетирование студентов своей 

группы.  

Мне хотелось узнать, что думают мои одногруппники о свойствах аспирина, 

его действии на организм человека, и слышали ли они про консервирующие 

свойства ацетилсалициловой кислоты. Опрос я решила провести в своей 

группе 309 фарм ком В.Опрос включал в себя 5 вопросов: 

1. Знаете ли вы, что такое аспирин? 
2. Принимали ли его при болезнях? 

3. Знаете ли о его противомикробных свойствах? 
4. Использовали ли при консервировании? 

5. Опасен ли аспирин при консервировании? 

В ходе анкетирования было опрошено 24 студента. 

В результате опроса было выявлено: 

1. Все опрошенные студенты знают о существовании препарата аспирин. 
2. 75% принимали его при болезнях, связанных с головной болью, 

тромбозе, температуре. 

3. О противомикробных свойствах знают 41% опрошенных. 
4. Всего 8% студентов с помощью аспирина консервировали продукты. 
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5. 70% опрошенных считают, что аспирин как консервант опасен для 
здоровья человека. 

 

После проведенного социологического опроса, я сделала вывод, что 

аспирин - это прежде всего лекарственный препарат, помогающий при 

головных болях, как жаропонижающее и разжижающее средство, но ни как 

консервант для пищевых продуктов. Также можно отметить, что люди 

понимают риски употребления его в пищу.Таким образом, люди понимают 

риски употребления аспирина в пищу и принимают его только при 

болезнях.Из него следует, что многие студенты понимают риски 

употребления ацетилсалициловой кислоты, очень высоки. Но все же 8% 

процентов опрошенных, когда-либо консервировали продукты с помощью 

аспирина.Моя экспериментальная часть состояла в следующем. Например, 

опыт с рассолом наглядно продемонстрировал, что ацетилсалициловая 

кислота распадается на фенолпроизводные, и что его употребление 

недопустимо. Также был проведен опыт с определением среды раствора 

ацетилсалициловой кислоты. Было обнаружено, что среда раствора 

слабокислая и подходит для препятствия размножения микроорганизмов. В 

подтверждении моих слов я провела эксперимент с кусочками хлеба. 

Кусочек хлеба, пропитанный водой через некоторое время, покрылся 

плесенью, а на другом кусочке, пропитанном раствором ацетилсалициловой 

кислотой не было обнаружено плесени. В практическую часть, также были 

добавлены качественные реакции на ацетилсалициловую кислоту. В 

заключении я сделала вывод, что аспирин должен применяться только как 

лекарственный препарат. Его применение в пищевой продукции полностью 

недопустимо. К счастью, многие понимают, что последствия при длительном 

употребление аспирина ведет к серьезным последствиям для здоровья.  
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